РМК- СТАЙЛ

ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ПАНЕЛИ, ДЕТАЛИ ИЗ МДФ И ШПОНА
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ГИБКОСТЬ ВАШИХ ИДЕЙ

ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ПАНЕЛИ И ДЕТАЛИ ИЗ МДФ

Гнутоклееные панели из МДФ предназначены для
производства мебельных деталей (фасадов, цоколей,
спинок, боковин кроватей, угловых элементов и ножек),
отделки интерьеров помещений и салонов транспортных
средств. Потребителями этой продукции являются
производители мебели и торгового оборудования, а
также строительные организации, архитектурные бюро и
дизайнерские студии.
За несколько лет работы с гнутоклееной продукцией
налажено прессование десятков профильных панелей
высотой до 2,4 метра различных конфигураций:
однорадиусных от 34 до 5000 мм, многорадиусных, однои двухплоскостных, толщиной от 5 до 44 мм.
Складская программа
Из ГК панелей наиболее востребованных радиусов –
260, 300, 450, 600,1000 мм сформирована складская
программа.
Радиусные детали
Радиусные детали получаются в результате опиливания
радиусной панели в нужный размер. Детали могут
поставляться необлицованными под дальнейшую
покраску или окутывание пленками ПВХ, а могут быть
выполнены из панелей, облицованных пластиком,
шпоном или финиш бумагой. По желанию заказчика
возможно выполнение дополнительных операций:
фрезерование, присадка под крепеж, облицовка кромок.
ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ПАНЕЛИ И ДЕТАЛИ ИЗ ШПОНА

Радиусные панели изготавливаются как из МДФ, так и из
березового шпона. Шпон используется при прессовании
деталей радиусом от 34 мм или для тех областей,
где технические характеристики МДФ недостаточны.
Иногда детали из шпона выбирают из-за декоративной
поверхности кромочного края. Например, из шпона
изготавливают подлокотники для мягкой мебели,
филенки, детали для отделки интерьера, в корабле- и
яхтостроении. В качестве отделочного материала
используется шпон благородных пород дерева.

ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ПАНЕЛИ И ДЕТАЛИ ПОСТФОРМИНГ

В 2007 году запущена линия по производству фасадных
радиусных панелей «постформинг» высотой 2,4
метра, облицованных различными материалами –
финиш бумагами, пластиками CPL, пленками ПВХ,
полипропиленами, шпоном.
Радиусные детали, выполненные из таких полотен,
имеют ряд преимуществ перед деталями из панелей
с обычными кромками, а именно: отсутствие стыка
между облицовочными материалами пласти и кромок,
эстетичность, износостойкость и надежность в
эксплуатации. Полотна выпускают практически всех
стандартных радиусов и размеров.
В 2009 году по пяти самым распространенным цветам
финиш бумаг организована скаладская программа для
окутывания панелей постформинг.
Радиусные полотона постформинг,
облицованные шпоном
На выставке «Интеркомплект 2009» впервые была
представлена новая программа «Плоские и радиусные
полотна постформинг в шпоне Альпи». Панели можно
заказать в любом декоре шпона, как без отделки, так и
покрытые лаком.  
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

Торговое оборудование производится для магазинов
любого формата и профиля, площадью от 100 до 3 000
кв.м.
Накоплен огромный опыт в реализации проектов с
каркасным оборудованием из ДСП и комплексных, с
применением металла, стекла и акрила.
Покраска изделий из МДФ в сборе, как гнутых, так и
прямолинейных форм – один из основных видов отделки
производимого торгового оборудования.
Предметы интерьера и торговое оборудование
радиусных форм производятся с использованием
гнутоклееных деталей собственного производства.

Компания РМК-Стайл успешно работает на российском рынке мебели и
торгового оборудования уже более 10 лет.
В 2003 году руководство компании приняло решение освоить технологию горячего прессования
МДФ и сделать основной специализацией завода производство гнутоклееных заготовок.
Торговое оборудование и предметы мебели приобрели новые формы и дополнились радиусными
деталями собственного производства.
В 2005 году фирма впервые выходит на Московскую выставку в Экспоцентре, а уже в 2009 году
о гнутоклееной специализации РМК-Стайл знают практически все производители мебели и
торгового оборудования России.

Производство и отдел продаж:
140164, Московская область, Раменский район, п. «Денежниково», участок 30,
тел. (495) 933-8197, (495) 641-2728, www: rmk-style.ru, e-mail: info@rmk-style.ru

