АКЗО НОБЕЛЬ (AKZO NOBEL)
Архитектурные порошковые покрытия
Специальные коллекции для архитекторов и дизайнеров
Компания Akzo Nobel является безусловным мировым лидером в производстве покрытий. Наряду с широчайшим спектром мультифункциональных жидких покрытий, одним из направлений деятельности нашей компании. являются порошковые покрытия под торговой маркой Interpon®.
Архитектурный сегмент покрытий Interpon® - это наиболее яркая и выпуклая область их применения, и как
мировой лидер, компания Akzo Nobel имеет своей целью предугадывать тенденции дизайна. Ежедневное сотрудничество с архитекторами, дизайнерами и проектировщиками – вот наш путь предложить Вам качественные, стильные, современные и престижные покрытия. Пытаясь собрать воедино красоту и эффективность,
мы создаем коллекции архитектурных порошковых покрытий, разрабатываемых совместно с известными консультантами по цвету (Michel Cler) в соответствии с прогнозируемыми цветовыми течениями и отвечающих
требованиям всех главных европейских стандартов качества. Ниже мы коснёмся двух предложений от нашей
компании, предназначенных для людей, вовлечённых в архитектурное творчество - коллекций «FUTURA» и
RAL-Металликов.
Несмотря на то, что коллекции «FUTURA» ориентированы в первую очередь на дизайн и имеют в качестве
приоритета эстетическое значение, они, тем не менее, нацелены подчеркнуть позицию порошковых покрытий,
как приоритетного способа защиты и декорирования архитектурных конструкций. Последняя коллекция архитектурных покрытий компании Акзо Нобель - «FUTURA 2006-2009», созданная в сотрудничестве с международным творческим агентством «Peclers Paris», представляет собой палитру из 48 покрытий, выражающих
текущие и ожидаемые тенденции в мире цвета и сгруппированные по нескольким темам, созвучным современности.
Коллекции включает широкий спектр оттенков и эффектов, разработанных, чтобы дополнять и контрастировать друг с другом, придавая архитектурной конструкции уникальность. Результат – привлекательное, наполненное цветом строение, становящееся символом эпохи
Ещё одно предложение, являющееся частью стратегии инноваций нашей компании, отвечает требованиям и
ожиданиям архитектурной отрасли в области покрытий со специальными эффектами, в частности спросу на
перламутровые версии цветов RAL.
Разработка RAL-Металликов есть результат совместной работы с компаниями «Benda Lutz» и «Merk» - ведущими производителями пигментов. Целью сотрудничества было предложить достойную порошковую альтернативу существующим цветам каталога RAL. Все оттенки Interpon RAL-Металликов были созданы в соответствии (максимально возможном для такого вида покрытий) с оригиналами института RAL, но, безусловно,
являются в определённой мере интерпретацией его стандартных цветов.
Interpon RAL-Металлики предлагают порошковые покрытия, предназначенные для внешнего применения фасады, окна, двери, металлические архитектурные компоненты, и включают 17 покрытий с уровнем глянца
30%:
Обе коллекции удовлетворяют всем главным Европейским стандартам качества
Очень надеемся, что Вы по достоинству оцените наши предложения, а Ваше желание воплотить их в жизнь
будет для нас высшей наградой.

