Услуги по ламинации

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Новинка на рынке ламинационных услуг
Ламинированные заглушки и комплектующие от «АТТИК» украсят внешний вид окна
егодня на оконном рын
ке основная масса заглу
шек выпускается в четы
рех цветовых вариантах: белом,
светлокоричневом, коричне
вом и темновишневом. Они не
могут перекрыть все изобилие
цветовых решений пленок, ис
пользуемых для ламинирова
ния профилей и подоконников
из ПВХ, и уж тем более повто
рить рисунок структуры древе
сины.
Для гармоничного вида лами
нированных конструкций, ком
плектующих и аксессуаров к
ним необходимо сочетание цве
тов всех видимых составляющих
окна, например, заглушек к по
доконникам или накладок на
петли, что до сих пор не решено
в оконном сегменте.
«АТТИК» – первая компания,
которая стала предлагать лами
нированные детали в цвет ос

С

новной ламинациии не только к
подоконникам, фурнитуре, но и
к другим комплектующим окна.
Можно смело утверждать, что
компания «АТТИК» ламиниру
ет к окнам ВСЕ!
Уникальная технология по
могла соблюсти полную цвето
вую гармонию отдельных эле
ментов как для производителя
окон, так и для конечного по
требителя, преимущества кото
рой состоят в следующем:
1. Требовательный заказчик
получает законченный внешний
вид изделия в одной цветовой
гамме, в цвет основной ламина
ции профиля или подоконника.
2. Покрытие заглушек не вы
цветает, так как применяется
дорогая
атмосферостойкая
пленка, как и для ламинации
профиля.
3. Покрытие более стойкое к
механическим воздействиям.

4. Нет необходимости подби
рать краску для заглушек, чтобы
хоть както выбрать колер к ос
новному цвету пленки.
5. Нет необходимости искать
маляра для окрашивания.
6. Гарантия на ламинирован
ные заглушки такая же, как и на
основной профиль.
Наиболее востребованной ока
залась услуга по ламинации заглу
шек к подоконникам. Хотя техно
логия позволяет наносить пленку
и на более сложные поверхности,
такие как петли для входных две
рей, различные колпачки (за
глушки) для фурнитуры, уголки и
ручки к противомоскитным сет
кам, водоотливные колпачки и
многие другие аксессуары окна.
Любая технология имеет свои
возможности и ограничения, по
этому необходимо всегда кон
сультироваться по вопросам ис
полнения у изготовителя.
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