СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТА И ОТРАЖЕНИЯ

СТЕКЛО LACOBEL/MATELAC/MATELUX

LACOBEL/MATELAC
Окрашенное матовое и глянцевое стекло

Новый цвет.
Lacobel/Matelac
Yellow Rich

НОВЫЕ ЦВЕТА ОТРАЖЕНИЕ
НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Новый цвет.
Lacobel/Matelac
Blue Shadow
Новый цвет.
Lacobel/Matelac
Brown Natural

LACOBEL & MATELAC
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ

Новый цвет.
Matelac
Silver Clearvision

AGC Glass Europe следует новым тенденциям в дизайне,
которые полностью отражены в уникальной линейке
стекол Lacobel и Matelac. Откройте для себя пять
новых цветов, которые вдохнут жизнь в любой
интерьер, поразят Ваше воображение и помогут в
работе дизайнерам и архитекторам! Играйте с цветом,
расширяя горизонты интерьеров! Сочетайте матовые и
глянцевые поверхности, оживляя пространства яркими
цветовыми акцентами!
Новый цвет.
Lacobel/Matelac
Anthracite Authentic

Новый цвет.
Lacobel
Blue Petrol

Matelac
Silver Clearvision
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Matelac
Anthracite Authentic

Ref 7016

Lacobel
Orange Classic
Ref 2001

Отражение
реальности в
ярких цветах
Реалистичность и следование традициям
– слова, лучше всего характеризующие
современный дизайн. Поразительная
текстура отражается в покрытых ярким
оранжевым лаком стеклянных дверях и
столешницах из стекла Lacobel. Матовые
поверхности из стекла Matelac
аутентичного антрацитового цвета
уравновешивают яркий глянцевый эффект.
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Придайте индивидуальность дизайну за счет
контраста темных и светлых оттенков, матовых и глянцевых поверхностей. Облицовка
ванны и стен из сияющего пастельно-голубого
стекла Lacobel прекрасно гармонирует с коричневым оттенком стеновых панелей из
стекла Matelac.

Matelac
Brown Natural
Ref 7013

Lacobel
Blue Pastel

Ref 1603

Окунитесь
в сияние
матовой
поверхности

Lacobel
Beige Light
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Ref 1015

Lacobel
Red Dark
Ref 3004

Откройте новые
перспективы
в цвете
Превратите двери-купе в произведение искусства. Контраст светло- бежевого и темно-красного стекла Lacobel
создает полотно ручной работы, отражающее текстуру
этнических тканей.
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MyColour by Lacobel
Ваш уникальный цвет

MyColour by Lacobel – это
услуга, которая позволяет
подбирать и создавать
оригинальные сочетания цветов!
MyColour by Lacobel - особый
сервис, предоставляющий
возможность выбора из
миллиона различных цветовых
оттенков лакированного стекла
при заказе от 200 м2.
Наслаждайтесь полной свободой
творчества при оформлении стен
и мебели, в соответствии с
выбранной вами палитрой,
корпоративными цветами или
требованиями к отделке
помещений, установленными
вашей компанией.

Выберите и создайте
цвет по вашему вкусу
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Lacobel
Blue Petrol
Ref 5001

Лакированное стекло –
это многогранный материал.
Многообразие световых
оттенков, возникающих за счет
отражения - является настоящим
источником вдохновения. Оно
придает перспективу и динамику
помещениям, позволяет
оживлять интерьеры.

Вдохновение
цвета и света
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Придайте блеск
изделиям
ручной работы
Lacobel
Green Pastel
Ref 1604

‘Многогранность’ –
доминирующий тренд в
современном дизайне.
Сочетание современных
идей, инноваций и
традиций, помогает в
создании удивительной
красоты. Облицовка
Lacobel пастельно-зеленого
цвета создает
неоклассический шарм в
декорациях 21 века.
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Lacobel
Yellow Rich
Ref 1023

Matelac
Yellow Rich
Ref 1023

Откройте новые удивительные
возможности игры оттенков
цвета. Желтая дверь из стекла
Matelac поглощает свет и
придает ему матовую
мягкость, в то время как
облицовка из стекла Lacobel
отражает движение и глубину
за счет использования теплых
желтых оттенков, идеально
сочетающихся с элементами из
натурального дерева. Гамма
цветов Lacobel и Matelac была
специально подобрана для
создания этих волшебных
сочетаний!

Дуэт блеска и
непрозрачности

Цветовая гамма Lacobel
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Beige Classic
Ref 1014

Beige Light
Ref 1015

Brown Light
Ref 1236

Grey Metal
Ref 9006

Orange Classic
Ref 2001

Ref 7013

Blue Petrol
Ref 5001

Brown Dark

Ref 1603

Ref 1164

Ref 1586

Brown Natural

Blue Pastel

Green Luminous

Red Luminous

Ref 3004

Anthracite Authentic Ref 7016

Ref 9005

Ref 4006

Ref 0627

Red Dark

Black Classic

Fuchsia

Taupe Metal

На заднюю поверхность стекла Lacobel нанесен слой лакокрасочного покрытия. Стекло защищает его от повреждения и предупреждает выцветание. Стекло Lacobel может использоваться
только в интерьере – в качестве элементов мебели, отделки стен
или даже в качестве доски для письма.

Ref 8017

Green Pastel
Ref 1604

White Pearl
Ref 1013

Aluminium Rich
Ref 9007

Ref 1023

Ref 7035

White Pure
Ref 9003

Black Starlight
Ref 0337

Yellow Rich

Grey Classic

White Soft
Ref 9010

Blue Shadow
Ref 7000

Цветовая гамма Matelac

Black Classic
Ref 9005

Silver Bronze

Ref 7013

Orange Classic
Ref 2001

Silver Grey

Brown Natural

На одну из поверхностей стекла Matelac наносится лакокрасочное
покрытие, другая подвергается кислотному травлению. Сложная
процедура травления придает стеклу матовость. Высококачественная краска на задней поверхности стекла формирует равномерное
непрозрачное покрытие. Стекло Matelac может использоваться в
различных элементах интерьера: стеновых панелях, дверях,
столешницах, шкафах и гардеробах.

Ref 7000

Ref 9003

Ref 9006

White Soft
Ref 9010

Blue Shadow

White Pure

Grey Metal

Anthracite Authentic Ref 7016

Yellow Rich
Ref 1023

Silver Clearvision

MyColour by Lacobel
[MY]
colour

Лакированное стекло Lacobel открывает неограниченные перспективы для творчества и дизайна,
благодаря возможности выбора любого цвета по вашему желанию. Сервис MyColour by Lacobel
позволяет заказать стекло того цвета, который идеально впишется в ваш проект, с соблюдением
самых высоких стандартов качества Lacobel. Вы можете воспользоваться преимуществами изготовления стекла по индивидуальному проекту при заказе от 200 м2 стекла выбранного цвета.
Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю компании AGC.

> Технические спецификации
ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ
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Безопасность

Резка

КОММЕНТАРИИ
Нет

Многослойное

Нет

Травмобезопасное

да

По прямой линии или по
окружности

да

Шлифовка кромки

да

Шлифовка

да

Сверление

да

Выемки

да

Пескоструйная обработка

да

Только на стороне стекла для Lacobel

Кислотное травление

да

Линейка Matelac

нет

Продукция Lacobel/Matelac не предназначена
для применения вне помещений или в составе
стеклопакетов, даже если сторона с покрытием
направлена внутрь помещения.

Придание формы и
обработка кромки

Специальная
обработка

Использование вне
помещение

Закаливаемое лакированное стекло предлагается в
линейке Lacobel T

Закалка

Lacobel/Matelac Safe соответствует нормам EN 12600

Обе линейки, включая версию Safe, режутся также как
зеркальное полотно – см. “Руководство по переработке”.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОММЕНТАРИИ

Влагостойкость

да

Все виды стекла Lacobel/Matelac могут использоваться
во влажных помещениях (ванных комнатах и кухнях),
но не должны погружаться в воду.
Стекла цвета металлик (Metal Grey, Metal Taupe, Rich
Aluminium и Starlight Black) должны иметь защитное
пленочное покрытие при установке во влажных
помещениях.
Lacobel/Matelac должны быть защищены от попадания
воды на заднюю поверхность стекла (используйте для
стыков силиконовый герметик).

Стойкость к
УФ-излучению

да

Цвет фиксируется в процессе производства
(предотвращая возможность выцветания).

Изгибоустойчивость

да

Идентична флоат-стеклу

Сборка/подгонка

да

Смотрите руководство по монтажу
на www.yourglass.com

Уход за изделием

да

Легкий.

Более подробная информация доступна на сайте www.YourGlass.com после регистрации.

> Преимущества и область применения
- Стекло Lacobel и Matelac может
применяться в различных областях отделки интерьеров, например, в качестве облицовки стен,
перегородок, деталей мебели,
дверей и фартуков над раковинами на кухнях.
- Линейки Lacobel и Matelac
сочетают и современный дизайн, простоту ухода и повышенную сопротивляемость
загрязнениям.

- Стекло Lacobel и Matelac всех
цветовых вариантов может
применяться во влажной среде,
например в ванных комнатах и
кухнях.
- Для повышенной безопасности
на окрашенную сторону стекла
может наноситься защитная
пленка. Она обеспечивает дополнительную защиту в случае
разрушения, предохраняя от
травм или повреждений.

- Используемый AGC производственный процесс гарантирует
равномерность покрытия и
отсутствие дефектов прилегания
краски к стеклу.
- Краски Lacobel и Matelac не
наносят вреда окружающей
среде. При использовании
крайне жестких критериев
оценки JIS “Method for testing
formaldehyde emission from paint
film - Desiccator method”(версия
2000) не было выявлено выделения формальдегида.

MATELUX
Полупрозрачное матированное стекло

MATELUX

®

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ МАТИРОВАННОЕ СТЕКЛО
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И СВЕТА
P.
26
27

Основными характеристиками стекла Matelux
производства AGC Glass Europe являются матированная
поверхность и полупрозрачные тона. Данное стекло рассеивает свет, сглаживает контуры и образует мягкие силуэты. Подходит как для интерьерного, так и для фасадного
применения.
Будучи постоянным источником вдохновения для дизайнеров, стекло Matelux является воплощением текущих тенденций к минимализму, простоте
и чистым формам.

БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ.Частная вилла в Бразилии (архитектурный проект Nitsche – фото Нельсона Кона)
Многослойное безопасное стекло с кислотным травлением MATELUX Clear

Офисный стол, изготовленный из стекла
MATELUX Linea Azzurra
толщиной 15 мм

MATELUX Linea Azzurra, MATELUX Clear и MATELUX Extra Clear –
три вида полупрозрачного матированного стекла с оттенками голубого, зеленого и белого, создающими определенный эффект, который
особенно выразителен по краям

АССОРТИМЕНТ СТЕКОЛ

MATELUX

®

О наличии разных размеров и толщин стекол из ассортимента MATELUX Вы
можете узнать на сайте www.YourGlass.com в разделе “Марки”
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Clear

Light

Clearvision

Green

Double Sided

Linea Azzurra

Bronze

Stopsol
Supersilver Clear

PrivaBlue

Grey

Stopsol
Supersilver Green

Stopsol Supersilver
Dark Blue

ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

МНОГОСЛОЙНОЕ БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

1.

Matelux Bronze – матировка на бронзовом
полированном стекле.

Многослойное (безопасное) стекло Matelux также
выпускается с односторонней или двухсторонней
матировкой.

2.

Matelux Green – матировка на зеленом
полированном стекле.

Четыре возможных цвета:

5 изделий:
Matelux Clear – полупрозрачное нейтральное флоатстекло.

3.

Matelux Grey – матировка на сером полированном
стекле.

1.

4.

Matelux PrivaBlue – матировка на темно-синем
полированном стекле.

2.

Matelux Light – нейтральное, слегка полупрозрачное
флоат-стекло.

3.

Matelux Double Sided – полупрозрачное нейтральное
флоат-стекло, матированное с обеих сторон. Данная
технология повышает эффект матировки.

4.

Matelux Extra Clear – просветленное матированное флоатстекло.

5.

Matelux Linea Azzurra – высококачественное толстое
матированное стекло. Характерными особенностями
этого стекла являются его голубой оттенок и легкость
обработки. Выпускается также в вариантах листа
толщиной 15 мм и 19 мм для столов и других предметов
мебели.

MATELUX –
 прозрачное или
тонированное флоат-стекло,
поверхности которого обработаны
по технологии кислотного
травления. Этот процесс
осуществляется в заводских
условиях, что обеспечивает
равномерную и идеально ровную
обработку. Всегда уделяя большое
внимание состоянию окружающей
среды, компания AGC Glass Europe
обеспечивает нейтрализацию
всех вредных химических
веществ, вырабатываемых в ходе
производственного процесса.

1

2
4

3
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ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО

Матировка на 3 типах флоат-стекла:
1.

Вытравленное прозрачное флоат-стекло с классической,
легкой и двухсторонней матировкой.

2.

Вытравленное просветленное флоат-стекло с
высококачественной прозрачной матировкой.

3.

Вытравленное флоат-стекло Linea Azzurra с легким
голубым оттенком по краям листа.

Специальное
применение
стекол
MATELUX
STOPSOL
P.
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ГАРДЕРОБ.
Раздвижные двери выполнены из стекол MATELUX Clear и LACOBEL Classic Black
(Commonfield Contemporary doors)

ВАННАЯ КОМНАТА.
Экран душевой кабины изготовлен
из стекла MATELUX PrivaBlue

Вверху:
смотровое стекло
Stopsol Supersilver
Dark Blue.

1. МОКРОЕ СТЕКЛО
Matelux Stopsol Supersilver
2. СУХОЕ СТЕКЛО
Matelux Stopsol Supersilver

2

1

Внизу:
фасадное стекло
Matelux Stopsol
Supersilver Dark Blue.
Оба типа стекла идеально
сочетаются на фасаде
данного здания.

Полированное стекло, одна сторона которого покрыта рефлективным слоем Stopsol, а
другая обработана по технологии кислотного травления. При установке в стеклопакет
ставится матированной стороной наружу.
Выпускается в трех оттенках:
1.
2.
3.

Matelux Stopsol Supersilver Clear (прозрачное).
Matelux Stopsol Supersilver Green (зеленое).
Matelux Stopsol Supersilver Dark Blue (темно-синее).
Стекло Matelux Stopsol используется как для дизайна внутри помещений (мебель),
так и для внешней отделки зданий (фасады). В последнем случае оно предоставляет
ряд эстетических преимуществ:
Его цвет идеально гармонирует с соответствующим смотровым стеклом Stopsol.
Контраст между тонами (нейтрального или отражающего) смотрового стекла и матового стекла внешней отделки здания.
«Живое» стекло, меняющее свой вид в зависимости от погодных условий: когда идет
дождь, поверхность стекла становится зеркальной и блестящей; в солнечную погоду
стекло приобретает матовый металлический оттенок.
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ГОСТИНАЯ.
Перегородка из стекла
MATELUX Light идеально подходит для
условного разграничения пространства

КУХНЯ.
Дверцы кухонного шкафа выполнены из стекла
MATELUX Clear, в то время
как стенная панель сделана
из стекла LACOBEL (цветное
лакированное стекло) черного цвета: подобное сочетание создает изысканный
контраст и придает кухне
современный вид

MATELUX

®

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

P.



Внешний вид

Технология травления кислотой используется
для легкого затемнения поверхности стекла.
Такая обработка поверхности обеспечивает
полупрозрачность матированного стекла,
подчеркивая его мелкозернистую структуру.

34
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Легкость обработки

Matelux обладает механическими и термическими
свойствами базового (флоат) стекла. Поэтому,
оно может подвергаться закалке, использоваться
в составе многослойных стекол и стеклопакетов,
возможна различная обработка кромки.


Простота обслуживания

Обладая высокой стойкостью к загрязнению, стекло
Matelux чистится с использованием простой воды
без специальных моющих средств.


Неограниченные возможности использования в
элементах интерьера и экстерьера

Где бы оно не использовалось – в спальне
или гостиной, в магазинах или ресторанах, для
украшения фасадов или создания уединенной
атмосферы во внутренних помещениях – Matelux
является идеальным стеклом, которое может
использоваться в самых разных ситуациях.


Высокая светопропускаемость

Стекло Matelux обладает такой же
светопропускаемостью, что и флоат-стекло,
до 90%, в зависимости от толщины листа.

ПРИМЕНЕНИЕ
Будучи таким универсальным изделием, стекло Matelux
имеет широкие возможности применения:


Интерьер: полки, перегородки, двери, прилавки,
напольные плитки, лестничные плитки, душевые
ширмы, осветительные конструкции, столы и многие
другие предметы мебели (на кухне, в ванной, офисах
и т. д.).



Экстерьер: стеклопакеты для фасадов, остекление
балконов, дверей и т. д.

Дополнительные характеристики:


Сверхтолстое стекло Matelux Linea Azzurra (8, 10, 12,
15 мм и 19 мм) для столов, полок, бассейнов, полов и
лестниц.



Стекло Matelux Stopsol используется для внешней
отделки зданий, а также внутри помещений.



Стекло Matelux Double Sided: двери.

Матированные окрашенные
стекла MATELAC
Компания AGC Glass Europe выпускает
также окрашенные стекла, обработанные
по технологии кислотного травления
(лаковое покрытие наносится на сторону, не
обработанную кислотой ). Эти стекла составляют
ассортимент MATELAC – коллекция изысканных
стекол, создающих бархатный эффект, по
достоинству оцененная профессиональными
дизайнерами мебели и интерьеров.

> Технические спецификации
ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ
Безопасность
Резка

Придание формы и
обработка кромки

Специальная
обработка

КОММЕНТАРИИ

Закалка

да

Ламинирование

да

По прямой линии или по
окружности

да

Шлифовка кромки

да

Шлифовка

да

Сверление

да

Резка

да

Алмазная резка

да

Моллирование
(термическое гнутье)

да

Стекло Matelux может сгибаться как с вытравленной кислотой
стороны, так и с матированной стороны.

Шелкография

да

Стекло Matelux может подвергаться шелкотрафаретной печати
с обеих сторон.

Нанесение зеркального
слоя

да

Зеркальный слой должен наноситься на необработанную кислотой сторону.

да

Слой краски или эмали должен наноситься на необработанную
кислотой сторону. Matelac – разновидность стекла производства компании AGC Flat Glass Europe, которое с одной стороны
обработано кислотой, а с другой окрашено.

да

Для простоты обслуживания обработанная кислотой сторона
должна быть обращена к внутренней части стеклопакета. Тем
не менее, не рекомендуется использовать силикон для соединения стеклопакета, если обработанная кислотой сторона
находится в положении 2 или 3.

Нанесение слоя краски
или эмали

Использование в составе
стеклопакета
Использование в
элементах фасада

Обработанная кислотой сторона должна быть обращена к наружной части многослойной конструкции.

Стекло Matelux обрабатывается аналогичным образом, что
и флоат-стекло. Тем не менее, мы рекомендуем располагать
стекло обработанной кислотой поверхностью вверх.

да

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОММЕНТАРИИ

Влагостойкость

да

Когда на обработанную кислотой сторону стекла Matelux
попадает вода, матировка становится менее заметной. После
высыхания поверхность вновь примет свой обычный вид.

Стойкость к
УФ-излучению

да

Стекло Matelux устойчиво к воздействию солнечных лучей и
искусственного освещения.

Теплостойкость

да

Изгибоустойчивость

да

Сборка/подгонка

да

Уход за изделием

да

Аналогично базовому (флоат) стеклу.
Легкий.

Более подробная информация доступна на сайте www.YourGlass.com после регистрации.

Краснодар
385132, Краснодарский край,
Тахтамукайский район, пгт Энем, за чертой города
Тел./Факс: 8 (918) 083-45-54

Московская область, г. Подольск
142100, Подольский р-н,с.п. Стрелковское,
пос. Сельхозтехника,Домодедовское шоссе, 45а
Тел./Факс: +7(495)926-45-81
Брянск
241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 20
Тел.: +7 (4832) 56-46-55
Омск
644031, г. Омск, ул. Омская, 225
Тел.: +7 (3812) 44-67-91
198323, пос. Горелово, квартал 3,
Волхонское ш., д. 9/3
Тел./Факс: +7 (812) 332-00-84

Нижний Новгород
603108, ул.Ближняя, д.6, этаж 5, офис 2
Тел./Факс: +7 (831) 265-65-46
Самара
446378, Красноярский р-н, пгт. Новосемейкино,
материально-технические склады ООО «Сотем»
Тел./Факс: +7 (846) 230-02-12

Ростовская область, г. Батайск

Телефон горячей линии: +7 (495) 411-65-65
www.yourglass.com

Представительство компании AGC Glass Europe находится по всему миру.
Список представительств и их адреса вы найдете на сайте www.YourGlass.com
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Свердловская область, г. Верхняя Пымша

