ЭКСТРАМАТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДЛЯ МОДНОГО ИНТЕРЬЕРА
Дизайн и эксплуатационные характеристики — ключевые аспекты для мебели и предметов
интерьера.
Современная жизнь предъявляет все более высокие требования к функциональности и практичности
материалов, что служит стимулом для улучшения их показателей устойчивости и эстетического
воздействия.
Сотрудникам лаборатории исследований и разработок ICA Group удалось решить сложную задачу,
разработав серию исключительных продуктов, соответствующих этим потребностям.
S-MATT — новая серия лакокрасочных покрытий для создания элегантных и авангардных интерьеров.
Эти покрытия позволяют получить экстраматовые и приятные на ощупь поверхности с мягкой
бархатистой фактурой и антибликовым эффектом. Кроме изысканного внешнего вида они
отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и хорошо сочетаются с любыми
видами поверхностей и материалов. Эти покрытия можно наносить на массив дерева, натуральный и
прессованный шпон, МДФ, меламиновую бумагу, стекло и пластик, чтобы придать изделиям красивый вид
и защитить их от внешних воздействий.
S-MATT — это ответ ICA Group на последние тенденции в мире дизайна.
С покрытием S-MATT мебель и паркет приобретают особую шелковистую и чувственную фактуру,
что благодаря антибликовому эффекту создает удивительные оптические сочетания с блестящими
деталями.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Ассортимент S-MATT состоит из прозрачных и пигментированных лакокрасочных материалов разной
природы, которые имеют различные механизмы сушки:

> для серии

применяют УФ-излучение;

> для серии UVAX применяют УФ-излучение;
> для серии

используют традиционные технологии;

> для серии OPX используют традиционные системы на основе растворителей.
Вместе эти серии предлагают высокотехнологичные решения для создания интерьера.
Ограниченное содержание или полное отсутствие матирующих агентов в покрытиях S-MATT серии
, для которых применяют УФ-излучение эксимерных ламп, значительно повышает физикохимические характеристики получаемых поверхностей. Их можно наносить различными способами
— вальцами, распылением и методом лаконалива — для создания гладких поверхностей и
трехмерных эффектов, равномерных и с гарантированной воспроизводимостью. Благодаря своим
характеристикам эти покрытия не имеют себе равных на столешницах, рабочих поверхностях и
деревянных полах, гладких и филенчатых створках и кромках.
Серия UVAX сочетает в себе технологии и преимущества сушки продуктов на водной основе и покрытий,
требующих полимеризации ультрафиолетом под воздействием эксимерных ламп. Эти покрытия можно
использовать для окраски профилированных кромок и вертикальных поверхностей.
Покрытия S-MATT серии
— двухкомпонентные краски на водной основе — наносятся
методом распыления. Они идеально подходят для окрашивания кромок и вертикальных поверхностей.
Серия
включает в себя двухкомпонентные краски на основе растворителей с теми же
характеристиками в отношении применения, что и серия AOX.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛУЖБЕ
ТВОРЧЕСТВА
Цвет — основополагающий элемент дизайна, и продукция S-MATT
позволяет воспроизводить беспрецедентную палитру оттенков с
широкими возможностями для индивидуальных решений.
Уникальные дополнительные оттенки открывают максимальную
свободу творчества для создания эффектного интерьера.
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SUPERPOWERS COATINGS
Покрытия мебели, аксессуаров и паркета в современных и функциональных интерьерах должны отличаться
превосходными эксплуатационными характеристиками в отношении красоты и долговечности. Чтобы кухонные
поверхности с течением времени сохраняли свой привлекательный внешний вид и тактильные характеристики,
необходимо, чтобы они были устойчивы к отпечаткам пальцев, царапинам и пятнам.

S-MATT — РЕВОЛЮЦИОННАЯ КРАСКА С СУПЕРВОЗМОЖНОСТЯМИ

КРАСКИ С УНИКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКОЙ

UVAX

С первого взгляда, с первого прикосновения: интерьеры, окрашенные продуктами из линейки S-MATT, сразу же
можно узнать по их 100%-ному антибликовому эффекту и мягкости на ощупь.

АНТИБЛИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Поверхности, окрашенные продуктами линии S-MATT, отличаются 100%-ным антибликовым
эффектом и высокой степенью матовости (со степенью блеска не более 5 глосс).

ЭФФЕКТ МЯГКОСТИ НА ОЩУПЬ

Покрытия S-MATT позволяют добиться особой мягкости на ощупь: к такой поверхности
приятно прикасаться.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Покрытия S-MATT соответствуют различным эксплуатационным требованиям, установленным стандартом
UNI 11216, к окрашенным деревянным поверхностям.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Некоторые продукты линейки
соответствуют требованиям стандарта UNI 11216 для
рабочих поверхностей, что открывает новые горизонты для дизайна кухонь и предметов интерьера.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Продукты серий
, UVAX ,
и
UNI 11216 для вертикальных поверхностей.

соответствуют требованиям стандарта

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
Благодаря устойчивости покрытий серий
сохраняют свою красоту.

, UVAX и

к отпечаткам пальцев поверхности

СИЛА В УСТОЙЧИВОСТИ
Покрытия S-MATT отличаются способностью к восстановлению под воздействием тепла. Поверхностные
царапины можно устранить с помощью тепла, которое не повреждает поверхность, а наоборот,
заботится о ней, восстанавливая первоначальную однородность и плотность.
Особый состав полимеров в лакокрасочных покрытиях S-MATT
и UVAX позволяет устранить царапины,
подвергая поверхность воздействию влажного тепла при прохождении утюгом по влажной ткани (20 секунд при
температуре 140° C).
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UVAX
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ (UNI EN 15186)

Показатели устойчивости к царапинам, предусмотренные стандартом UNI 11216 для горизонтальных и рабочих
поверхностей, должны быть выше 1,5 Н. В покрытиях S-MATT серий
и UVAX эти показатели выше 4 Н,
что значительно превосходит установленные требования. Поскольку диапазон значений для покрытий из серии
, предназначенных для вертикальных поверхностей, составляет от 1,2 до 1,4 Н, они, безусловно, лучше
обычных лаков на водной основе. В серии OPX показатели устойчивости к царапинам превышают 4 Н
показатели устойчивости к царапинам превышают 4 Н.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДНЫМ ЖИДКОСТЯМ (UNI EN 12720)

Продукты S-MATT серий UVAX ,
и
соответствуют требованиям, установленным стандартом
UNI 11216 для вертикальных поверхностей. Некоторые продукты серии
соответствуют ограничениям,
установленным стандартом UNI 11216 для рабочих поверхностей.
не боятся пятен от кофе. Их легко очистить, не
Поверхности, окрашенные продуктами серии
оставляя следов: достаточно салфетки, смоченной просто в горячей воде или с добавлением мягких
моющих средств.

UVAX

Поверхности, окрашенные продуктами серий
и
, можно восстановить, если слегка протереть
салфеткой, смоченной в горячей воде. Пленку
также можно восстановить, если нагревать
поврежденную поверхность феном в течение 30 минут, а затем протереть влажной тканью.

ПОСМОТРИТЕ ИСПЫТАНИЕ
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ,
УДОСТОЕННЫЙ
МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАГРАД
Инновационность продуктов SUPERPOWER
COATINGS, разработанных ICA Group, в 2018 году
была отмечена вторым местом в категории
«Отделка» премии Xia-Xylexpo Innovation
Awards.
В 2019 они завоевали премию Interzum Award:
«Умный материал и дизайн» в категории
«Высокое качество продукции».
Два месяца спустя они покорили США во время
AWFS, самой престижной международной
выставки в области деревообрабатывающей
промышленности, получив награду за новый
продукт (Visionary New Product Award).
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КРАСКИ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Передовые решения ICA Group отличаются неизменным вниманием к среде нашего обитания.
Использование продуктов S-MATT для отделки интерьера, помимо прочего, гарантирует очень низкий
уровень выбросов ЛОС (летучих органических соединений) и ПЛОС (полулетучих органических соединений)
как на стадии нанесения, так и в готовом покрытии, что соответствует классу A+ для выбросов в
замкнутых помещениях согласно требованиям французского регламента.
Линия S-MATT состоит из продуктов с высочайшим уровнем безопасности и надежности. В их составе нет
ни формальдегида, ни веществ категорий 1A и 1B, оказывающих канцерогенное и мутагенное
влияние или обладающих репродуктивной токсичностью. Они соответствует регламенту ЕС в
отношении регистрации, оценки, разрешения и ограничения использования химических веществ (REACH).
Соответствуют стандарту EN 71 в отношении безопасности предметов, предназначенных для детей.
Серия
на водной основе, серия
на основе растворителя, а также UVAX и почти все продукты
из серии
не содержат особо опасных веществ. Кроме того, серии
и
соответствуют
требованиям стандарта IOS-MAT-0066 (версия 11), регулирующего химические и механические требования
к поверхностям.
Использование продуктов линии S-MATT позволяет максимально повысить эффективность производства.
Благодаря окрашиванию элементов с точными размерами нет лишних расходов краски и материала.

Покрытия S-MATT от ICA Group: забота о здоровье
человека и бережное отношение к окружающей среде.
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