ДЕКОРАТИВНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ - МАТЕРИАЛ НОВОГО ВЕКА
К декоративной нержавеющей стали относится металлопрокат с различной
степенью обработки поверхности. Поверхность обрабатывается специальными
методами (оксидирование, травление, напыление нитрид титана),
текстурированная (лист deco). К этой группе также относится зеркальная,
шлифованная нержавейка.
Декоративный лист Deco представлен в широком разнообразии фактур. Широкое
применение при отделке кабин лифтов, эскалаторов нашла декоративная
нержавейка с мелким точечным рисунком: «лен», «зерно». Декоративный
нержавеющий лист идеально подходит для отделки интерьеров. Тип фактуры
“кожа”, “изморозь” прекрасно сочетается с другими материалами, такими как
дерево и камень. Рифленая нержавейка «чечевица», «FP-2», препятствует
скольжению. Применяется для покрытия полов. Применение декоративной
нержавеющей стали решает эстетические и функциональные задачи: придает
современный оригинальный внешний вид и обеспечивает прочность и
коррозионную стойкость.
Цветная нержавеющая сталь
В группу цветной нержавеющей стали можно отнести нержавеющий лист с
электровакуумным покрытием - напылением нитрида титана на зеркальный лист
(ВА), суперзеркало (N8), шлифовку, Покрытие является очень прочным. Срок
службы материала «нержавейка золото» практически неограничен.
Зеркальная нержавейка, имеющая покрытие под «золото», применяется как
материал для кровли куполов церквей, для производства наружной рекламы.
Текстурированный нержавеющий лист (с декоративным тиснением)
изготавливается с большим числом разнообразных рисунков (фактур),
отличающихся глубиной тиснения. Применение: отделка прилавков, витрин,
кабин лифтов, эскалаторов, мест активного контакта людей с поверхностью.
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Фасады зданий, сооружений
Фасады, облицованные нержавеющей сталью, отличаются стойкостью к
атмосферным воздействиям, практичностью, относительно невысокими
капитальными вложениями, минимальными затратами по эксплуатации и
содержанию. Под воздействием десятилетних неблагоприятных атмосферных и
других воздействий этот материал сохранит свой внешний привлекательный вид и
свойства.
Входные зоны
Входная зона - визитная карточка любого предприятия. Фактура и цвет
поверхности нержавеющей стали и освещение впечатляют. Материал устойчив к
агрессивным атмосферным осадкам и выхлопным газам, долгие годы сохраняет
прежний внешний вид. Декоративная нержавеющая сталь - великолепный

материал, который может быть использован архитектором при создании внешних
входных порталов.
Лифты
Лифт является местом активного контакта и воздействия человека на его
внутренние поверхности. Поэтому, при выборе материала для отделки входных
зон и внутренних стеновых панелей, главным критерием является его высокая
стойкость к механическим воздействиям, загрязнению и прочность, Декоративная
нержавеющая сталь удовлетворяет всем этим требованиям. Фактуры с мелким
рисунком, например "кожа", "лен", "зерно" давно применяются при производстве
лифтов. Предлагается широкий ассортимент цветной нержавеющей стали:
окрашенной по методу INOX-SPECTRAL, напылением нитридом титана, с
рисунками травления.
Дизайн интерьеров
Дизайнеру предлагаются почти безграничные возможности, благодаря
комбинации различных фактур декоративной нержавеющей стали с
возможностью придания им 8 различных цветов. Нержавейка прекрасно
сочетается с другими строительными материалами, такими как стекло, дерево,
мрамор, позволяет сделать помещение в стиле хай-тек.
Наружная реклама
Декоративная нержавеющая сталь, применяемая в производстве элементов
наружной рекламы решает две задачи: эстетическую и практическую.
Устойчивость к атмосферным осадкам, выхлопным газам, высокая коррозионная
стойкость позволяют создать имидж предприятия, сделать из логотипа, вывески
эффективное средство для привлечения клиентов.
Различные объекты
Многообразие декоративной нержавеющей стали дает дизайнерам бесконечные
возможности для осуществления любых идей и нестандартных решений. Бытовая
техника, элементы мебели, светильники, скульптуры, фонтаны, различные
архитектурные формы и объекты - далеко не полный список применения
декоративной нержавеющей стали.
Цены на нержавеющую сталь марки AISI 304 Вы можете узнать в отделе продаж
BalticInox.
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