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АКЦЕНТ НА
ГЛЯНЦЕВОМ И МАТОВОМ СТЕКЛЕ

LACOBEL И MATELAC 2020
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Компания AGC представляет...

—
LACOBEL
WHITE
PURE

© Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, архитекторы и инженеры – BEAI sa, фотограф: Мари-Франсуа Плиссар

БЕЛЬГИЯ СТЕНА ИЗ СТЕКЛА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, AGC GLASS BUILDING, LACOBEL WH ITE PURE

Обложка СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, LACOBEL BROWN STARLIGHT
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…глянцевое и матовое стекло
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Возможности цветовых решений
LACOBEL И MATELAC
Серия
Lacobel
и
Matelac
2020
представляет собой привлекательную
палитру современных цветов для
создания
уникальных
интерьеров
и оформления мебели. Коллекция
матового стекла Matelac была расширена
и теперь содержит аналогичное глянцевой
палитре Lacobel число оттенков. Обе
серии, каждая из которых насчитывает
20
цветов,
отлично
сочетаются
с различными материалами, такими как
дерево, камень и металл. Коллекция
представлена
тремя
палитрами:
Classics, Trendies и Exclusives.
Если ваш проект требует уникального
решения, специальный сервис MyColour
поможет создать именно тот цвет,
который вам нужен.

—
MATELAC
SILVER
BRONZE

БЕЛЬГИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, КУХНЯ В ЧАСТНОЙ КВАРТИРЕ, MATELAC SILVER BRONZE

© SAAI: разработка и изготовление, cafeine.be: фотограф.

—
LACOBEL
BROWN
STARLIGHT

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, LACOBEL BROWN S TARLIG HT
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Удивительный материал
LACOBEL И MATELAC
Что в нем уникального?
Долговечный материал

Высококачественная краска, нанесенная
на стекло промышленным способом

Что это значит для вас?
Ваши стены, раздвижные двери и мебель
сохранят свой первозданный внешний вид
на протяжении многих лет.
Производственный процесс AGC гарантирует
однородный глянцевый (Lacobel) или матовый
(Matelac) цвет, а также безупречное соединение
краски со стеклом.
Все краски Lacobel и Matelac являются
экологически чистыми. Они не оказывают
негативного воздействия на качество воздуха
в помещении.

20 трендовых оттенков
в каждой серии

Неограниченные возможности проектирования
глянцевых и матовых поверхностей.

Простой монтаж

Lacobel и Matelac (для мебели и стеновых
покрытий) монтируются так же легко, как
и зеркала. Инструкции по сборке представлены
на сайте www.yourglass.com.

Может поставляться с пленкой SAFE+

Обеспечивает дополнительную безопасность
в случае механического повреждения стекла.
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Прикосновение к утонченности
и роскоши
LACOBEL И MATELAC
Для чего его можно использовать? Найдите вдохновение...
Мебель

Двери

Внутренние стеновые покрытия
и перегородки

Розничные магазины

Платяные шкафы, шкафы-купе, стеклянные
панели для творчества, столы, стойки, полки
и т.д.
Стандартные и раздвижные двери для
помещений.
Стеклянные фартуки
Ванные комнаты
Оформление интерьеров ресторанов,
отелей, коммерческих помещений, офисов,
школ, университетов и т.д.
Витрины, стеклянные торговые стенды,
стойки и т.д.

БОЛГАРИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОФИСЫ VERTIGO, LACOBEL RED LUMINOUS И WHITE PURE
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LACOBEL И MATELAC
The

Classics
Палитра Classics состоит из трех классических
цветов в каждой коллекции, сохраняющих свою
актуальность на протяжении многих лет. Цвета
White Soft и Black Classic гармонично сочетаются
с другими цветами. В варианте Lacobel они
добавляют света в интерьер и визуально

расширяют пространство. В версии Matelac
их элегантность и нежный шарм создают
уютную атмосферу. Lacobel Red Luminous
оживит ваш интерьер, а Matelac Silver Clear
придаст
ему
утонченный,
сдержанный
облик.

—
LACOBEL
BLACK
CLASSIC

БЕЛЬГИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (MATELAC GREEN SAGE) И МЕБЕЛЬ (LACOBEL GREEN SAGE)

ИТАЛИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (MATELAC GREEN SAGE) И МЕБЕЛЬ (LACOBEL GREEN SAGE)
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LACOBEL И MATELAC
The

Trendies

Новые цвета в коллекции Trendies
были подсказаны нам самой природой,
благодаря чему они создают теплую,
успокаивающую атмосферу. Широкая
цветовая палитра от White Pure, чистого,
как снег, до Brown Natural, цвета
земли, наряду с другими цветами,
позаимствованными из окружающего
нас мира, например, Red Terracotta,
Green Soft и Green Sage, предлагается
в обеих сериях (с одним единственным исключением: Beige Light/Warm).
Это позволяет играть с сочетаниями
оттенков и придает вашему интерьеру
неповторимый современный облик.

—
LACOBEL
GREEN
SAGE
—
MATELAC
GREEN
SAGE

ФРАНЦИЯ СТЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, LACOBEL CO PPER METAL
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LACOBEL И MATELAC
The

Exclusives

Коллекция Exclusives не имеет себе
равных, когда необходимо придать
вашему
интерьеру
утонченный
облик. Ее непревзойденная палитра
включает три уникальных варианта:
с мерцающим эффектом, серебристый*
и металлик. Их можно сочетать
c благородными материалами, например,
деревом,
мрамором
и
медью,
создавая
роскошную
обстановку.

—
LACOBEL
COPPER
METAL

* Продукция Matelac Silver изготавливается из химически матированного
зеркального полотна AGC Mirox.
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MyColour
LACOBEL И MATELAC
Ваш уникальный цвет
Если вы не можете найти нужный цвет
для своего проекта в нашей стандартной
палитре, воспользуйтесь возможностями
сервиса MyColour для Lacobel и Matelac.
Этот инструмент позволяет создать
ваш собственный Lacobel или Matelac,
отвечающий
высоким
принятым
стандартам качества. Количество цветов
ограничено лишь вашим воображением.
Сервис MyColour доступен при заказе
от 200 м2 каждого цвета. Насладитесь
свободой создания дизайна мебели
и облицовки стен, которые идеально
сочетаются с цветами вашего бренда или
фирменного стиля здания. За дополнительной информацией обращайтесь к
представителю AGC в вашем регионе.

https://www.pinterest.com/
pin/282530576602535535/

My Colour
* Это предложение недоступно
для прозрачных цветов
и цветов «металлик».
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Палитра Lacobel и Matelac 2020
особая серия, открывающая новые горизонты
вашему творчеству
LACOBEL
The

Classics
White Soft

Black Classic

Red Luminous

White Pure

White Pearl

Beige Light

Grey Classic

Brown Light

Anthracite
Authentic

Blue Shadow

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

Grey Metal

Taupe Metal

Aluminium
Rich

Copper Metal

Black Starlight Brown Starlight

9010

9005

1586

The

Trendies
9003

1013

7000

1015

8615

7035

8715

1236

Brown Natural
7013

8815

7016

The

Exclusives
9006

0627

9007

9115

0337

9015
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Некоторые цвета в реальных условиях могут выглядеть иначе, если сравнивать их с иллюстрацией, таблицей цветов или иным
вариантом их воспроизведения. Поэтому компания AGC рекомендует вам принимать окончательное решение только после
просмотра образцов Lacobel или Matelac.

Ознакомьтесь с новой палитрой Lacobel и Matelac на сайте www.yourglass.com/decoglassvisualiser.

MATELAC
The

Classics
White Soft

Black Classic

Silver Clear

White Pure

White Pearl

Beige Warm
1015

7035

Grey Classic

Brown Light

Anthracite
Authentic

Blue Shadow

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

Grey Metal

Taupe Metal

Silver Grey

Silver Bronze

Silver
Clearvision

9010

9005

Trendies
9003

1013

7000

8615

8715

1236

Brown Natural
7013

8815

7016

The

Exclusives
9006

0627

Brown Walnut
8915
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Технические характеристики
LACOBEL И MATELAC
Как вы можете его обработать?
Безопасность

Обратите внимание...

Закаливание

Нет

Закаливаемая версия лакированного стекла представлена в сериях Lacobel T
и Matelac T на сайте www.yourglass.com

Ламинирование

Нет

Пленка SAFE+

Да

Lacobel и Matelac SAFE+ соответствуют требованиям EN 12600
(см. Специальные опции на стр. 19)

Резка

Прямолинейная или
фигурная

Да

Обе серии и вариант SAFE+ можно резать так же, как и обычное зеркальное
полотно (см. Руководство по переработке на сайте www.yourglass.com)

Обработка
поверхности
и кромки

Шлифование кромок

Да

Полирование кромок

Да

Продукции Lacobel и Matelac SAFE+ можно придавать форму и обрабатывать
кромки так же, как и в случае с обычным зеркальным полотном.

Сверление

Да

Пазы

Да

Особая обработка

Пескоструйное
шлифование

Да

Lacobel можно подвергать пескоструйной обработке как на стеклянной, так и на
окрашенной стороне

Наружное
применение

–

Нет

– L acobel и Matelac непригодны для наружного применения. В таких случаях
применяется закаливаемая версия лакированного стекла – Lacobel T и Matelac T.

(см. Руководство по переработке на сайте www.yourglass.com)

– Lacobel и Matelac не предназначены для установки в стеклопакет
Монтаж

Ориентация при
монтаже и защита
цветов «металлик»
и Starlight

–

Из-за особых красителей, используемых для цветов «металлик» (Aluminium Rich,
Copper Metal, Grey Metal, Taupe Metal) и Starlight (Black Starlight, Brown Starlight), их
необходимо обрабатывать и устанавливать с учетом специфической ориентации.
Другие цвета палитры применяются изотропно (т.е. слой краски не имеет
«направления» или «ориентации»).
Защитная пленка SAFE+ должна использоваться для цветов «металлик» и Starlight,
чтобы обеспечить дополнительную защиту для задней поверхности стекла при
нанесении силикона.
(см. Руководство по монтажу на сайте www.yourglass.com)

Доступные варианты
Вся продукция предлагается в стандартном варианте толщины – 4 мм. По запросу возможен также выпуск продукции
толщиной 3, 5, 6, 8, 10 мм.
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Другие характерные особенности

Ваши выгоды

Стойкость к воздействию влаги

Да

Все продукты Lacobel и Matelac можно использовать в помещениях с различной степенью
влажности (ванные комнаты и кухни), но не допускать их погружения в воду.
Lacobel и Matelac необходимо защищать от попадания любой воды на заднюю поверхность
стекла (стыки необходимо загерметизировать)

Механическая прочность

Да

Аналогично флоат-стеклу. Следите за тем, чтобы в процессе обработки и монтажа не было
повреждено лакокрасочное покрытие.
(см. Руководство по монтажу на сайте www.yourglass.com)

Ищете закаливаемое лакированное стекло? Серии Lacobel T и Matelac T являются идеальным вариантом для обработки
и закаливания. Дополнительную обработку осуществляют компании-партнеры. Оба продукта могут использоваться как
в помещениях, так и на фасадах зданий.
Получить дополнительную информацию о широком ассортименте AGC можно на сайте www.yourglass.com.

Специальные опции … … и их плюсы
SAFE+

Для дополнительной безопасности на окрашенную поверхность стекла Lacobel или
Matelac можно нанести специальную SAFE/SAFE+ пленку.
Это имеет два преимущества:
1. Если стекло разбивается, осколки остаются на пленке, там самым исключая
травмы и сопутствующий материальный ущерб.
2. Окрашенная поверхность стекла защищена от царапин.

AntiBacterial (AB)

Стекло Lacobel AB уничтожает 99,9% всех бактерий, попадающих на его
поверхность, одновременно препятствуя распространению грибков. Это
уникальное свойство делает его идеальным решением для стеновых покрытий,
которые:
1. Должны соответствовать повышенным гигиеническим требованиям: больницы,
аптеки, лаборатории и т.д.
2. Остаются влажными и поэтому подвергаются риску распространения бактерий
и грибков: ванные комнаты, спа, спортивные залы и т.д.
Дополнительная информация приведена на сайте www.yourglass.com в разделе
стекольной продукции AntiBacterial.

AGC предлагает техническую поддержку всем перерабатывающим и монтажным компаниям через свою Службу
технических консультантов (TAS). Внимательно прочитайте Руководства по переработке, монтажу и очистке для Lacobel
и Matelac. Все руководства представлены на сайте www.yourglass.com.
Некоторые изображения в этой брошюре подготовлены методом визуализации (обложка и страницы 6, 10, 12 и 14).
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СКЛАДЫ:
В Заславле:

В Витебске:

В Бресте:

Республика Беларусь, 223034, г. Заславль,
ул. Заводская, дом 1
Тел.: +375 (17) 544-74-49,
Факс: +375 (17) 544-64-69
Моб.: +375 (29) 105-50-04

Республика Беларусь, 210035, г. Витебск,
ул. Терешковой, 13А
Моб.: +375 (29) 104-80-56
e-mail: vitebsk@glasspoint.by

Республика Беларусь, 224012, г. Брест,
ул. Дм.Донского, 11
Моб.: +375 (29) 104-80-23
e-mail: brest@glasspoint.by

В Гомеле:

В Могилеве:

В Гродно:

Республика Беларусь, 246020, г. Гомель,
ул. Объездная, 9Б
Тел.: +375 (232) 43-43-86
Факс: +375 (232) 43-51-83
Моб.: +375 (29) 104-80-52
e-mail: gomel@glasspoint.by

Республика Беларусь, 212039, г. Могилев,
Минское шоссе, 2
Моб.: +375 (29) 104-80-56
e-mail: mogilev@glasspoint.by

Республика Беларусь, 230003, г. Гродно,
ул. Скидельское Шоссе, 22
Моб.: +375 (29) 104-80-23
e-mail: grodno@glasspoint.by
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ООО «ГЛАССПОИНТ» –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР AGC В БЕЛАРУСИ
Общество с ограниченной ответственностью «ГлассПоинт»
www.glasspoint.by
Республика Беларусь, 223034, г. Заславль, ул. Заводская, дом 1, кабинет 2 Г
Тел./факс: +375 (17) 544-48-96, моб: +375 (29) 164-46-70,
e-mail: info@glasspoint.by

