
ДИЗАЙН	  
	  
ЦВЕТА	  
	  
В	  наличии	  имеются	  все	  цвета	  палитры	  RAL,	  краски	  выполняются	  из	  высокостойких	  
красителей.	  Можно	  заказать	  металлизированную	  или	  специальную	  окраску.	  Клиент	  
может	  выбрать	  любой	  понравившийся	  ему	  цвет.	  	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
МАТЕРИАЛЫ	  
	  
Smart	  Ice	  Italy	  предлагает	  клиентам	  широкую	  гамму	  материалов	  для	  изготовления	  
оборудования,	  среди	  которых	  имеются	  нержавеющая	  сталь,	  латунь,	  медь	  и	  бронза.	  
Чтобы	  добиться	  безупречного	  качества	  предлагаемых	  услуг	  под	  заказ,	  компания	  уже	  
длительное	  время	  сотрудничает	  с	  компанией	  Dmm	  spa,	  специализирующейся	  в	  
области	  производства	  стальных	  листов.	  	  
Благодаря	  этому	  сотрудничеству	  реализуются	  индивидуальные	  проекты	  под	  заказ,	  в	  
которых	  комбинируются	  различные	  материалы.	  Благодаря	  большому	  выбору	  
материалов	  можно	  придать	  неповторимый	  и	  всегда	  узнаваемый	  облик	  любому	  типу	  
оборудования.	  Так	  рождается	  неподражаемый	  стиль,	  получивший	  известность	  в	  
Италии	  и	  по	  всему	  миру.	  	  
Предлагаемые	  пластины:	  Зеркальная	  ворсованная	  нерж.сталь,	  	  Зеркальная	  нерж.сталь	  
с	  эффектом	  царапин,	  Зеркальная	  нерж.сталь	  с	  кованым	  эффектом,	  	  Зеркальная	  
нерж.сталь	  с	  эффектом	  помятости,	  Матовый	  серебристый	  алюминий,	  Базовая	  сталь-‐
кортен,	  Золотой	  лист,	  Нерж.сталь	  "под	  старину",	  Нерж.сталь	  с	  тканым	  эффектом	  льна,	  
Нерж.сталь	  с	  эффектом	  морской	  волны,	  Нерж.сталь	  в	  квадрат,	  Нерж.сталь	  в	  
деревенском	  стиле,	  Нерж.сталь	  "scotch-‐brite",	  Блестящая	  нерж.сталь	  "scotch-‐brite"	  с	  
обработкой	  против	  отпечатков,	  Нерж.сталь	  "scotch-‐brite"	  с	  эффектом	  помятости,	  
Нержавеющая	  сталь	  Суперзеркало,	  	  Белая	  ковка,	  Затуманенный,	  Тигровый	  глаз,	  Синее	  
золото,	  Античная	  Латунь,	  Латунь	  перекрестной	  шлифовки	  "под	  старину",	  Латунь	  с	  
эффектом	  драпировки,	  Светлый	  Пелтрокс	  травленый,	  	  Светлый	  Пелтрокс	  с	  эффектом	  



царапин,	  Пелтрокс	  с	  эффектом	  царапин,	  Пелтрокс	  перекрестной	  шлифовки,	  Пелтрокс	  	  
крапчатый,	  Античная	  медь,	  Античная	  медь	  перекрестной	  шлифовки,	  Титан.	  	  
Персонализированные	  решения:	  Peltrox	  травленый,	  Пелтрокс	  Латунь	  с	  эффектом	  
драпировки,	  Латунь	  винтаж,	  Мельхиор.	  
	  
Примеры	  используемых	  листов	  	  
	  
	  
	  
	  
БЕТАКРИЛ	  
	  
BETACRYL®	  -‐	  это	  акриловый	  камень,	  отличающийся	  пластичностью	  и	  
универсальностью,	  благодаря	  чему	  он	  идеально	  подходит	  для	  оформления	  интерьера	  
в	  любых	  типах	  помещений.	  Данный	  материал	  используется	  во	  многих	  сферах,	  он	  
подходит	  к	  любому	  виду	  интерьера	  и	  для	  любого	  индивидуального	  заказа.	  	  	  
Качество	  и	  долговечность	  окраски	  обеспечивается	  следующими	  характеристиками:	  
полная	  водонепроницаемость	  материала,	  возможность	  контакта	  с	  пищевыми	  
продуктами	  и	  гигиеничность	  благодаря	  отсутствию	  щелей	  в	  стыках,	  что	  
предотвращает	  образование	  и	  скопление	  грязи.	  Среди	  качеств,	  определяющих	  
безупречный	  внешний	  вид	  окраски	  стоит	  отметить	  цветовую	  устойчивость	  и	  легкость	  
реставрации,	  то	  есть,	  возможность	  незаметной	  корректировки	  полок	  после	  ремонта	  
или	  изменения	  этих	  полок.	  
	  
Почему	  именно	  БЕТАКРИЛ?	  	  

• Возможность	  создания	  цветовых	  решений	  по	  заказу	  и	  в	  небольших	  количествах;	  
	   	  

• Наличие	  широкого	  ассортимента	  листов	  различной	  толщины,	  ширины	  и	  длины,	  
имеющихся	  на	  сегодняшний	  день	  на	  рынке;	  

	  
• Низкая	  скорость	  обработки	  за	  счет	  отсутствия	  резки	  и	  склеивания;	  

	  
• Большой	  выбор	  штампованных	  изделий	  для	  кухонь,	  сантехники	  и	  ванных	  

комнат;	  
	  

• Антибактериальные	  свойства:	  БЕТАКРИЛ	  получил	  международный	  сертификат	  
Eurofins.	  

	  
• Огнеупорность:	  БЕТАКРИЛ	  прошел	  тестирование	  и	  получил	  престижный	  

еврокласс	  пожарной	  безопасности	  B	  S1	  D0	  
	  

• Производство	  штампованных	  изделий	  методом	  литья	  в	  том	  числе	  и	  для	  
индивидуальных	  проектов;	  

	  
• Экологичность:	  высокий	  процент	  использования	  вторично	  используемых	  

материалов	  для	  базовых	  смесей.	  
	  
	  
	  
	  



	  
Области	  применения:	  
	  

• Решения	  "под	  ключ"для	  учреждений	  общественного	  питания,	  баров	  и	  
ресторанов:	  внутренний	  интерьер,	  оборудование	  ванных	  комнат	  и	  туалетов	  

• Гостиницы:	  зона	  регистрации,	  оборудование	  зон	  общественного	  питания,	  
отделка	  ванных	  комнат	  

• Судовой	  и	  морской	  интерьер:	  зона	  приема,	  интерьер	  зон	  питания,	  оборудование	  
ванных	  комнат,	  открытых	  палуб	  	  

• Зоны	  высокой	  устойчивостью	  к	  огню	  
• Дизайн	  интерьерных	  дополнений:	  столы,	  книжные	  шкафы	  
• Гостиницы:	  высокоинновационный	  дизайн	  
• Светотехника:	  дизайн	  освещения	  
• Искусство:	  временные	  и	  постоянные	  инсталляции	  

	  


