
Настоящие эксперты не признают ничего меньше, чем САМОЕ НАИЛУЧШЕЕ

G.P.S. является наиболее высокотехнологичной системой для отливки термореактивных

композиционных материалов в сфере кухонных моек - эксклюзивный патент итальянской

компании Elleci.

Именно она лежит в основе процесса производства композитных моек Eurolux. Проведенные

химические и физические испытания показали, что снижение продолжительности

производственного цикла приводит к нестабильности и хрупкости композитного материала, в

результате отсутствия достаточно сильных химических связей между компонентами. Поэтому,

благодаря революционной G.P.S. - системе, мойки Eurolux отличаются идеальным балансом

между продуктивной оптимизацией и бесспорным качеством продукта. Для непревзойденной

долговечности, не имеющей аналогов.

Каждая изготовленная мойка с инновационной G.P.S. – системой из композитного материала

Granitek, MetalTek или Vitrotek 3G, отличается равномерным распределением частиц по всей

массе мойки.

G.P.S. СИСТЕМА

Композитные мойки Eurolux, изготовленные с G.P.S. -

системой: Равномерно и плотно расположенные частицы

Уникальная в своем роде G.P.S. - система впечатляет рядом преимуществ:

Улучшенная ударопрочность (+ 30%);

Повышенная устойчивость к тепловым ударам

(+ 100%) – при чередовании более 7000 циклов горячей (выше 90 ° С)

и холодной воды (15 °C) или 20 лет ежедневного использования;

Лучшее сопротивление к воздействию высоких температур (+ 30%);

Усовершенствованный эстетичный внешний вид мойки.

Команда специалистов, в том числе инженеры, химики, исследователи и конструкторы, которая

стоит зад мойками Eurolux, анализирует, определяет и контролирует каждый из этапов

производственного процесса до получения конечного продукта. В результате интегрированной

системе TMQ для общего управления качеством и мельчайших деталей – от рождения идеи

продукта до его реализации - уделяется особое внимание.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

100% С И СДЕЛАНО В ТАЛИИ ЕРТИФИКАТ

Сделаны в Италии;

Изготовлены с использованием итальянских полуготовых компонентов;

Изготовлены с использованием премиум-класса природных материалов;

Спроектированы с эксклюзивным итальянским дизайном;

Реализованы с использованием и модернизацией типовых итальянских

ремесел и традиционных методов производства.

100% Сделано в Италии Сертификат

Настоящие эксперты знают, что ИННОВАЦИЯ является основой ПРОГРЕССА

2003 г.: Продолжительные исследования новых материалов, которые использует итальянская

компания Elleci, достигли своего нового пика: Vitrotek. Эксклюзивный и уникальный по своей сути

материал, состоящий из смолы и частиц чистого стекла. Именно специфические характеристики и

свойства стекла делают его идеальным для множества приложений, в частности в области

кухонного оборудования. Оно имеет доказанный, противоаллергический эффект;

антибактериальное, устойчивое, гигиеничное, антистатическое покрытие и не на последнем месте

- имеет устойчивый цвет.

VITROTEK 3G

2005 г.: Vitrotek уже с модернизированной формулой: с гладкой, атласной поверхностью.

2011 г: Инновационный материал достигает абсолютного пика в своем развитии: Vitrotek 3G Microspheric - характеризуется использованием

стеклянных шариков с микроскопическим сечением в сочетании со специальной смолой. Результатом является совершенно гладкая

поверхность мойки.
Vitrotek 3G – это материал, который университет "Sapienza" в Риме сертифицировал как 100% антибактериальный материал по природе. На

самом деле, исключительная гигиена гарантируется самой структурой материала, а не специальными добавками или его поверхностной

обработкой.

ПРИРОДА СТЕКЛА

В зависимости со своего состава и термической обработки, при комнатной температуре стекло - это твердый материал (твердость 7,5 по

шкале Фридриха Мооса), без пор, с большим блеском и привлекающее световые лучи примечательным образом. По своей сущности стекло

является наиболее подходящим материалом для производства изделий, предназначенных для пищевой промышленности. Несомненно,

стекло - это гигиеничный материал: оно не токсично и очень устойчиво на изменения атмосферных условий.

Vitrotek 3G Microspheric - непревзойденные преимущества:

100% стеклянных микросфер;

100% антибактериальная защита;

Гидрофобный, отталкивает воду;

Липофобный: отталкивает жир;

Компактный: имеет исключительно твердую и гладкую поверхность;

Улучшенная устойчивость к термическому шоку;

Двойной слив жидкости.

Все мойки Eurolux, всех цветов имеют чрезвычайно плотную и однородную массу благодаря революционной G.P.S. системе. Используемый

матричный метод позволяет закрепить устойчивость к царапинам, пятнам и термическому шоку - уникальные и неповторимые результаты,

полученные в результате многолетних целенаправленных исследований, направленных на производство высококачественной мойки, 100%

изготовленной в Италии.

ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКОМУ ШОКУ

Благодаря микросферам из чистого стекла и специальной гидрофобной смоле, абсорбция воды на поверхности мойки Eurolux была резко

уменьшена. Созданный специальный композитный материал снижает водопоглощение более чем на 30 - 40% по сравнению с наилучшими

материалами, используемыми на рынке.

МЕНЬШЕНИЕ АБСОРБЦИИ ВОДЫ

Чрезвычайно компактные поверхности - гидрофобный и липофобный материал без пор;
Заметный эффект - в два раза быстрее стекает жидкость по сравнению с обычными материалами;

Улучшенная плотность поверхности вследствие микроскопического сечения стеклянных шариков;

Материал обогащен ионами серебра, которые предотвращают развитие бактериальных микроорганизмов;

Появление бактерий невозможно.

100% ТОТАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДРУГИЕ МОЙКИ:

УРОВЕНЬ АБСОРБЦИИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ 12 И 24 ЧАСА

МОЙКИ EUROLUX:

УРОВЕНЬ АБСОРБЦИИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ 12 И 24 ЧАСА

Химический состав MetalTek состоит из природного гранита, акриловой смолы и металлических частиц. Как и

все мойки, произведенные с технологическими преимуществами G.P.S. системой, все модели MetalTek имеют

однородную массу композитного материала, высокую устойчивость к образованию пятен, динамических

воздействий и изменений температур. Уникальность материала состоит из добавления в него металлических

частиц, которые придают мойке стильный вид и блестящую отделку. Конечной целью является достижение

различных цветовых металлических эффектов, которые придадут идеальное сочетание между мойкой и другой

бытовой техникой из нержавеющей стали в современной кухне.

METALTEK

Высококачественный материал Granitek является результатом соединения большого процента натурального

гранита с акриловой смолой. Он имеет отличные свойства: исключительную устойчивость к высоким

температурам и термическому шоку, а также к другим воздействиям. Чистый визуально, материал выглядит как

натуральный камень. Возможность выбора различных цветов гранита, а так же и вариантов его комбинаций и

нюансов, его оттенков - и определяют цвет конечных продуктов Granitek. Достижение оптимальной глубины

цвета композитных моек достигается с помощью процесса керамизации.

GRANITEK

Керамизация - это специфический процесс окрашивания частиц гранита. Окрашивается не

только поверхность, но и внутренняя масса частицы, путем прижигания при температуре от

700 ° С, что позволяет проникновению цвета в само ядро частицы.

Результат впечатляет - существенное улучшение устойчивости на выцветание композитного

материала и эстетичный внешний вид красивого природного камня.

КЕРАМИЗАЦИЯ
Керамизированная

частица
Некерамизированная

частица

Настоящие эксперты предлагают ДОСТУПНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

GRANCOLOR МОЙКИ

GRANCOLOR мойки - Новая GranColor серия композитных моек фирмы Eurolux и Lino является делом известной международной компании

Aquasanita. Основные корни - из Литвы, сегодня компания хорошо известна на европейском рынке с непревзойденным соотношением цена-

качество предлагаемых дизайнерских товаров.

Цветной гранитный материал, из которого производятся новые GranColor мойки фирмы Eurolux, является композитным материалом,

основными компонентами которого являются природный минерал и смола. Поверхность изделий из этого материала создает приятный

визуальный эффект в различных цветах, как те же натуральные камни в природе, отсюда происходит и название - GranColor. На самом деле,

новый композитный материал не сильно отличается от натурального камня, даже некоторые из его свойств лучше, чем у камня:

ЦВЕТА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Огромное преимущество GranColor моек Eurolux и Lino – это богатство их цветовой гаммы. Различные цвета создаются на основе

высококачественных немецких и итальянских пигментов, в строгом соответствии с точными пропорциями. Современные цветовые и

дизайнерские варианты для различных моделей обеспечивают большую свободу при проектировании наиболее динамичной области вашего

дома. Для моек, которые отвечают индивидуальным желаниям и эстетическим взглядам каждого пользователя.

Плотность композитного материала одинакова по всей его массе. Т.е. изделия, изготовленные из него, очень долговечны, они не

трескаются под действием механических, температурных или атмосферных влияний.

Гранитный материал не изменяет своего цвета с течением времени, так как каждая из минеральных частиц была осаждена на полимер и

у нее нет непосредственного контакта с водой или воздухом.

Технология покраски - в ее глубине, в результате чего получается оптимальная защита от химических и механических воздействий;

GranColor материал является гидрофобным.

Он не способен впитывать влагу, в результате чего более устойчив к образованию пятен.

Материал характеризуется отличными антибактериальными свойствами и исключительной простотой его очистки и эксплуатации.

Все GranColor мойки впечатляют превосходным соотношением цены и качества и оптимальной доступностью.

Настоящие эксперты сочетают ТРАДИЦИЮ И МОДУ в одно неделимое целое

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ДЛЯ КЛАССИКОВ

И НОВАТОРОВ
Следуя последним тенденциям декора на кухне, фирма Eurolux

предлагает широкую гамму стильных дизайнерских и

функциональных моделей моек из нержавеющей стали. Имея

большую и глубокую чашу, инновационные модели моек,

выпускаемые итальянской компанией APELL S.p.a., предлагают

новую концепцию мытья, обеспечивая комфорт и безопасность

при эксплуатации. Предназначенные для облегчения

приготовления пищи и уборки, они являются незаменимым

союзником для современных традиционалистов и модных

эстетов на кухне.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 18/10

Мойки из нержавеющей стали фирмы Eurolux и Lino

изготавливаются из аустенитной нержавеющей стали и

характеризуются точным соотношением хрома и никеля 18/10.

Никель обладает способностью увеличивать прочность стали,

способствуя сопротивляемости ударам. Высокое содержание

хрома является важной предпосылкой твердости и

исключительного блеска стали.

ЭКО МОЙКИ

Примерно 70% стали каждой Eurolux мойки из нержавеющей

стали можно использовать для вторичной переработки.

Значительное преимущество делает модели Eurolux не только

красивыми и удобными, но также и ориентированными на охрану

окружающей среды.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СТАЛЬ

Благодаря так называемой "пассивной пленке", мойки из

нержавеющей стали фирмы Eurolux защищены от коррозии.

Пассивная пленка на поверхности нержавеющей стали

характеризуется самовосстанавливающимся механизмом,

который способствует чрезвычайно долгому сроку службы и

блеску материала. Идеальный внешний вид и безупречная

поверхность мойки зависит от соблюдения основных

рекомендаций для использования и хранения моек из

нержавеющей стали, которые могут быть найдены в руководстве

по эксплуатации каждой мойки Eurolux и Lino.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

Модели с классическим, элегантным и современным дизайном –

мойки из нержавеющей стали фирмы Eurolux и Lino являются

отражением актуальных тенденций при обустройстве кухни,

предлагая свои дизайнерские серии: Premium, Lineаr, Ouverture,

Melodis, Venezia,Atmosfera, Firenze, Roma и другие. Все они имеют

индивидуальную визуальную идентичность, но и общую цель:

превратиться в настоящий центр внимания на кухне с

многочисленными функциональными и эстетическими

преимуществами.

АБСОЛЮТНАЯ ГИГИЕНА

Компактная поверхность мойки из нержавеющей стали Eurolux и

Lino предотвращает появление и развитие бактерий и

микроорганизмов, способствуя гигиене в сердце Вашего дома.

ГЛАДКАЯ И РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Oтличительной чертой моек из нержавеющей стали фирмы

Eurolux и Lino является стильная, гладкая поверхность, благодаря

которой их поверхность всегда остается блестящей и простой в

эксплуатации. Конечно, подумали и о любителях первоклассной

функциональности - модели Premium SG 86.1, Lineаr LNG 86,1 и

Laris 65RF произвели впечатление своей высококачественной,

рельефной отделкой с льняной структурой, которая имеет

способность сделать "невидимыми" царапины и известковые

пятна на поверхности мойки, придавая ей элегантность и

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМА
Это работа известного итальянского производителя - эксперта

APELL, все мойки из нержавеющей стали фирмы Eurolux

изготавливаются под самым строгим контролем качества и

экологических требований. Высокотехнологичные товары с

эксклюзивным итальянским дизайном и непревзойденным

соотношением цена-качество, новые мойки Eurolux являются

доступной роскошью, которую все мы заслуживаем.

ГЛУБОКИЕ И БОЛЬШИЕ ЧАШИ МОЕК

Все мойки фирмы Eurolux отличаются оптимальной глубиной

чаши. Преимущество в сочетании с сенсационным размером

чаши у моделей Lineаr LNG86.1, Premium SG / AG86.1, Ouverture

NRG86.1 и Ouverture NRG100.1 делает мойки Eurolux более

предпочтительными для потребителей, которые ценят их легкую

очистку и эксплуатацию, а так же и удобное мытье большой и

нестандартного размера посуды.

ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

РЕЛЬЕФНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ


