Коллекция плит
Panel Collection

Элементы мебели для строительных фирм, специализирующихся на внутренней
отделке помещений и производителей мебели, идущих в ногу со временем

Furniture Components for Design Oriented Furniture Manufacture and Creative Shop Fitting
Качество – функциональность - дизайн-надежность – ключевые слова фирмы Ниманн. Основываясь на многолетний опыт применения
ноу-хау, фирма Ниманн предлагает своим клиентам всегда только «лучшие решения». Один из принципов предприятия, полная
ориентация на клиента, осуществляется в постоянном соответствии тенденциям рынка в области новых технологий обработки,
подборе оптимальной цветовой гаммы и дизайна. Высокое качество, короткие сроки поставок, своевременное выполнение заказа и
прфессиональная логистика являются дополнительными преимуществами предприятия.
Сильная сторона предприятия – создание и обработка высокоглянцевых поверхностей, таких как Polygloss.SR. Посредством
собственной технологии древесно-плитные материалы кашируются пленкой ПЭТ, степень глянца которой свыше 85 Gloss. Благодаря
широкому выбору Polygloss – пленки ( сочетание матового и глянцевого аспекта, эффект хрома и глянца, разнообразные графические
варианты пленки) данный продукт по праву считается единственным в мире. Все продукты этой серии обладают очень устойчивой к
истиранию поверхностью.
Quality - functionality - design - reliability – these are Niemann’s guidelines! On the basis of its long appliance-orientated know-how, Niemann
specializes in the development of customized solutions. This strong customer orientation requires a continuous observation of market trends
especially regarding the latest developments in processing technique, colour or design. Its customers gain competitive advantages through
Niemann by benefiting from its high quality standards, short lead times, adherence to delivery times and professional logistics. High-gloss
surfaces like Polygloss.SR definitely are selling points! Niemann has developed its own technique by which polyester films are being mounted
onto wooden supports and achieve more than 85 Gloss. The large variety of Polygloss films makes this product unique throughout the world:
combining matt with glossy or chrome with glossy effects as well as numerous graphically refined films. All products of this assortment are
highly abrasive-resistant.

Образец
Sample

Плиты
Panel Products
Готовые элементы мебели
Kitchen-By-Kitchen

1982Z

Кромка, совпадающая по декору
Colour-Matched Edge
Кромка со ступенькой
2-Tone Edge

Номер декора | Decor Number

Цвета и декоры | Colours and Designs
Acrylux TopX
2800 x 1250 мм
Высокоглянцевые
поверхности
High-gloss finish

Polarweiß
1982X

Weiß
1994X

Crema
7496X

Kubanit metallic
7408X

Oxyd metallic
4473X

Silber metallic
8636X

Cappuccino
7498X

Ferrari-Rot
3362X

Weinrot
3369X

Violett
4548X

Terrabraun
6300X

Anthrazit metallic
8855X

Terragrau
85383X

Schwarz
8421X

Новое качество поверхности

New Surface Quality

• более высокие показатели устойчивости к истиранию
• отпадает необходимость полировки после удаления защитной пленки
• устойчивость к УФ – излучению
• улучшенная устойчивость к химическим воздействиям
• Обратная сторона: меламиновая поверхность цвета в тон лицевой стороны

• Improved scour resistance
• No further treatment is required after
removing the protective film
• Improved UV resistance
• Improved chemical resistance
• Matching reverse side

Acrylux TopX | Acrylux TopX

Polygloss.SR | Polymatt.SR

В наше время гибкость, надежность, работа в команде являются залогом хороших партнерских отношений и чтобы быть для Вас тем
правильным партнером, мы разработали коллекцию панелей, которая дает Вам уверенность, что Вы сможете выполнить заказы быстро
и просто, не заботясь о длительных сроках поставки. При коротких сроках поставки, у Вас есть большой выбор актуальных цветов в Polygloss.SR. и Polymatt.SR. Дополнительно Вы можете выбирать между глянцевой и матовой кромкой с таким же декором. Толщина панелей в
зависимости от декора составляет 18 или 19 мм.
Polygloss.SR | Polymatt.SR на древесно-плитных метериалах
Посредством это новой технологии древесно-плитные материалы кашируются пленкой ПЭТ. Степень глянца у
Polygloss.SR свыше 85 Gloss. Максимальная ширина каширования составляет 1250 мм, а максимальная длина плиты равна 3050 мм.
Покрытие стабилизируется УФ-излучением и сверху покрывается защитной пленкой. Кроме того плиты Polygloss.SR и Polymatt.SR обладают
очень устойчивой к истиранию поверхностью. Преимущества: меньше повреждений во время изготовления и установки элементов мебели.
Пригодность для использования в производстве мебели подтверждается сертификатом LGA:
In order to be the partner you need, we have responded by creating a new panel collection. These panels are in stock so that you can be assured we
can respond quickly and efficiently and with short lead times. Despite the short lead times, you can still make your selection from a wide range of
colours and decors. We compliment our panel collection with matching and contrasting edge band solutions. The panel thickness varies between 18
and 19 mm depending on colour.
Polygloss.SR | Polymatt.SR Wood-based sheet material
With this technique a PET foil applied to a wood based panel. The gloss level is measured > 85 Gloss. The foil is UV resistant and is in addition also
highly abrasion resistant. This is not only a sales advantage but also during manufacture and installation as less damage occurs. An LGA test certificate
confirms all of these characteristics. In addition to offering board material we can also offer cutting and edging services with matching or contrasting
edges. Boards are available in the sizes 2655/2800 x 1030 or 2100/2070 x 1250.

Цвета и декоры | Colours and Designs
Polygloss.SR
Polymatt.SR
2655/2800 x 1030 mm

Icy White
U 1027

Weiß
W 400

Magnolie
U 1379

* Sand
U 182

Kaschmir
U 702

Muschel
U 100

Graubraun
U 1191

Lava
U 741

* Fango
U 795

Basalt
U 1290

Dunkelgrau
U 1233

* Dunkelbraun
U 1980

Schwarz
U 1200

Signalrot
U 323

Weinrot
U 1603

Brombeer
U 1688

* Cocobolo
H 680

Olive hell
H 3030

* Walnuss
H 3734

Olive dunkel
H 3031

* Zwetschge
R 5604

Makassar
R 5673

Castello
H 336

Цвета и декоры | Colours and Designs
Polygloss.SR
2800 x 1030 mm

* Silber Zwetschge
R 5607

* Quarz Seide
F 436

* Aluminium
F 509

Quarz Kubanit
F 488

Graphit metallic
F 503

Внимание: декоры, отмеченные (*), будут сняты из складской
программы к концу 2014 г. По вопросам дальнейших поставок,
пожалуйста, обращайтесь к нам.
Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014!
Please approach us for further supply requirements!

* Quarz Oxyd
F 495

Polygloss.SR

2800 x 1220 mm

Natural Grey
U12

Blanco Arctico
040

Blanco Rueda
76R

Blanco Chic
10R

Crema Ebro
185

Gris Porrino
194

Verde Ecológico
O23

Amarillo Sol
22G

Calabaza
022

Rojo
172

Gris Tormenta
09F

Цвета и декоры | Colours and Designs

Gris GU
71A

Negro
231

Pino Cervino
17G

Fresno Glacial
16N

Olmo Bovary
98P

Pino Zermatt
15G

Edinburgh Maple
47B

Lissa Oak
49D

Nogal Baco
36G

Cerez Burano
319

Zebrano
17B

Nogal Canaletto
03C

Pino Chamonix
16G

Roble Renovales
91B

Roble Modena
09R

Roble Jerez
06R

Ebano Luxury
02C

Roble Caviar
96Q

Polygloss.SR
Metall chrom
Metal chrome
Roble Sinatra
20N

PMP.SR.MET.CHROM

Цвета и декоры | Colours and Designs
Polygloss.SR
Polymatt.SR
Dekor RAIN chrom
Dekor Flower 1 chrom
Dekor Stone 1 chrom
Dekor Flash chrom
PMP.SR.DR.U1200
RAIN chrom

MMP.SR.DR.U1200
RAIN chrom

* PMP.SR.DF1.U1200
Flower 1 chrom

* MMP.SR.DF1.U1200
Flower 1 chrom

* PMP.SR.DS1.U1200
Stone 1 chrom

* MMP.SR.DS1.U1200
Stone 1 chrom

PMP.SR.DFL.U1200
Flash chrom

MMP.SR.DFL.U1200
Flash chrom

Мы предлагаем серию декоративных пленок в различных цветовых решениях, соответствующих нашей коллекции плит
Polygloss.SR/Polymatt.SR.
These decor foils are now available on all our decors in the panel collection range.
Min. 25 panels per decor.

Подробную информацию о производстве мебельных фасадов Вы найдете в нашем каталоге «Изготовление
мебельных фасадов.
Kichen by kitchen production: please see the information in our Consignment Program.

Внимание: декоры, отмеченные (*), будут сняты из складской программы к концу 2014 г. По вопросам дальнейших поставок,
пожалуйста, обращайтесь к нам.
Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014! Please approach us for further supply requirements!

Цвета и декоры | Colours and Designs
Poly_GlossMatt.SR
Poly_MattGloss.SR
Dekor RAIN
Dekor Flower 1
Dekor Stone 1
Dekor Flash
* GPMP.SR.DR.U1200
RAIN GlossMatt

* GMMP.SR.DR.U1200
RAIN MattGloss

* GPMP.SR.DS1.U1200
Stone 1 GlossMatt

GMMP.SR.DFL.U1200
Flash MattGloss

GPMP.SR.DF1.U1200
Flower 1 GlossMatt

Мы предлагаем серию декоративных пленок в различных цветовых решениях, соответствующих нашей коллекции плит
Polygloss.SR/Polymatt.SR.
These decor foils are now available on all our decors in the panel collection range.
Min. 25 panels per decor.

Подробную информацию о производстве мебельных фасадов Вы найдете в нашем каталоге «Изготовление
мебельных фасадов.
Kichen by kitchen production: please see the information in our Consignment Program.

Внимание: декоры, отмеченные (*), будут сняты из складской программы к концу 2014 г. По вопросам дальнейших поставок,
пожалуйста, обращайтесь к нам.
Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014! Please approach us for further supply requirements!

Цвета и декоры | Colours and Designs

Alu Color
2800 x 1250 mm

Braun

Anthrazit

* Schwarz NL.0T

Schwarz NL.5T

Поверхность –
натуральная кожа
2800 x 1250 mm
Bonded leather

Dunkelbraun NL.5T

Beige NL.5T

Caramel NL.5T

Цвета и декоры | Colours and Designs

Элементы мебели для строительных фирм, специализирующихся на внутренней
отделке помещений и производителей мебели, идущих в ногу со временем.

Furniture Components for Design Oriented Furniture Manufacture and Creative Shop Fitting

Karl W. Niemann GmbH & Co. KG
Hedemer Straße 4
32361 Pr. Oldendorf

T +49 (0)5742 9305-0
F +49 (0)5742 9305-10
info@niemann-moebelteile.de
www.niemann-moebelteile.de

www.facebook.de/niemann1832
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