Очень часто новые идеи и технологии появляются на рынке благодаря взаимодействию науки и дизайна. Именно
так и произошло с культовым материалом ХХI века - DUPONT CORIAN®.
Имя собственное DUPONT обычно
вспоминают в контексте промышленного производства пороха и взрывчатки,
еще в ХIХ веке. Однако, мало кто знает,
что такие привычные в нашем быту материалы, как целлофан, синтетический
каучук, нейлон, тефлон своим рождением обязаны крупнейшему научноисследовательскому центру мирового
значения, созданного концерном
DUPONT еще в начале прошлого века.
Сегодня это крупнейший в мире центр
частных исследований с десятками
институтов, сотнями лабораторий и
испытательных полигонов. Там работают тысячи лучших ученых со всего
мира. Научным центром концерна
DUPONT изобретена практически половина всех известных миру пластмасс и
полимеров, почти все синтетические
волокна: нейлон, тефлон, лайкра,
антрон, тактель, кевлар, номекс...

www.corianrussia.ru

Без материалов DUPONT немыслима
современная промышленность, да и собственно вся наша жизнь.
Концерн DUPONT основал целую индустрию искусственно созданных твердых покрытий, или, как сейчас принято
говорить, индустрию искусственного
камня. В 1966 компанией был изобретен и запатентован материал DUPONT
CORIAN®, который сейчас является
признанным лидером и законодателем
моды и стиля на рынке искусственного
камня. Владение патентом на эксклюзивное производство CORIAN® в течении 25 лет позволило компании довести
до совершенства технологию изготовления материала и разработать ноу-хау,
благодаря которым DUPONT CORIAN®
стал элитным материалом с уникальными возможностями и характеристиками,
соперничать с которыми пока еще не
удавалось никому.
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Создавая CORIAN® в концерне,
DUPONT стремилась создать материал,
который бы идеально подходил для создания самых разнообразных поверхностей. Работая над новым материалом, компания учитывала преимущества натурального камня, стараясь при
этом исключить его недостатки: природные трещины, большая вероятность радиационного фона, непостоянство цвета, фактуры и невозможность устранить
или отремонтировать сколы, почти неизбежные в процессе эксплуатации. К тому же натуральный камень холодный
на ощупь, что нам не особенно нравиться в условиях нашего климата, при
дефиците солнца и тепла.
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DUPONT CORIAN® - материал с совершенно новыми свойствами, и будучи
очень похожим в изделиях на натуральный камень, полностью лишен его недостатков. В структуре материала
DUPONT CORIAN® остутствуют поры и
трещины, поэтому он исключительно
стоек к различным загрязнениям и образованию пятен вследствии контакта с
бытовыми жидкостями, например:
уксус, лимонный сок, кофе, вино...
Натуральные минералы, входящие в
состав материала, делают CORIAN
твердым и очень стойким к ударам и повреждениям. Это становится особенно
актуальным при использовании
CORIAN в интерьерах с жесткими условиями эксплуатации там, где ежедневно
проходит множество людей.
Базовая тольщина листа DUPONT
CORIAN® - 12.3 mm. Она является рекомендованной для любой горизонталь-

ной поверхности, так как повышает ее
качество по сравнению с использованием 3мм, 6мм и 9 мм материалов с точки
зрения твердости, прочности и долговечности.
Однородность структуры DUPONT
CORIAN® особенно важна при использовании его во влажной и агрессивной
среде с перепадом температур, какой
является, например, ванная комната
или бассейн. Влага и жидкость не впитываются в поверхность, препятствуя,
таким образом, образованию грибка,
микробов, плесени и запахов.
Производимый в виде листов, Сorian
затем соединяется особым сверхпрочным клеем. В таких соединениях отсутствуют видимые швы и стыки, поэтому
создаётся впечатление, что весь объёмный предмет представляет собой монолит. Архитекторы и дизайнеры получают уникальную возможность не огра-

ничивать себя в размерах и формах.
Кроме того, бесшовная поверхность из
Corian является более гигиеничной, так
как исключены характерные места загрязнения , какими обычно бывают швы
и стыки.
DUPONT CORIAN® может легко обрабатываться, шлифоваться или полироваться. Всё это создаёт богатый выбор внешнего вида поверхности. Это
очень пластичный материал. С помощью специальной технологии термоформоформинга изделию из Corian можно придать самые разнообразные, декоративные формы.
Еще один аргумент в пользу
DUPONT CORIAN® - его легкость. К
примеру, ванную из него можно устано-
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вить в доме, даже самыми хлипкими перекрытиями, не опасаясь перегрузки.
На основе рекомендаций профессиональных колористов DUPONT
CORIAN® производится в бесконечном
разнообразии расцветок. Здесь и никогда не выходящие из моды чистые
цвета, и вариации на тему натурального
камня, и экстравагантные цветовые композиции современного дизайна. Цветовая гамма DUPONT CORIAN® (более
100 цветов) позволяет сочетать его с
различными материалами и создавать
неповторимые композиции интерьеров
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в любом стиле, комбинируя с другими
материалами: деревом, керамикой, камнем, нержавеющей сталью.
В добавление к этой богатой цветовой палитре DUPONT CORIAN® предлагает и специальные эксклюзивные
цвета для особых коммерческих проектов. Они могут быть разработаны по заказу и в точности соответствовать «фирменному» или корпоративному цвету
компании, подчёркивая её имидж.
В отличии от натурального камня поврежденную поверхность из DuPont
Corian легко отреставрировать и восстановленная поверхность будет неотличима от первоначальной ни по внешнему виду, ни по свойствам.
Компания DuPont предоставляет 10летнюю гарантию на материал, но во
всем мире существует огромное количество интерьеров из Corian, которым
болеее 25 лет, и выглядят они как но-
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вые. Высокие экологические стандарты
выдерживаются компанией DuPont, начиная с используемого сырья, процесса
производства и заканчивая переработкой отходов. В состав материала
DUPONT CORIAN® входит тригидрат аллюминия белый порошок, на основе которого изготовляется зубная паста; акриловая смола, активно используемая в
зубоврачебной практике при установке
пломб, а также пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека. Поверхность из CORIAN® не выделяет никаких запахов, не говоря уже о
радиационном фоне.
Однородность структуры, а также отсутствие швов и стыков делают поверхность из DUPONT CORIAN® гигиеничной и легкой в уходе. В силу своих уникальных свойств CORIAN® находит широкое применение в интерьерах отелей,
домов отдыха и санаториев.
Продвигая CORIAN® на рынок, кон-

церн DUPONT установил тесное партнерство с известными архитекторами и
дизайнерами, которые поверили в этот
замечательный материал и расширили
границы его творческой и технической
применимости. Такие знаменитые мастера, как Этторе Соттсасс, Рон Арад,
Росс Лавгроув, Джеймс Ирвинг, Томас
Санделл, Майкл Янг и многие другие,
не раз показывали свои оригинальные
конструкции из CORIAN® на ведущих
мировых инновационных выставках.
Признаный в разных странах дизайнер Рон Арад, известный своим формальным радикализмом, успешно сотрудничал с DUPONT CORIAN® в специальном показе на миланском мебельном салоне возможностей примененения материалов DUPONT. Арад продемонстрировал свои большие, цветные
стулья О-ВОИД, сделанные из
CORIAN®.

? ???, ?????, ??????????и,
? ????? ? ???? ? ? ????? ? ?? ? ??????????????
? DUPONT™ CORIAN® ? ? ????? ? DUPONT
MRC CO. LTD в Я?????.

Проект дизайна отеля UPPERWORLD Рона Арада,
состоит из двух больших волнообразных секций
CORIAN®, установленных друг перед другом,
которые словно общаются между собой.
Изогнутые листы CORIAN® используются не
только в оформлении отеля, но и в качестве экрана
для мини-проекций, на котором демонстрируются
различные виды и планы самого дизайна. Смотря
сквозь вырезанные в панелях Corian® слова,
посетители смогут совершить виртуальное путешествие по отелю. CORIAN® действительно
позволяет создавать по-настоящему трехмерные
объекты" - говорит Арад. Для спален Отеля
UPPERWORLD мы запланировали спиралевидные
раковины - конструкции без единого шва. Таким
образом, CORIAN® был единственным подходящим для этой цели материалом.
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ЗАХА ХАДИД, известная во всем
мире своими экстравагантными архитектурным проектами, обратила
внимание на кухню. Футуристический
дизайн оборудования Z.ISLAND, полностью выполненный из DUPONT
CORIAN® создает интеллектуальную
среду, которая отвечает нашим эстетическим ожиданиям и, при этом, предоставляет множество привычных и инновационных функций для кухни. Она состоит из двух отдельно стоящих конструкций - островов, один из которых по
своим функциям посвящен стихии огня,
а другой - стихии воды. Модульная
система кухонных шкафов , обеспечивает место для хранения кухонных принадлежностей и техники, а система
облицовки стен, со встроенным специальным оборудованием, отвечает
за насыщение помещения звуком и
светом.
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Витамин-Бар ДЖЕЙМСА ИРВИНГА
(James Irvine) соединяет форму и свет.
Круглый бар и стулья выполнены из
CORIAN® белого цвета. Эффектность
всей композиции основана на освещении бара. Светодиодная подсветка с
пола, по периметру барных стульев и в
центре барной стойки, превращает бар
в светомузыкальный аттракцион.
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Умывальник BRIDGE

Уникальность изделий из Сorian® заключается в возможности сочетания высокого дизайна и практичности. Другими словами, длительное повседневное
пользование этими изделиями абсолютно не портит их внешний вид. Они всегда как новые, так как созданы для жизни. Все предметы интерьера, представленные на этой странице, изготавливаются только российской компанией "Respect". Respect® - зарегестрированная
торговая марка. Умывальник
SILHOUETTE по итогам Миланской
выставки Salone Internazionale del
Mobile 2003 выдвинут на соискание
высшей итальянской премии в области
дизайна - COMPASSO D`ORO
"ЗОЛОТОЙ ЦИРКУЛЬ"- 2004.
Умывальник SILHOUETTE навеян
японским искусством оригами, которое
заключается в сгибании листа бумаги
для получения трехмерных предметов.
Антонелла Скарпитта (Antonella Scarpitta) владелец студии "СКАРПИТТА - ДИЗАЙНЕР 360°".
Коллекция сантехники SILHOUETTE, BICUP,
BROOKLIN, класс изделий Haute Couture.

Раковина ORBITAL

Раковина OMEGA, напоминающая по
форме перевернутую греческую букву,
является выдающимся примером лаконичного и строгого дизайна известного
итальянского дизайнера ФРАНЧЕСКО
ЛУККЕЗЕ (Francesco Lucchese). В этой
линии моек объем возник как следствие
встречи двух поверхностей: горизонтальной линии из DUPONT™ CORIAN®
и вертикальной плоскости из органического стекла. Все изделия, представленные на этом развороте, изготавливаются только российской компанией
Respect". RESPECT® - зарегестрированная торговая марка.

ООО "Дюпон Россия"
121614 Москва, Россия,
ул.Крылатская, 17, стр.3 (4-й этаж)
тел. (495) 797 2200
факс. (495) 797 2201
www.corianrussia.ru
www.corian.com
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