Formica
в секторе
образования

®

Содержание
1

О нас

2

Вдохновение цветом

3

Внешнее покрытие для новых проектов и реконструкций

5

Пример использования - Восстановление детского сада до его прежнего великолепия

6

Двери – Дайте волю воображению

8

Мебель - Освободите место для функциональных интерьеров

12

Пример использования – Проверенная будущим школа с Formica® HPL

15

Прочная и дешевая облицовка стен

17

Раздевалки и шкафчики

20

Гигиенические и прочные туалетные кабинки

22

Универсальные и притягивающие поверхности

24

Оформляйте ламинат

26

Пример использования - Younique® способствует повседневным занятиям

27

Качество воздуха в помещениях

Сектор образования
Проведенное в Британии в 2017 году исследование показывает, что плохое проектирование ежегодно приводит к ненужным расходам
на содержание школ в размере 150 миллионов* фунтов в год. Лучше спроектированные альтернативы могут помочь сэкономить на
техническом обслуживании, сохранить привлекательность здания на более продолжительный срок и обеспечить веселую и здоровую
обстановку для обучения.
В этой брошюре вы найдете целый ряд эстетически красивых и долговечных продуктов для широкого спектра применений внутри
и снаружи школьного здания.
*Исследование проводилось Королевским институтом британских архитекторов - architecture.com/TopMarkSchools

О нас
Formica Group - это оригинальное производство ламинатов высокого давления (HPL) с более чем 100-летним  опытом в проектировании,
продукционных инновациях и производстве. Наследие и репутация бренда Formica Group были основаны на качестве, сервисе
и непревзойденном профессионализме, обеспечивающем соответствие продуктов целям их применения.
В мае 2007 года Formica Group была приобретена Fletcher Building, одной из крупнейших строительных компаний в Австралии и Новой
Зеландии. Приобретение привело к созданию крупнейшего в мире производителя декоративных поверхностей и ламината высокого
давления.

Что мы делаем
Formica Group возглавляет отрасль разработки, производства и распространения инновационных покрытий для коммерческих
и жилых помещений. Мы специализируемся на производстве надежного и гигиеничного ламината высокого давления, предлагающего
бесчисленные возможности для применения и дизайна, что делает его чрезвычайно популярным покрытием в секторе образования. Мы
располагаем конкурентоспособным спектром декоративных покрытий, включающим более 150 обычных цветов вдобавок к трендовым
шаблонам и бессменным древесным текстурам.
Отвечая запросам клиентов и будущим тенденциям дизайна, мы прокладываем путь благодаря инновационным разработкам, текстурам
и материалам.
Наша последняя новинка Formica Infiniti®, добавляя в первоклассную матовую отделку технологию защиты от маркости и отпечатков
пальцев, получила премию «Red Dot» в 2017 году.
Предыдущие усовершенствования и технологические инновации в нашем ассортименте включают равномерно окрашенный ламинат
ColorCore®, DecoMetal®, содержащий настоящую металлическую фольгу, и Younique® - сервис цифровой и трафаретной печати под заказ.
Formica® Compact - это структурный двухсторонний ламинат, предлагающий идеальное решение для туалетов, шкафчиков, столешниц
и мебели в детских садах, школах, колледжах и университетах. Ламинат Formica Compact доступен в стандартной комплектации толщиной
12 мм, но также может быть изготовлен толщиной от 3 до 20 мм, в зависимости от ваших потребностей. Это универсальное решение
идеально подходит для особо требовательной обстановки с высоким уровнем влажности, большим количеством ударов
и сильным износом. Благодаря этому является безупречным для школ. Formica Compact была СЕ-сертифицирована, чтобы соответствовать
европейским требованиям (или превосходить их) относительно окружающей среды, безопасности и здоровья потребителей.
Для внешней отделки мы разработали VIVIX® — высокоэффективную CE-сертифицированную фасадную панель, в которой используются
термореактивные смолы, усиленные целлюлозным волокном для дополнительной прочности и долговечности. В результате получилась
прочная, удароустойчивая и легкая панель, резистентная к ультрафиолетовому излучению и атмосферному воздействию. А ее  
декоративная поверхность предлагается в 68 вариантах оформления, делая панель оптимальной для различных условий и целей.

EN438-6
N° 0402
ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные сертификаты могут относиться не ко всем продуктам или сериям. Пожалуйста, свяжитесь с Formica Group для получения дополнительной информации или посетите
formica.com. Formica Group сертифицирована FSC® и соответствует требованиям FSC (Лесного попечительского совета). Ряд соответственных европейских сайтов Formica Group указан в
сертификате под номером TT-COC-003588.
Formica Group стремится сделать принципы и практики устойчивого развития частью всего, что мы делаем. Мы стараемся придерживаться наиболее высоких этических норм, продвигаясь в своих
усилиях по защите жизненно важных ресурсов для будущих потребностей.
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Ева Хёрниш
Глобальный менеджер по дизайну
Ученики, учителя и персонал проводят треть своего времени в школе. И поскольку на нас сильно влияет наше окружение, важно сделать эту
обстановку приятной.
«Яркая, веселая палитра из 10 насыщенных цветов демонстрирует основной диапазон,» - утверждает Ева. «Это современный выбор,
усовершенствование типичного красного, желтого, синего из прошлого. Есть мощный и энергичный красный, восхитительный оранжевый,
лимонный хромированный желтый, сочный лимонный, яркий зеленый, веселый и тропический синий, модный фиолетовый и энергичный
сочный розовый.
Диапазон более темных тонов должен использоваться меньше, нежели очень насыщенные или пастельные гаммы, поскольку он может
быть довольно тяжелым при широком применении на больших площадях. Пастельные тона сами по себе создают прекрасную палитру или
придают эффект наслоения более насыщенным цветам из основной подборки.»
Чувствуете себя вдохновленными? Почему бы не посетить formica.com и не заказать собственные образцы HPL для создания ярких,
красочных палитр для ваших проектов в сфере образования?

Темные акценты

Основа

Пастели
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Внешнее покрытие для новых проектов
и реконструкций
Архитектурные панели VIVIX® от Formica Group представляют собой прочные и легкие внешние фасадные панели, имеющие декоративную
поверхность с обеих сторон. Это решение для вентилируемых фасадов обладает отличными свойствами устойчивости к погоде
и ультрафиолетовому  излучению, что добавляет ему долговечности и простоты в содержании. Уникальные свойства панелей VIVIX
позволяют использовать их для различных целей во внешней отделке, включая декоративные фасады, потолки, декоративную обшивку
и ограждение, а также индивидуальные архитектурные детали.
Обладая широким спектром цветов, шаблонов и отделок под дерево, архитектурные панели VIVIX являются прекрасным решением для
школ и университетов, где дизайн и прочность одинаково важны.
Начальная школа Сювика, коммуна Харам, Норвегия.
Архитектор: компания «Skibnes Arkitekter.»

F7927
Folkestone

F2966
Opal

F1998
Oslo

F2253
Diamond Black

Начальная школа Бэрроу Холл, Великобритания.
«Ellis Williams Architects»
«Cubic Facades Limited»

F6901
Vibrant Green

F1238
Carnaval

F5347
Maui

F7940
Spectrum Yellow
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Школа Prästängsskolan, Стонгбю, Швеция

F7940
Spectrum Yellow

F7851
Spectrum Blue

F1238
Carnaval

Школа Västerskolan, Хеслехольм, Швеция.
Архитекторы: компания «Arkitektgården»

F1238
Carnaval
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F7967
Hunter Green

F6901
Vibrant Green

F2966
Opal

Восстановление детского сада до его
прежнего великолепия
Когда детский сад им. Скотта Уилки, расположенный в лондонском боро Ньюэм, Великобритания, нуждался в смене отделки в рамках
выделенного бюджета, Совет Ньюэма предпочел панели для внешних фасадов VIVIX® от Formica Group для восстановления данного
детского сада, что обеспечило ему устойчивость к атмосферному воздействию и простоту в обслуживании.
Стюарт МакЛахлен, архитектор Королевского института британских архитекторов в составе внутренней технической команды лондонского
боро Ньюэм, проводил реконструкцию и рассказал: «Боро стремился провести в детском саду давно назревшую реконструкцию и улучшить
внешний вид здания. Цветовая палитра была выбрана детским садом, и поскольку фасад предназначался для яслей, он должен был быть
ярким и приветливым.»

«Использование древесины в качестве
материала требует регулярного ухода,
а металл - дорогой вариант, при котором
тонкие листы склонны к получению
вмятин, поэтому я искал приемлемую
альтернативу, которая была бы
эстетически приятной. При работе на
Совет необходимо укладываться
в бюджет без ущерба для качества. Мы
проводим реконструкции с расчетом на
долговечность.»

F7851
Spectrum Blue

F7940
Spectrum Yellow

Эксплуатационные качества
•
•
•
•
•
•

Панель VIVIX® действует как вторичная оболочка, нивелируя воздействие погоды.
Вентилируемая система использует природную циркуляцию воздуха для содержания здания в сухости.
Хорошо изолированная система может повысить теплоэффективность зданий.
Отремонтируйте старые школьные здания, чтобы продлить их жизнь и придать им современный вид.
Низкие расходы на содержание, устойчивость к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
Сертификат огнестойкости европейского класса в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1.
5
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Дайте волю воображению
Коллекция для дверей Formica® предлагает широкий выбор цветов, шаблонов, покрытий под дерево и креативных отделочных продуктов,
таких как Formica® Magnetic и Younique® от Formica Group. При выборе из 186 оформлений, в сочетании с четырьмя отделками, для вашего
дизайна нет никаких ограничений.
Независимо от того, выбираете ли вы красочные цвета или предпочитаете естественную красоту древесины, ламинат высокого давления
Formica® предоставляет практичное решение для внутренних дверей. Его неотъемлемые свойства делают его идеальным для часто
посещаемой среды и регулярного использования, предполагаемого школами и университетами.

F2962
Clementine

F3210
Levante

F7940
Spectrum Yellow

F1485
Chrome Yellow

Эксплуатационные
качества
•
•
•
•
•
•

Высокая устойчивость к пятнам,
ударам, воде и царапинам.
Простота обслуживания.
Гигиеничность и легкость очистки.
Невосприимчивость к влаге.
Химическая устойчивость.
Сертификаты FSC®, Greenguard
и Carbon Trust.

Younique®
by Formica Group

Школа De Buiteling Lagere
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F8851
Classic Wenge

Wykończenia:
Linewood

Отделочные
покрытия для
дверей
Чистое древесное (Puregrain): вечное и первоклассное
покрытие под чистую древесину привносит в ваши
проекты естественное ощущение слегка обработанной
или маслянистой древесины, если вы ищете
классические штрихи.
Линейное древесное (Linewood): бархатистое
и гладкое на ощупь, предлагаемое с различной
структурой и в отборных цветах, линейное древесное
покрытие отражает красоту древесины, шлифованной
проволочной щеткой или пескоструйной обработкой.
Натуральная (Naturelle): отделка с видом натуральной
древесины и элегантной матовой поверхностью. Она
доступна в отборных древесных текстурах и придает
налет класса.
Матовая 58 (Matte 58): чистый, модный и современный
вид, доступный во всех цветах, шаблонах и отборных
древесных структурах.
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Освободите место для функциональных
интерьеров
Ламинат высокого давления Formica® является отличным материалом для мебели. Он прочен, удароустойчив и прост в очистке,
что делает его идеальным выбором для целей, которые предполагают эффективность, практичность и долгосрочность качества.
С Formica® долговечность достигается не в ущерб дизайну. Предоставляемый широкий выбор комбинаций цветов и шаблонов,
обеспечивает неограниченную вариативность дизайна. Цельная черная основа Formica® Compact, будучи оставленной в открытом
виде, обеспечивает элегантную визуальную контрастность, не требуя отделки краев, что является дополнительным преимуществом.
А ассортимент тонких ламинатов Formica® Collection предлагает широкую вариативность дизайна для любых типов сопутствующих
элементов.
Ламинат высокого давления Formica поддается легкой обработке для придания очертаний и форм создающих современные, а также
практичные и эргономичные предметы мебели для любой обстановки.

F4155
Sun

Школа в селе Рюккинн, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F1485
Chrome Yellow

F0231
Peaceful Blue

Центральная школа Порвоо, Финляндия
Архитектор здания: Таина Валкеавирта
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Центральная школа Порвоо, Финляндия
Архитектор здания: Таина Валкеавирта

F1192
Porcelana

F0231
Peaceful Blue

Школа в селе Рюккинн, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F0949
White

9

F6901
Vibrant Green
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Средняя школа в Есхейме, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F0949
White

Средняя школа Маиланд, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F4172
Caribbean
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Eurobib Direct, дикая природа
Дизайн: Луиза Хедерстрём и Дэн Йонссон

F2253
Diamond Black

F6901
Vibrant Green

F7927
Folkestone

F7940
Spectrum Yellow
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Проверенная будущим школа с Formica® HPL
Средняя школа Есхейма в Акерсхусе, Норвегия, была построена совместно частными и государственными инвесторами и насчитывает
в общей сложности 1500 учеников и 240 сотрудников. В ней есть шесть учебных программ: общие науки; музыка, танцы и драматургия;
технологии и промышленное производство; сервис и транспорт; здравоохранение и социальные науки; образовательная подготовка.
Кроме того, в школе есть большая столовая вместимостью более 600 учеников с примыкающим к ней открытым амфитеатром, а также
захватывающая двухэтажная библиотека и атриум с творчески сделанными креслами и захватывающими деревьями. В общих зонах
коридора есть несколько социальных уголков и мест для спонтанных встреч, призванных способствовать творчеству и взаимодействию
учеников.
Это построенная для будущего школа с высокими целями устойчивого развития относительно аспектов выбора стройматериалов
и энергосбережения («Стандарт пассивного дома»). В рамках проекта, особое внимание было уделено созданию высококачественной
внутренней среды и учебного пространства. Путь устойчивого развития Formica Group — это одно из обязательств по отношению

F0949
White

F6907
Amarena

F7902
Iron

F8820
Leaf Green
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F9266
Citadel

F7879
Dusty Jade

F8820
Leaf Green

F7967
Hunter Green

к принципам и практикам устойчивого развития, а также высоким этическим стандартам в попытке защитить жизненно важные ресурсы
для будущих потребностей. FSC-сертифицированные ламинаты являются стандартом в большинстве портфелей продукции Formica
Group, и компания постоянно создает детальные программы устойчивого развития с конкретными целями по снижению воздействия на
окружающую среду, происходящего из ее деятельности. Продукты Formica Group могут способствовать выполнению требований оценки
экологического строительства.
Взаимодействие между функциями, цветом и материалом было определено компанией «Kapsel Design» как ключевой фактор для дизайна
интерьера, концепции материалов и цветов для всей мебели, а также частей специально разработанных элементов интерьера, вроде
стоек, ученических шкафчиков, элементов внутри атриума и общих зон коридора.
Архитектор интерьера Марит Энгдал Боргерсен комментирует: «С самого начала была цель создать хорошую рабочую обстановку для
учеников и сотрудников, а также здание с дружелюбной, гостеприимной атмосферой и удобной навигацией для посетителей. Мы выбрали
качественную мебель, фурнитуру, материалы и дизайн, которые смогут выдержать частое использование и прослужат долгие годы.
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С учетом окружающей среды, благосостояния людей и бюджета был сделан акцент на то, что материалы должны долго сохраняться
и хорошо выглядеть.»
Другим важным фактором при выборе материала для школ является качество воздуха в помещении. Formica Group предприняла
значительные шаги чтобы удостовериться, что ее продукты способствуют свежему воздуху в домах, офисах, школах и других помещениях,
а ламинат Formica получил сертификат GREENGUARD® Indoor Air Quality за материалы для внутренних помещений с низким уровнем
выбросов. Использование цвета является одним из многих факторов, придающих вид всему зданию и его составляющим. Взаимодействие
между функцией, цветом и материалом особенно важно в таком большом и сложном здании, как средняя школа Йесхейма. Компания
«Kapsel Design» хотела, чтобы дизайн интерьера отражал архитектуру здания, спроектированную архитекторами компании «Vis-a-Vis»,
и выбрала цвета, усиливающие и поддерживающие концепцию постройки. Они использовали разные материалы и цвета в разных частях
помещения, что помогает подчеркнуть функцию данных площадей, а легко узнаваемые цвета и контрасты облегчают ориентацию в этом
большом здании. Марит объясняет:
«Поскольку в коллекции Formica присутствует такой большой набор красок, найти цвет, который соответствовал бы остальной части
здания, не было проблемой. В некоторых уголках цвета здания были также поддержаны интерьером и ламинатными поверхностями,
тогда как в других местах они были смягчены. Мы решили использовать только ламинат из коллекции Formica Colors для всех поверхностей
на ученических шкафчиках, фасадах и внутренних частях шкафов, библиотечных стеллажах, столешницах, в том числе индивидуально
сделанных, на скамейках, столах и сидячих местах в атриуме, а также разделительных стенах в столовой. Мы также использовали Formica
Compact в некоторых местах вроде высоких столов в столовой и комнате для персонала. Мы имеем большой опыт работы с различными
производителями и отделочными материалами в зданиях, имеющих очень строгие требования к качеству и долговечности. Мы считаем,
что продукция Formica находится на высочайшем уровне в том, что касается выполнения таких требований, а также имеет широкий выбор
оформлений.»
ФАКТАЖ - СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЙЕСХЕЙМА
Расположение: Акерсхус, Норвегия
Архитектор интерьера: «Kapsel Design AS»
Продукт: Коллекция Formica HPL, Formica Compact
Оформления: F9266 Citadel, F7902 Iron, F7927 Folkestone,
F8820 Leaf Green, F7967 Hunter Green, F3210 Levante, F1998 Oslo,
F7879 Dusty Jade, F6907 Amarena
Применение: Поверхность для шкафчиков, шкафов, столов и прочее.

F0949
White
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Прочная и дешевая облицовка стен
Ламинат Formica® Compact является популярным выбором для внутренней облицовки стен в условиях с особыми требованиями, таких
как школы, поскольку он очень прочен и устойчив к повреждениям, а также доступен в большом количестве оформлений и текстур. Это
идеальный выбор, сочетающий практическую функциональность с архитектурным дизайном.
Компактные панели Formica, используемые для облицовки стен, могут быть закреплены привинчиванием непосредственно через лицевую
сторону к вертикальным фанерным планкам. Более тонкие классы (4-6 мм) также могут быть прикреплены к вертикальным фанерным
планкам сильными строительными клеями. Выбор способа крепления будет зависеть от критериев установки, толщины листа
и визуального дизайна.
© Cubicle Centre

F2253
Diamond Black

Школа Тагенсбо, Копенгаген, Дания.
Архитектор: компания «Nøhr & Sigsgaard»

F1485
Chrome Yellow

F7845
Spectrum Red

Школа Домаррингенс, Уппсала, Швеция.

F1194
Iris

Younique®
by Formica Group
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F2255
Polar White

FORMICA® СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Средняя школа Йесхейма, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F3210
Levante

F2255
Polar White
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Раздевалки и шкафчики
Декоративные ламинаты высокого давления Formica® будут противостоять проявлениям вандализма и обеспечат очень прочные
поверхности для общественных помещений. Чернильные метки от фломастеров и шариковых ручек можно удалить подходящим
растворителем (например, метиловым спиртом, ацетоном и т. д.) и чистой тканью. Органические растворители, такие как белый
спирт и разбавители целлюлозы, также могут использоваться для удаления брызг краски и граффити, так как они не будут влиять
на поверхность ламината.
Школа Оденслунда, Уппландс-Весбю. Стокгольм, Швеция
Архитектор: компания «Mondo Arkitekter»

F5340
Mini Mode Leaf Green on Wasabi

F8822
Denim

F8821
Just Blue

F4177
Lime

F7927
Folkestone
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FORMICA® СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Средняя школа Йесхейма, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F3210
Levante

Средняя школа Йесхейма, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F6907
Amarena

F7902
Iron
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F7902
Iron

Средняя школа Йесхейма, Норвегия
Архитекторы интерьера: «Kapsel Design AS»

F7902
Iron

F8820
Leaf Green
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Гигиенические и прочные
туалетные кабинки

Поскольку поверхность полностью герметична, декоративные ламинаты Formica® непроницаемы для жидкостей, и их очень легко чистить
и содержать. Ламинатные поверхности лучше всего чистятся при помощи воды и мягкого моющего средства. Formica® Compact (класс CGS)
блестяще проявляет себя во влажных зонах и обеспечивает реальную прочность, устойчивость и ударопрочность, что идеально подходит
для дверей и стен кабинок.
© Cubicle Centre

F0231
Peaceful Blue

В любом
здании туалеты
должны быть
практичными,
приятными
и чистыми.
Ламинат Formica®
Compact делает
достижение
высоких
стандартов
гигиены в
санузлах простым.
Он имеет
привлекательную
отделку, которая
легко и быстро
чистится.

F2828
Tropical Blue

Общинный кампус Эллонской Академии
В любом здании, «Petal Postforming Ltd»

F7927
Folkestone
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F1485
Chrome Yellow

Эксплуатационные
качества
• Химически стойкий
• Любая ориентация
• Ударопрочный
• Водонепроницаемый
• Гигиенический
• Пятноустойчивый

F8829
Graphite Twill

Кардональдский колледж
Rearo®

F6698
Paloma Polar

F3734
Radon

Школа им. Хейденстама, Уппсала, Швеция
Компания «Metod Arkitekter»

Younique®
by Formica Group
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Универсальные и притягивающие
поверхности
Создание захватывающей учебной среды так же важно для учителей, как и для учеников. Ламинат высокого давления Formica®
универсален, и может применяться к большинству поверхностей для создания красивого дизайна и вдохновляющей обстановки.
Обновите столешницы, мебель и стеновые панели для создания яркого пространства, которое будет вдохновлять учителей и их учеников.
Продумайте доску для мела, маркерную доску и магнитные поверхности, чтобы способствовать взаимодействию и использовать
пространство.

CC0949
White

Школа Риверсайда, Великобритания
«Portakabin»

Отделка покрытия:
AR Plus® Gloss

F7912
Storm

Отделка покрытия:
Absolute Matte

F1297
American Maple

«Окли Бридж», Великобритания
4й канал
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F7927
Отделка покрытия:
Folkestone
Absolute Matte

®

Эксплуатационные
качества
• Мягкий на ощупь
• Защита от отпечатков пальцев
• Анти-маркий
• Тепловой ремонт микроцарапин
• Антимикробный
• Постформируемый

F2253
Отделка покрытия:
Diamond Black
MNW

Formica Magnetic Laminate
®

Эксплуатационные
качества
SURFACES FOR COMMUNICATING by FORMICA GROUP

•
•
•
M7967
Отделка покрытия:
Hunter Green
MNW

Встроенная железная фольга для сильного
магнитного эффекта
Поверхность доски для надписей мелом или
маркерами
Экран для проектора
M3091
Crystal White
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Отделка покрытия:
MNW

FORMICA® СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Оформляйте ламинат
Younique® от Formica Group представляет собой ламинат высокого давления с индивидуально напечатанным изображением в качестве
декоративной поверхности. Нанесенное изображение введено в структуру ламината для большей устойчивости к повреждениям
и простоты обслуживания.
Younique может быть предоставлен в качестве одностороннего ламината высокого давления или двухстороннего ламината
компактного класса. Это идеальное решение для школьных логотипов, фотографий, креативных оформлений и вывесок, добавляющих
индивидуальности внешнему виду зданий, дверей, уборных и классных комнат.
Сервис Younique предлагает как трафаретную, так и цифровую печать для гарантирования оптимального переноса любого дизайна и всех
высокоэффективных свойств ламината Formica®.
Начальная школа общины Ательстан, Великобритания
Компания «Aaztec Cubicles»

Кампус Конрадсберг, Швеция
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Школы Ньюфилда и Тэлбота, Великобритания
«HLM Architects»
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Younique® способствует повседневным
занятиям

В детском саду «Veturitalli» в Пори, Финляндия, ламинат Younique® от Formica Group использовался для нанесения на внутренние двери
рисунков животных специально для групп детского сада.
Каждая группа имеет определенное животное и цвет, чтобы помочь детям идентифицировать свою секцию в большом здании,
вмещающем 130 детей.
Цифры также показывают, какая комната предназначена для игр, еды, стирки или переодевания.
«Наша цель состояла в том, чтобы дети с первого дня почувствовали, что здание является их собственным безопасным местом, и чтобы
помочь им ориентироваться в помещении», - объясняет архитектор города Пентти Клеметти. Естественно, активно используемые каждый
день двери также должны быть прочными, огнестойкими и легко чиститься.
Сервис Younique позволил интегрировать искусство в дизайн здания. И самое главное, дети сделали здание своим. «Фигуры животных
на дверях выполнили свою цель ориентиров для детей. Дети любят их, и хорошо обосновались в своих частях здания. Фигуры животных
каждой группы также дают детям вдохновение для новых игр», - утверждает Туйя Аношкин, директор детского сада.

Younique®
by Formica Group
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Качество воздуха в помещениях
Мир ребенка вращается вокруг роста и развития, а окружающая среда, поддерживающая его обучение, так же важна, как и безопасное
и здоровое времяпрепровождение. Эффективным способом обеспечения здоровой окружающей среды является уменьшение
загрязнения воздуха в помещениях путем устранения выбросов вредных химических веществ. Экологический институт GREENGUARD®
(GEI) установил стандарты для определения продуктов и процессов с низким уровнем выбросов химических веществ и частиц для
использования их в помещениях.
Formica Group предприняла значительные шаги для обеспечения того, чтобы ее продукты способствовали высокому качеству свежего
воздуха в школах и других помещениях. Ламинаты Formica® и DecoMetal® от Formica Group получили сертификацию качества воздуха
в помещениях GREENGUARD® для материалов с низким уровнем выбросов, а также классификацию для строительных материалов M1,
и могут также способствовать соответствию критериям оценки экологического строительства.

M2253
Diamond Black

«Eurobib Direct», кубическая серия
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Отделка покрытия:
MNL

Австрия
Тел: +49 (0) 180 367 64 22
austria@formica.com
Бельгия
Тел: +32 2 705 18 18
contact.belgie@formica.com
Ближний восток
Тел: +971 4 329 82 80

info.danmark@formica.com
Финляндия
Тел: +358 3 5800 200
info.finland@formica.com
Франция
Тел: +33 (0) 3 87 29 10 13
service.echantillons@formica.com
Испания
Тел: + 34 96 122 07 01 (opción 2)
contact.es@formica.com
muestras@formica.com
Голландия
Тел: +31 (0) 70 413 48 20
contact.nederland@formica.com
Ирландия
Тел: +353 1 872 4322
samples.uk@formica.com
Марокко
Тел: +212 (0) 522472047
administration.maroc@formica.com
Германия
Тел: +49 (0) 180 367 64 22
kontakt.deutschland@formica.com
Норвегия
Тел: +47 800 13 016
info.norge@formica.com
Польша
Тел: +48 22 516 20 84/85
info.polska@formica.com
Россия и СНГ
Тел: +44 191 259 3118
russia@formica.com
ukraine@formica.com
Швейцария
Тел: +41 44 818 88 18
schweiz@formica.com
Швеция
Тел: +46 (0) 42 38 48 00
info.sverige@formica.com
Великобритания

© 2018 The Diller Corporation

Тел: +45 43 58 82 00

Formica, the Formica Anvil Device, AR Plus, Younique, VIVIX, ColorCore, Infiniti and DecoMetal are registered trademarks of The Diller Corporation

Дания

A FletcherBuilding Company

middle.east@formica.com

Тел: +44 191 259 3912
Samples tel: +44 191 259 3512
samples.uk@formica.com
Италия
Тел: +39 068 7502115
italia@formica.com

formica.com
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