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“EIR””ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

ОБМАНЧИВО 
РЕАЛЬНЫЙ

С
              применением «EIR», текстура заметно и ощутимо  

              следует за волокнами. Это подчеркивает впечатление

              настоящего дерева и создает гармоничное и реалистичное 

всеобъемлющее представление. Характер древесных волокон 

также акцентирован синхронностью текстуры и печатной краски.

Синхронное тиснение выглядит так же естественно

и реалистично, как сама природа.

Тема «EIR» не нова для рынка. Первые древесные панели с 

облицовкой из бумаги с меламиновым покрытием (MFC) были 

представлены в 2013 году. «С самого начала нас поразила 

естественность древесных волокон», объясняет Томас Тоссманн, 

Директор по Продажам RENOLIT DESIGN.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Единственная проблема заключалась в следующем:

«Материалы для покрытия всегда были на бумажных основах.

Но мы работаем с термопластами, и они меняются и 

расширяются под дейтсвием температуры в процессе тиснения». 

Это свойство особенно проблематично, когда речь идет о «EIR», 

поскольку тиснение и напечатанное изображение должны точно 

соответствовать вплоть до самого последнего миллиметра.

Это не только выглядит как настоящее дерево или 

камень, но и ощущается также: «EIR».

Благодаря RENOLIT, эта технология теперь доступна 

для поверхностных пленок, изготовленных из 

термопластов.

RENOLIT представляет 
“ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР (EIR)” 
для термопластичных плёнок
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Сверху: С внешностью настоящего дерева «EIR» особенно 

востребован как структурная поверхность. Это придает 

подлинный вид также и полам.

Внизу: «EIR» следует нынешней тенденции к более 

естественному облику. Вот почему новая отделка настолько 

востребована во всех областях дизайна интерьера.

Таким образом, усилия по разработке и внедрению этой 

технологии с использованием термопластов, были 

соответственно высокими.

Но это стоило усилий: «Благодаря нашим новым 

термопластичным пленкам, изготовленным из ПЭТ или ПВХ 

с синхронизированной структурой тиснения, мы находимся 

настолько близко к оригиналу, насколько вы сами можете 

быть», - убежден Томас Тоссманн и ожидает, что это даст 

новое вдохновение для использования 3D-пленок на рынках 

Западной Европы.

ФОКУС ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ
Люди из RENOLIT DESIGN ожидают больших успехов от 

этой инновации.  Томас Тоссманн: «EIR» будет ориентиром 

для развития в предстоящие годы. Это отличает нас от 

наших конкурентов. Поскольку с термопластичными 

пленками, изготовленными из ПЭТ или ПВХ, только 

RENOLIT способен обеспечить идеальное соответствие 

текстур печати и тиснения».

К этому добавляется тот факт, что «EIR» вписывается в 

текущую тенденцию к более естественному облику: «Эта 

новая отделка востребована во всех областях дизайна 

помещений - в кухнях, ванных комнатах, жилых комнатах и 

спальнях, а также в полах, в караванинге и в коммерческом 

строительстве и в отделке магазинов».

Проведение опытов и экспериментов в Вормсе привели к 

усилиям по разработке «EIR». «Но наши заводы в Мюнхене и 

Крамлингтоне будут быстро использовать опыт работы в 

Вормсе и тоже предлагать синхронизированные текстуры», -

обещает Директор по Продажам RENOLIT DESIGN.
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