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ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМ И ДВЕРЕЙ БИО АНТИК

Как рождается отделка дерева, которая не вредит окружающей среде,
термически обработанное дерево.

Дерево, из которого делают переплеты Био Антик, проходит
термическую обработку, при которой используются
одновременно тепло и пар, без добавления химических
продуктов.
Это феномен пиролиза в контролируемом пространстве при
температуре 160-220°C.
Интенсивная обработка изменяет структуру и качество
самого дерева и провоцирует прогрессивное изменение
составляющих дерева и новую полимеризацию.
Изменения, вызванные за счет голоцеллулозного распада
и лигнина определяют улучшение ряда технологических и
эстетических характеристик материала.
Благодаря всему процессу химического преобразования
различных элементов, дерево приобретает новые качества,
а именно:
•
низкая гигроскопичность (впитывание влаги и пара)
•
снижение на 50% природной чувствительности дерева
к скручиванию, изгибам, набуханию и усушке в различных
условиях влажности
•
низкая чувствительность к разрушающим элементам
•
улучшение пространственной стабильности, особенно
в условиях изменчивости климата и атмосферных явлений
•
приобретение теплого и интенсивного цветового
оттенка
•
улучшение изолирующих качеств
•
отсутствие смолы в дереве хвойных пород
Такое дерево идеально подходит для любых помещений,
включая теплые и влажные как сауны, ванные комнаты и
декоративные дополнения отделки помещения.
Являясь устойчивым к атмосферным явлениям, термически
обработанное дерево может применяться для рам и
переплетов, наружных работ, террасс, отделки деревянных
построек в саду.
Используемое дерево поступает из лесных хозяйств,
контролируемых согласно нормам защиты окружающей
среды.

Как рождается окно Био Антик.
Любовь к своему делу и многолетний опыт постоянно
подталкивали Габриэле Кокко к поиску инновативных идей
для отделки изделий натуральным и экологически чистым
методом.
Поэтому термичеки обработанное дерево подходит для
прямого использования, без добавления химических
консервантов, имеет теплый натуральный цвет и долгий срок
службы.
Для производства используется пластинчатое дерево,
которое позволяет делать окна как маленьких так и больших
размеров.
Отделка поверхности может быть шершавой, «под старину»,
идеально подходит для реставрации античных вилл и
зданий, а также может быть отполированной и различных
цветовых оттенков или лакированной для более актуальных
и современных по стилю окон.
Как все материалы мастерской Габриэле Кокко, окно Био
Антик изготовлено в соответствии критериям высокой
эффективности и гарантии сбережения энергии и защиты
окружающей среды.
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Технология открывает вкус старины.
Поиск обновления, уважение к человеку и окружающей его
среде и высокое качество всегда являлись качествами,
которые за более чем 35 лет работы, превратили нашу
маленькую компанию в квалифицированную столярную
мастерскую, специализированную на изготовлении рам
и переплетов высокой энергетической и антизвуковой
эффективности.
Полученные опыт и компетентность позволяют нам
предлагать клиентам индивидуальные решения, от
современного до античного дизайна, имея целью создать
уютные и эксклюзивные помещения.
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