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Пресс-релиз

Внимание к деталям

Милан, 05/2020

В компании PLH® отличные новости.
Динамичная миланская компания, 
пересмотревшая взгляд на выключатели, сделав 
их значимым декоративным элементом, при этом 
высоко функциональным, выпускает четыре новых 
продукта, строго изготовленных в Италии.
Новинки будут несомненно выделяться и добавят 
роскоши и красоты в дизайн интерьра.
В коллекции Keyboard 2020 обновление 
оригинальных плат, впервые представленных 
в 2011 году - радикальная переработка с 
использованием современных технологий.
В центре внимания – дизайн кнопок выключателей: 
они выглядят как клавиши компьютерной 
клавиатуры и приглашают к игре. Выключатели 
ориентированы на дизайн, где кнопки выглядят 
как клавиши клавиатуры компьютера, с игривым и 
современным очарованием. За внешней эстетикой 
стоят тщательные исследования и инженерные 
разработки. Пластина выключателей имеет размер 
81х81 мм и толщину 10 мм, изготавливается из 
цельного алюминия 6082, полируется и шлифуется 
с использованием передовых технологий ЧПУ, 
включая пескоструйную обработку, чтобы придать 
утонченную шёлковую текстуру материала,
и наконец, анодируется в различных цветах
от розового, серебряного, светло-золотого
до темно-серого.
Материал отделки и цвет могут быть выбраны по 
желанию. Завершают концепцию рамки
для розеток совместимые с компонентами Berker 
R. classic.
После серии длительных испытаний PLH 

представляет новый инновационный материал - 
нержавеющую сталь 316L - за счёт улучшенных 
свойств особенно устойчивую к коррозии. Новый 
материал доступен во всех сериях
с соблюдением единого технологического 
процесса обработки.
Коллекции выключателей PLH® доступны
в натуральной отделке, сатинированной или 
глянцевой обработке для пластин и кнопок,
а также с алмазным эфеектом покрытия в серии 
Neo, или с PVD - вакумным напылением,
при котором материал получает декоративное 
покрытие, технология увеличивает стойкость 
поверхностей к износу, отлично подходит
для использования в помещениях и является 
гипоаллергенным. Для такой отделки изпользуются 
физические методы напыления материалом в 
вакууме, декоративная отделка получается путём 
прямой конденсации пара наносимого материала. 
Такой вид обработки осуществляется с помощью 
партнёра - Итальянской компания Protim®, 
европейским лидером в своей области.
PLH® выпускает на рынок революционный 

Коллекция Keyboard

Кнопочный кейпад отделка: анодированный алюмий 6082 , 
пескоструйная обработка
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продукт - антибактериальные выключатели,
специально разработанные для нейтрализации 
цепи заражения от многократного прикосновения, 
в частных домах и, более того, в общественных 
местах и больших зданиях, в отделке изобретенной 
компанией Protim®. Благодаря специальному PVD 
напылению - Abaco®, получаемая поверхность 
может ингибировать
и устранять размножение бактерий в течение 
нескольких часов. В PLH® отделка Abaco®, 
доступна в трех различных цветах: оружейный 
металл, 05 серый цвет и золото. Покрытие является 
эффективным средством против распространение 
контактных болезней, имеет гарантию длительного 
срока эксплуатации, что подтвержденно строгими 
научными испытаниями.

Обновление в коллекции Skin - бестселлера PLH®. 
Эта коллекция прекрасный пример успешного 
сотрудничества с итальянскими дизайнерами
и мануфактурами - экспертами своего дела
с таким же тщательным вниманием к деталям, 
как и компания Энрико Корелли. Главной 
особенностью этой коллекции является 
специальное технологическое углубление в 2 мм 
на фронтальной панели выключателя - деталь, 
специально разработанная, чтобы сделать 
возможным использование вставки из различных 
декоративных материалов. Потрясающая своим 
разнообразим коллекция созданна благодаря 
совместным усилиям и сотрудничеству
с компаниями, работающими в таких областях, как 
металлообработка, текстильная промышленность, 
деревообработка и даже стеклообработка, 
самые известные из которых De Castelli, Kvadrat, 
Haute Material, SAI Industry e Antique Mirror. 
Совсем недавно PLH® заключил партнерские 
отношения с компанией Mutaforma, творческой 
высокотехнологичной миланской компанией, 
специализирующейся на микромозаичных 
покрытиях. Коллаборация привела к созданию 
элегантной коллекции, специально для PLH был 
разработан эксклюзивный дизайн финишей из 
микромозайки, толщиной всего 2 мм.

Коллекция MakeUp

Выключатели с тумблерами или кнопками. отделка: полированная 
сталь 316L, обработка IS-Pro® цвет: тёпный чёрный

Коллекция Skin

Кейпад с кнопками отделка: аннодированный алюминий 6082, 
Mutaforma skin Cameo Rosso.
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Вложение 3
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Фотограф Alessandro Gaja

Коллекции и отделки

1. Коллекция Keyboard: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет темно-серый.

2. Коллекция Keyboard: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет серый.

3. Коллекция Keyboard: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет розовый.

4. Коллекция Keyboard: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет золото.

5. Коллекция Keyboard: рамка для розеток 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет серый.

6. Коллекция Keyboard: рамка для розеток 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет серый.

7. Коллекция MakeUp: кейпад с кнопками, 
хромированная нержавеющая сталь 316L IS-Pro®, 
цвет серый 05.

8. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет золото.

9. Коллекция MakeUp: рамка для розеток из 
нержавеющей стали 316L брошюровка IS-Pro®, 
цвет медная бронза.

10. Коллекция MakeUp: кейпад с кнопками, 
нержавеющая сталь 316L вельвет IS-Pro®, цвет 
шампань.

11. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет оружейный металл.

12. Коллекция Slim: кейпад с кнопками, нержавеющая 
сталь 316L вельвет IS-Pro®, цвет оружейный 
металл.

13. Коллекция MakeUp: рамка для розеток из 
нержавеющей полированной стали 316L IS-
Pro®,цвет медная бронза.

14. Коллекция MakeUp: рамка для розеток из 
нержавеющей полированной стали 316L IS-Pro®, 
цвет медная бронза.

15. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет шампань.

16. Коллекция MakeUp: кейпад с тумблерами, 
нержавеющая полированная сталь 316L IS-Pro®, 
цвет теплый чёрный.

17. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет серебро.

18. Коллекция Slim: кейпад с кнопками, нержавеющая 

сталь 316L брошюровка IS-Pro®, лазерная 
гравировка инфографики.

19. Коллекция MakeUp: кейпад с кнопками, 
нержавеющая сталь 316L вельвет I -Pro®, цвет 
разноцветные переливы.

20. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет медная бронза.

21. Коллекция Neo: кнопки из нержавеющей стали 
316L IS-Pro®, цвет разноцветные переливы.

22. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Cameo Rosso.

23. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Incastonato Floreale - Micro edition.

24. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Veneziana Nero - Titanio- Miro edition.

25. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Veneziana Grigio - Azzurro - Micro 
edition.

26. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, натуральная 
латунь защищённая лаком, отдетка Mutaforma 
Incastonato Oro.

27. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, нержавеющая 
полированная сталь 326L IS-Pro®, отдетка 
Mutaforma Veneziana Oro - Micro edition

28. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Veneziana Viola - Micro edition.

29. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, натуральная 
латунь защищённая лаком, отдетка Mutaforma 
Incastonato Nero - Titanio.

30. Коллекция Skin: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, отдетка 
Mutaforma Veneziana Verde - Titanio - Micro edition.

Вложения

1. 1. Коллекция Keyboard: кейпад с кнопками, 
анодированный алюминий 6082, пескоструйная 
обработка, цвет розовый.

2. Коллекция MakeUp: кейпад с кнопками, 
in нержавеющая сталь 316L IS-Pro®, цвет 
разноцветные переливы.

3. Коллекция Skin: серия civil с кнопочным 
управлением, в корпусе из алюминий 6082 белой 
покраски RAL 9003, с алмазной шлифовкой TILLA® 
и декоративной отделкой Mutaforma - Disegno 
Incastonato Floreale - Micro edition.
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