
Некоторые особенности цветов Corian®. 

 

Коллекция «Камень» 

 
Цвета: Venaro White, Clam Shell, Sagebrush, Aztec Gold, Rosemary, Sonora, Lava Rock, 

Elderberry, Cinnabar. 

Характерной особенностью этих цветов является неповторяющийся рисунок, 

имитирующий узоры природного камня.  При сращивании деталей изделия шов будет 

заметен из-за несовпадения узора. Для того чтобы минимизировать эти расхождения 

узора, необходимо при раскрое листа учитывать расположение кромок и бортиков. 

Заготовки для кромок отрезаются от передней части листа, а для бортиков от задней. 

Оптимально если делать раскрой под углом 45˚ V – образной фрезой. Но это пригодно 

для прямолинейных деталей, для криволинейных деталей можно лишь пренебречь 

расхождением рисунка и объяснить клиенту, что иначе не получится. Этот процесс 

можно сравнить с подбором шпона для мебельных щитов – как ни старайся, а стык 

между пластами шпона все равно виден.  

Процесс термоформинга проходит при температуре 175˚С. Минимальный 

внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 25мм. 

Применимы все виды полировки – матовая, полуглянцевая, глянцевая. Для кухонных 

столешниц и других поверхностей интенсивного использования применяется матовая и 

полуглянцевая полировка. Для элементов отделки, декоративных изделий и архитектуры 

малых форм применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

 

Коллекция «Иллюминация» 

 
Цвета: Ice White, Glacier Ice, Lime Ice, Mint Ice, Blueberry Ice, Strawberry Ice, Arctic 

Blueberry, Arctic Ice. 

Характерной особенностью этих цветов является их улучшенная проводимость 

света. Это накладывает определенный отпечаток на свойства материала. Если 

соединить фрагменты изделия под углом 90˚, то углы и ребра на просвет будут более 

темными, чем плоскость. Материал при нагреве более пластичен. Температура при 

термоформинге составляет 160˚С, время нагрева при этой температуре составляет 12-

15 мин. Минимальный внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 

25мм. 

Если нужно соединить загнутую деталь с прямолинейной, то прямолинейную 

деталь необходимо нагреть при тех же условиях. Если этого не сделать, то может 

проявиться расхождение в цвете. Также необходимо учитывать, тот фактор, что швы 

будут просматриваться на просвет в виде теневой полосы, а также будут 

просматриваться детали каркаса. Минимизировать видимость швов можно за счет 

применения в качестве подложки или каркаса светопроводящих материалов, например 

прозрачного оргстекла. Швы располагать в местах прохождения элементов каркаса. 

Для цветов Arctic Blueberry, Arctic Ice, кроме вышесказанного, характерной 

особенностью является то, что вкрапления находятся ближе к лицевой стороне листа 

(Arctic Ice в большей степени). Это необходимо учитывать при изготовлении кромок и 

бортиков. 

Применимы все виды полировки – матовая, полуглянцевая, глянцевая. Для кухонных 

столешниц и других поверхностей интенсивного использования применяется матовая и 

полуглянцевая полировка. Для элементов отделки, декоративных изделий и архитектуры 

малых форм применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

 

 

 

 



Коллекция цветов с металлическими блестками 

 
Цвета: Anthracite, Pompeii Red, Silverite, Copperite, Bronzite, Olivite. 

Характерной особенностью этих цветов является наличие в их составе 

металлических вкраплений в виде плоских блесток. Эти блестки расположены по всей 

толщине листа и имеют четкую ориентацию по плоскости и направлены вдоль листа. 

На пласти они видны на отблеск, а на торце нет. Если отрезать часть листа, повернуть 

на 180˚ и приклеить обратно к листу, то граница склейки на отблеск будет видна. Это 

влечет за собой некоторые нюансы при изготовлении изделий. Необходимо четко 

отслеживать направленность блесток. На обратной стороне необходимо наносить 

стрелку либо какую-нибудь другую метку, указывающую направление (можно 

ориентироваться по надписи с обратной стороны). На прямолинейных изделиях кромки, 

лучше всего, отрезать под углом 45˚. На криволинейных изделиях выбирать глубокий 

фальц под кромку, оставляя 2-3 мм, но нужно быть очень аккуратным, ибо оставшаяся 

толщина от листа очень хрупкая.  

Процесс термоформинга проходит при температуре 175˚С. Минимальный 

внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 25мм. 

Наиболее эффектно на поверхности выглядят полуглянцевая и глянцевая 

полировки. Для элементов отделки, декоративных изделий и архитектуры малых форм 

применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

Цвета не рекомендованы для кухонных столешниц и других поверхностей 

интенсивного использования. 

Наиболее полную информацию можно почерпнуть в бюллетене «Кориан с 

металлическими блестками». 

 

Коллекция цветов с крупными вкраплениями 

 
Цвета: White Chips, Black Chips, Savannah, Cocoa Brown, Gravel, Gray Fieldstone, 

Macadam, Platinum, Atlantis, Caribbean, Silver Birch, Mediterranean, Gray Fieldstone, Fossil, 

Beige Fieldstone, Sahara, Whitecap, Antarctica. 

Характерной особенностью этих цветов является наличие в их составе крупных 

вкраплений. Эти вкрапления располагаются в толще листа ближе к лицевой поверхности. 

При изготовлении кромки необходимо выбрать четверть (фальц глубиной в половину 

толщины листа), чтобы на торцевой стороне столешницы не было видно 

мелкофактурной прослойки. Шов может косвенно подчеркиваться тем, что крупные 

вкрапления имеют ровный срез. 

 Процесс термоформинга проходит при температуре 175˚С. Минимальный 

внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 25мм. При загибе на 

минимальный радиус или близкий к нему лучше сначала попробовать на небольшой 

заготовке, так как с наружной стороны вокруг крупных вкраплений могут появиться 

микротрещины.  

Цвета: White Chips, Cocoa Brown, Gravel, не рекомендованы для кухонных 

столешниц и других поверхностей интенсивного использования. 

Применимы все виды полировки – матовая, полуглянцевая, глянцевая. Для кухонных 

столешниц и других поверхностей интенсивного использования применяется матовая и 

полуглянцевая полировка. Для элементов отделки, декоративных изделий и архитектуры 

малых форм применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

 

Коллекция цветов с мелкими вкраплениями 

 
Цвета: Dusk, Shale, Canyon, Matterhorn, Vesuvius, Midnight, Everest, Tumbled Glass, Eclipse, 

Primrose, Sandstone, Aqua, Abalone, Black Quartz, Tarragon, Aurora, Night Sky, White 

Jasmine, Linen, Mont Blanc, Silt, Mojave, Oceanic, Palladian Brown, Palladian Gray, Palladian 

Black, Mardi Gras, Festival, Sienna Brown, Raffia, Dove, Autumn Leaves, Antique Amethyst, 

Medea, Sweet Violet, Warm Gray, Bluepowder, Spring Green. 



Характерной особенностью этих цветов является наличие в их составе мелких 

вкраплений. Эти вкрапления располагаются по всей толщине листа. При обработке 

таких цветов легко перепутать лицевую и обратную стороны особенно на небольших 

деталях. Поэтому рекомендуется наносить маркировку на одну или обе стороны листа.  

Для цветов Raffia и Dove характерной особенностью является наличие крупных 

полупрозрачных вкраплений хаотично разбросанных по всей поверхности листа. 

Процесс термоформинга проходит при температуре 175˚С. Минимальный 

внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 25мм. 

Цвета: Shale, Black Quartz, Night Sky, Medea, Sienna Brown не рекомендованы для 

кухонных столешниц и других поверхностей интенсивного использования. 

Применимы все виды полировки – матовая, полуглянцевая, глянцевая. Для кухонных 

столешниц и других поверхностей интенсивного использования применяется матовая и 

полуглянцевая полировка. Для элементов отделки, декоративных изделий и архитектуры 

малых форм применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

 

Коллекция однотонных цветов 

 
Цвета: Glacier White, Designer White, Vanilla, Butter Cream, Coffee Bean, Nocturne, Sand, 

Cameo White, Peach, Grape Green, Sun, Mandarin, Bougainvillea, Hot, Marine Blue, Summer 

Sky, Clay, Beach Glass, Seagrass, Pearl Gray, Bisque, Bone. 

Характерной особенностью этих цветов является полное отсутствие в их 

составе каких-либо вкраплений. Темные и насыщенные цвета несколько тверже из-за 

большего количества пигмента. Это сказывается на длительности полировки. При 

подготовке под склеивание насыщенных и темных цветов необходимо использовать 

новые фрезы, в противном случае есть вероятность получения белесого шва. Белые и 

близкие к белым цвета необходимо обезжиривать спиртом, в противном случае есть 

вероятность получить шов в виде темноватой полосы. На однотонных цветах шов 

может быть заметен на отблеск в виде тонкой волосяной ниточки. 

Процесс термоформинга проходит при температуре 175˚С. Минимальный 

внутренний радиус 75мм для материала толщиной 12мм, для 6мм – 25мм. При загибе на 

минимальный радиус или близкий к нему насыщенных и темных цветов лучше сначала 

попробовать на небольшой заготовке, так как с наружной стороны возможно появление 

белесости (выцветание). 

Цвета: Coffee Bean, Nocturne, Grape Green, Sun, Mandarin, Bougainvillea, Hot, 

Marine Blue, Summer Sky не рекомендованы для кухонных столешниц и других 

поверхностей интенсивного использования. 

Для большинства цветов подходит матовая полировка (исключение составляют 

Coffee Bean, Nocturne, Bougainvillea, Marine Blue), но наиболее эффектно на поверхности 

выглядят полуглянцевая и глянцевая полировки. Для элементов отделки, декоративных 

изделий и архитектуры малых форм применяется полуглянцевая и глянцевая полировка. 

 

 

 


