
Идеи Corian® для новаторского дизайна 

 

Кухня Origami, проект Amr Helmy Designs, дизайнер Karim Rashid; фото Amr Helmy Designs 

Идеи дизайна с использованием материалов для поверхностей Corian® 

Архитекторы и дизайнеры всего мира высоко оценили материалы для поверхностей DuPont™ Corian®, 

позволяющие воплотить в жизнь самые смелые идеи. 

Благодаря наличию у материалов Corian® особых свойств, таких как полупрозрачность, яркий цвет и возможность 

придания изделиям разнообразных форм по средствам термоформинга, дизайнеры-новаторы могут 

реализовывать свои лучшие идеи, связанные с использованием этого универсального материала в 

ультрасовременном дизайне. Компания DuPont ведет совместную работу с архитекторами и дизайнерами, 

предоставляя творческому сообществу динамичные и экологичные решения для современного дизайна. 

Цвета без границ   

 

Кухня Regba, выставка Casa, 2009, Тель-Авив, проект C.B. Chernobilski Group; фото Regba 

Яркие, смелые и насыщенные цвета, изысканные оттенки белого, нейтральные цвета, пастельные и землистые 

тона, черные цвета и меланхолично-темные оттенки, цвета под заказ — с материалами для поверхностей Corian® 

ваша палитра красок безгранична! Кроме того, многие цвета Corian® доступны в сочетании с такими 

поразительными эффектами, как узорчатая текстура, прозрачность и зернистость. 

Органичные волнистые формы  

Приятные для глаза волнистые формы как в природе, так и в интерьере, позволяют создать выразительный, 

чувственный стиль. Они смягчают неприветливую атмосферу или просто создают эргономичное пространство. 

При нагреве материалы для поверхностей Corian® приобретают гибкость, что позволяет придавать им любую 

форму, а также закруглять углы, как при резке по дереву. Эти свойства материалов обсепечивают дизайнерам 

свободу творчества при решении любых задач. 

 



Световые эффекты с использованием прозрачности  

При обильном освещении прозрачные материалы для поверхностей Corian® выглядят завораживающе благодаря 

поистине неземному сиянию и ощущению глубины. Прозрачные цвета имеются в наличии с разной толщиной 

листа, что открывает перед дизайнерами простор для экспериментов. 

Текстура и узоры  

 

Отель Hotel Sofitel Brussels Le Louise, Бельгия, проект Antoine Pinto; фото Sofitel 

Используя станки с ЧПУ (числовым программным управлением), на материалах Corian® можно выгравировать 

самые замысловатые узоры. Кроме того, из материалов для поверхностей Corian® можно формовать рельефные 

текстуры и узоры. Эти современные методы позволяют дизайнеру придать поверхности любой вид для 

получения желаемого эффекта. 

Отделка внутренних стен  

Отделка стен материалами для поверхностей DuPont™ Corian® позволит полностью преобразовать интерьер. 

Практически бесшовный материал Corian® создает в любом помещении неуловимый притягательный фон — 

«холст», на котором можно создать интерьер с использованием ультрасовременных методов, — что позволяет 

дизайнеру придать облицованным стенам индивидуальность. 

Corian® для наружного применения  

Цвета Corian® отличаются превосходной стойкостью, а низкое влагопоглощение материалов Corian® и их 

устойчивость к загрязнениям окружающей среды, высокой влажности и циклам замораживания и оттаивания 

означает, что эти материалы будут долго сохранять гладкость и идеальный вид даже при неблагоприятном 

воздействии погодных явлений. 

Стильные материалы Corian® 

 

Кухня Black Pepper, проект TM Italia, графическое оформление Nicoletta Bertolissi; фото TM Italia 

Будь то яркие краски или приглушенные тона, угловатые или закругленные формы, материалы для поверхностей 

Corian® без швов и стыков всегда радуют глаз и приятны на ощупь. Экспериментируя с освещением, дизайнеры 

подчеркивают эти чувственные качества материалов для поверхностей Corian®, чтобы отразить скрытую в них 

глубину'. Так они создают осязаемые скульптуры и завораживающие инсталляции, которые воздействуют на 

чувства зрителя, увлекая его в мир образов. 

Высокие технологии  

В одном из проектов использовалась волоконно-оптическая технология для того, чтобы превратить материалы 

для поверхностей DuPont™ Corian® в экран, на котором можно было наблюдать свет и движение. В Corian® с 



помощью компьютерных технологий интегрировали экраны и элементы управления — в результате были 

созданы мультимедийные системы для дома и специальные рабочие места для бизнеса. 

Масштабная монолитность  

При крупномасштабном использовании материалы для поверхностей Corian® позволяют придавать деталям 

интерьера солидный классический вид, напоминая о мраморе или ином отделочном камне. Возможность 

получения гладких линий и кажущейся массивности делает материалы Corian® идеальными для отделки 

монолитных сооружений, например колонн, стен или абстрактных скульптур. Применяемый специальный 

стыковой клей делает швы между листами материала Corian® совершенно незаметными, позволяя получить 

структуру со сплошной гладкой поверхностью, как будто сделанную из единого куска. 

Прекрасная сочетаемость  

Материалы редко используются по отдельности, и выдающийся дизайн зачастую отличается именно удачным 

сочетанием материалов. Материалы для поверхностей DuPont™ Corian® сочетаются с самыми разными 

материалами как визуально, так и технически. Эти материалы органично сочетаются с металлом, деревом, 

стеклом и природным камнем, благодаря чему их можно использовать как в качестве фона, так и сделать 

центром внимания. 


