DESIGNS
DESIGNS
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«Armourcoat Sculptural®» представляет
собой ассортимент бесшовных решений
для пластической отделки стеновых
поверхностей.
Стены «Armourcoat Sculptural®» создаются
из комплекта сборных панелей,
наклеиваемых на основу. Затем швы между
панелями заполняются, затираются, а на
поверхность наносится окончательная
отделка. Разработки «Armourcoat
Sculptural®» создаются путем сочетания
компьютерного дизайна с традиционной
ручной лепкой, что создает дизайнерские
конструкции, которые стыкуются друг с
другом с полной точностью и при этом
создают впечатление изготовленных
вручную.
Одни решения основаны на всего одной
панели, которая создает повторяющийся

рисунок; другие состоят из набора разных
панелей, которые могут соединяться друг
с другом самыми разными способами,
создавая уникальные пластические
стены. Решения, в которых используется
множество панелей, позволяют
создавать неповторяющиеся бесшовные
пластические стены, где рисунок отделки
течет по поверхности и изменяется
естественным образом. Как результат,
двух одинаковых стен не может получиться
никогда.
Панели «Armourcoat Sculptural®» имеют
минеральную основу и содержат до
30% переработанных отходов; они
являются нетоксичными и совершенно не
воспламеняющимися. Панели отличаются
исключительной плотностью и прочностью,
а также гладкой, похожей на керамическую,
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installer: the pOlished plaster cOmpany
arcHitecture/desiGn: Oldfield knOtt architects

поверхностью. После монтажа панелей
каждое дизайнерское решение может
быть закончено путем нанесения любой
из разнообразных декоративных отделок.
Некоторые решения были смоделированы
таким образом, чтобы использовать
отделку полированной штукатуркой
«Armourcoat», тогда как другие больше
подходят для отделки с помощью
разбрызгивателя.
Далее вы увидите возможности
ошеломляющих дизайнерских решений.
Мы предлагаем индивидуальные
услуги от разработки до изготовления
и монтажа, чтобы создать на заказ
уникальные дизайны. За дополнительной
информацией обращайтесь на наш сайт:
sculptural.armourcoat.com

BASALT

SMOKE

Vapour

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Vapour

1200 x 800

18

3

23

Г

Нет

Да

Г	Perlata

scale 1:10

SMOKE

SCALE 1:10

SCULPTURAL
DESIGN

PANEL
DIMENSIONS
(mm)

MAX PANEL 				
DEPTH
WEIGHT
NUMBER OF
PANEL ORIENTATION
(mm)
(kg/m2 )
PANEL DESIGNS
(Horizontal/Vertical)

FINISH:
SPATULATA /
ARMURALIA

SPRAY:
PERLATA/
PAINT

RECOMMENDED
ORIENTATION
(Horizontal/Vertical)

RECOMMENDED
FINISH

Smoke

1200 x 800

17

No

Yes

H

Perlata/Paint

17

4

H

BASALT

SCULPTURAL
DESIGN

PANEL
DIMENSIONS
(mm)

MAX PANEL 				
DEPTH
WEIGHT
NUMBER OF
PANEL ORIENTATION
(mm)
(kg/m2 )
PANEL DESIGNS
(Horizontal/Vertical)

FINISH:
SPATULATA /
ARMURALIA

SPRAY:
PERLATA/
PAINT

RECOMMENDED
ORIENTATION
(Horizontal/Vertical)

RECOMMENDED
FINISH

Basalt

1200 x 800

15

No

Yes

H

Perlata/Paint

14

2

H

SCALE 1:10

Script

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Script

1200 x 800

18

3

17

Г/В

Нет

Да

Г / В	Perlata

ELM

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Elm

1200 x 800

24

3

15

Г

Нет

Да

Г	Spray / Perlata

scale 1:10

Barcode

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Barcode

1200 x 800

15

1

16

Г

Нет

Да

Г	Perlata / Краска

Aesis

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Aesis

1200 x 800

18

2

16

Г/В

Трудно

Да

Г	Perlata / Краска

scale 1:10

Inkana

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Inkana

1200 x 800

13

3

14

Г

Нет

Да

Г

Краска

flow

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Flow

1800 x 600

13

4

15

Г/В

Да

Да

Г 	Spatulata

scale 1:10

flow wave

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Flow Wave

1800 x 600

13

1

15

Г

Да

Да

Г 	Spatulata / Perlata

flow straight

Sculptural
design
scale 1:10

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

Flow Straight 1800 x 600 13

15

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

1

Г/В

Да

Да

Г	Spatulata

leaves

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Leaves

1200 x 800

18

2

15

Г

Нет

Да

Г

Краска

scale 1:10

jet stream

Hotel Abba, Bratislava, Slovakia
Installer: Karki

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Jet Stream

1200 x 800

20

1

13.5

Г/В

Нет

Да

Г	Perlata

quilt

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Quilt

1200 x 800

30

1

20

Г

Да

Да

Г	Spatulata

scale 1:10

HOUR GLASS

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Hour Glass

1200 x 800

18

1

23

Г/В

Трудно

Да

Г	Perlata /Краска

BERGMAN

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Bergman

1200 x 800

20

1

15

Г

Нет

Да

Г	Perlata /Краска

scale 1:10

Doodle

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Doodle

1200 x 800

14

3

14

Г

Нет

Да

Г

Краска

CORAL

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Coral

1200 x 800

22

3/4

16,5

Г

Нет

Да

Г	Perlata /Краска

scale 1:10

MONROE

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Monroe

1200 x 800

20

1

14

В/Г

Нет

Да

Г /В

Perlata

shockwave

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

Shockwave 1200 x 800

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

15

1

14

В/Г

Да

Да

Г/В

Spatulata

scale 1:10

CYPHER

scale 1:10

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Cypher

1200 x 800

15

2

14

В/Г

Нет

Да

Г

Perlata / Краска

RIBBONS

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс. 		
глубина
Вес
панели (мм) (кг/м2 )

число		
отделка:	Spray:	рекомендуемая
дизайнов	вид панели	Spatulata /	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia paint
(Горизонт./Верт.)
отделка

Ribbons

1200 x 800

21

1

13,5

В/Г

Да

Да

Г/В

Perlata

scale 1:10

s p e c i f i c at i o n s

Sculptural
design

Размеры
панели
(мм)

макс.
глубина 				
отделка:	Spray:	рекомендуемая
число
панели
вес
дизайнов	вид панели	Spatulata/ 	Perlata/
ориентация	рекомендуемая
2
(мм)
(кг/м )
панели
(Горизонт./Верт.)	Armuralia краска
(Горизонт./Верт.)
отделка

Vapour

1200 x 800

18

23

3	Г	Нет	Да	Г	Perlata

Script

1200 x 800

18

17

3	Г / В	Нет	Да	Г / В	Perlata

Elm

1200 x 800

24

15

3	Г	Нет	Да	Г	Spray / Perlata

Barcode

1200 x 800

15

16

1	Г	Нет	Да	Г	Perlata / Краска

Aesis

1200 x 800

18

16

2	Г / В	Трудно	Да	Г	Perlata / Краска

Inkana

1200 x 800

13

14

3	Г	Нет	Да	Г	Краска

Flow

1800 x 600

13

15

4	Г / В	Да	Да	Г 	Spatulata

Flow Wave

1800 x 600

13

15

1	H	Да	Да	Г

Flow Straight 1800 x 600

13

15

1	Г / В	Да	Да	Г	Spatulata

Leaves

1200 x 800

18

15

2	Г	Нет	Да	Г	Краска

Jet Stream

1200 x 800

20

13.5

1 	Г / В	Нет	Да	Г	Perlata

Quilt

1200 x 800

30

20

1	Г	Да	Да	Г	Spatulata

Bergman

1200 x 800

20

15

1	Г	Нет	Да	Г	Perlata / Краска

Shock Wave 1200 x 800

15

14

1	Г / В	Да	Да	Г / В	Spatulata

Ribbons

1200 x 800

21

13.5

1	Г / В	Да	Да	Г / В	Perlata

Coral

1200 x 800

22

16.5

3 / 4	Г 	Нет	Да	Г	Perlata / Краска

Hour Glass

1200 x 800

18

23

1	Г / В	Трудно	Да	Г	Perlata / Краска

Cypher

1200 x 800

15

14

2	Г / В	Нет	Да	Г	Perlata / Краска

Doodle

1200 x 800

14

14

3	Г	Нет	Да	Г	Краска

Monroe

1200 x 800

20

14

1

В / Г	Нет	Да

Spatulata / Perlata

В / Г 	Perlata

999 Ponce de Leon, Coral Gables, Florida, USA
Installer: Southwest Progressive Enterprises
Architecture/Design: Luis O. Revuelta

Technical

D e s i g n C o n s i d e r at i o n s
Размещение
Стандартные панели «Armourcoat
Sculptural®» пригодны для
использования в помещении
и в местах, не подверженных
воздействию внешней среды или
сильным колебаниям температуры.
Размер стен
Мы не рекомендуем монтировать
панели «Armourcoat Sculptural®»
на стены длиной свыше 10 м или
площадью более 40м2 без какоголибо компенсационного шва или
температурного зазора. В ситуациях,
когда эстетика требует наличия
длинных непрерывных поверхностей,
компенсационный шов может быть
заполнен подвижным наполнителем
или мастикой, сходными по цвету
с остальной стеной.
У больших стен имеется риск
возникновения микротрещин между
панелями, связанный с легким
движением основы или тепловым
расширением и сжатием.
Внешние и внутренние углы
Дизайнерские решения «Armourcoat
Sculptural®» позволяют создавать
как внутренние, так и внешние углы.
Однако следует обратить внимание,
что этот процесс отнимает много
времени, что дополнительно
увеличивает стоимость.
Поэтому мы не рекомендуем
использовать стены «Armourcoat
Sculptural®» в ситуациях, когда
на небольшой площади имеются
многочисленные переходы
поверхностей.
Внешние углы создаются путем
обрезания и соединения панели под

углом 45°С последующим монтажом
панелей поверх угла. В процессе
вырезания и соединения панели под
углом 45° теряется 2-3 мм панели,
но эта потеря компенсируется
наполнителем «Bondplast™». Затем
кромка угла обрабатывается
долотом, напильником или наждаком,
чтобы придает ей скругленный вид,
который, тем не менее, отражает
пластическую форму угла.
Внутренние углы также создаются
путем соединения панели под углом
45°, однако при соединении под
углом 45° панели толщиной 20мм
для формирования внутреннего
угла теряется часть дизайна
шириной около 40мм, что приводит
к рассогласованию рельефных
линий поверхности. Поэтому нужно
использовать две панели вместо
одной, что ведет к существенному
увеличению расхода панелей. В
связи с этим расходом панелей
создавать внутренние углы намного
дороже, чем внешние.
Стены криволинейного очертания
Дизайнерские решения «Armourcoat
Sculptural®» могут монтироваться на
стены криволинейного очертания
при условии, что радиус их кривизны
остается постоянным. Минимальным
для стен криволинейного очертания
является радиус 2500мм. Все панели
изготавливаются индивидуально
для каждого проекта в соответствии
с необходимым радиусом, а для
транспортировки искривленных
панелей изготавливаются
специальные упаковочные
контейнеры. Создание крепежных
плит пресс-форм и индивидуальных
контейнеров требует дополнительных
финансовых и временных затрат.

Окраска/отделка поверхности
Для достижения наилучшего
визуального эффекта мы
рекомендуем использовать
светлые цвета, поскольку они
дают наибольший контраст между
освещенными и затененными
участками. Использование более
темных цветов ослабит впечатление,
производимое освещением.
«Armourcoat» может предоставить
ряд специальных отделок для
поверхности. Для некоторых
дизайнерских решений существуют
определенные ограничения в выборе
отделки, связанные с геометрией
поверхности.
Мы предлагаем следующие
варианты отделки:
«SPATULATA»: гладкая, глянцевая
отделка полированной штукатуркой.
Пожалуйста, обратите внимание,
что отделка поверхности будет
отличаться от обычной отделки
«Spatulata» выпускаемой
«Armourcoat», поскольку она
наносится совершенно подругому с использованием других
инструментов.
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КАМЕНЬ
«ARMURALIA»: гладкая
мелкопористая отделка с наполовину
полированной поверхностью.
Пожалуйста, обратите внимание,
что отделка поверхности будет
отличаться от обычной отделки
«Armuralia», поскольку она
наносится совершенно подругому с использованием других
инструментов.
ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ КРАСКОЙ
«PERLATA»: изготавливается из
перламутровой слюды и придает
поверхности легкое искрение

или мерцание. Мы предлагаем
ассортимент из 96 цветов.
КРАСКА: поверхность можно
покрасить матовой эмульсионной
краской. Для достижения наилучших
результатов мы рекомендуем
наносить краску методом
распыления.
Состав материалов
Стеновые панели «Armourcoat
Sculptural®» изготавливаются из
высокопрочных волокон усиленной
гипсовой штукатурки в сочетании
с инертным минеральным
наполнителем. Наполнитель,
материал из переработанных отходов,
занимает до 30% (в зависимости
от дизайна) от состава панели.
Панели не токсичны и не содержат
летучих органических соединений и
формальдегида.
Размеры и вес панелей
Размеры панелей варьируются в
зависимости от дизайна, но для
большинства дизайнов это либо
1800 мм x 600мм, либо 1200мм x
800мм. Общая толщина панелей
может варьироваться от 14мм до
25мм в зависимости от глубины
рельефа на поверхности. Вес панелей
варьируется в зависимости от
конкретного дизайна и составляет от
14 до 20кг/м2.
Огнеупорность
Панели «Armourcoat Sculptural®»
абсолютно не горючи и относятся
к классу «O» по выделению дыма и
воспламеняемости по результатам
испытаний согласно стандарту BS476
части 6 и 7.

Th e d e s i g n p r o c e s s
Монтаж
Стены «Armourcoat Sculptural®»
должны монтировать обученные и
сертифицированные представители
«Armourcoat». У «Armourcoat»
имеется сеть представителей,
работающих по всему миру. Туда где
у нас нет местных представителей,
мы можем направить специалистов
для обучения местных подрядчиков
монтажу стен «Armourcoat
Sculptural®».
Допустимые основы
Панели «Armourcoat Sculptural®»
не горючи, однако основа, на
которую будут крепиться панели,
должна строиться в соответствии с
минимальными противопожарными
требованиями для проекта.
Чтобы добиться точности монтажа
и не допустить появления со
временем трещин, основа должна
быть такой, чтобы можно было
вкручивать шурупы или крепления
прямо в неё, и вместе с тем она
должна быть по своей природе
стабильной и не реагировать на
изменения температуры и влажности.
Мы рекомендуем создавать основу
из одного слоя фанеры толщиной
12мм и слоя гипсокартона толщиной
12,5мм с подложкой из фольги.
Гипсокартон с подложкой из фольги
защищает фанеру от проникновения
в нее технической жидкости из
клеящего состава, которая может
вызвать ее набухание или смещение.

Если гипсокартона с подложкой
из фольги нет, нанесите на фанеру
грунтовку на масляной основе не
менее чем за 24 часа до монтажа
гипсокартона.
Помимо этого в качестве основы
можно использовать два слоя листа
«Villaboard» фирмы «Hardie», лист
«Blueclad» или один слой листа
«Versapanel» фирмы «Euroform»
с одним слоем гипсокартона.
Панели «Armourcoat Sculptural®»
могут монтироваться на двойной
слой гипсокартона, но для каждого
шурупа в стену нужно будет вставлять
самонарезные алюминиевые
дюбели для гипсокартона. Этот
процесс отнимает много времени,
что приводит к увеличению сроков и
стоимости монтажа.
Полную информацию по
характеристикам основы можно
найти в спецификации 22 или в
таблице технических условий для
пластической основы.
Требования к основе
Важно, чтобы основа, на которую
крепятся панели, была плоской и
ровной, без каких-либо бугров и
вмятин. Неровности стены приводят
к неточному совмещению панелей,
что остается заметным по окончании
работ. Допускается отклонение на
+/- 1мм на 1м и +/- 3мм на 2м. Если
основа неотвечает требованиям
к допустимым отклонениям,
необходимо осмотреть стену и
выявить отклонения от плоскости
для каждого угла стыковки панелей.
После этого на каждом стыке
используются клинья или прокладки,
чтобы произвести выравнивание до
нужной глубины. На это требуются
дополнительные расходы.

Освещение

Вдохновение

Использование правильного
освещения очень важно для
эффектности стен «Armourcoat
Sculptural®». Для достижения
наилучших результатов важно
осветить поверхность так, чтобы
добиться оптимальную игру света и
теней.
Стены могут быть подсвечены
сверху вниз, снизу вверх или даже
поперек – для любого вертикального
решения. Угол падения света
на поверхность стены может
варьироваться в зависимости
от того, какой эффект требуется
создать, но в качестве общего
совета мы рекомендуем, чтобы свет
падал на стену по углом от 8 до 25°,
причем оптимальным является угол
15-18°. Для стены высотой 3 м мы
рекомендуем установить галогенные
точечные источники света в потолок
на расстоянии около 400мм от
поверхности стены. Свет будет
падать на стену под углом около 12°
на расстоянии 1 м от пола, 15° на
расстоянии 1,5 м и 23° на высоте 2 м.
Для еще большего эффекта
можно установить изменяющее
цвет светодиодное освещение в
сочетании с программируемой
системой управления подсветкой
через цифровой протокол. Это
позволит залить стену почти любым
цветом, плавно уменьшать и
увеличивать степень освещенности
разными цветами, а также
создавать любое число уникальных
программируемых цветовых и
световых эффектов.

Первый этап процесса заключается
в придании дизайну очертаний,
формы и функциональности.
Это подразумевает подробную
разработку, определение точек
крепления и структурной целостности
дизайнерского решения. После
окончательного утверждения
концепции и проработки ключевых
деталей трансформировать
концепцию в окончательный дизайн
можно различными способами.
Дизайн
Некоторые решения разрабатываются
с использованием программ для
трехмерного моделирования,
таких как «Solidworks», «Rhino» или
«Autocad», а затем первый шаблон
вырезается с использованием
маршрутизатора высокой точности
на контурном станке с ЧПУ типа
CNC для пространственных деталей.
Остальные элементы дизайна могут
вылепливаться полностью вручную
или моделироваться в глине для
получения правильной формы и
впечатления. Можно комбинировать
компьютерный дизайн с долей ручной
лепки, чтобы добиться желаемого
результата.
Создание модели и пресс-формы
После создания шаблона необходимо
нужно изготовить один или
несколько обратных пресс-форм, из
которых будут отливаться готовые к
использованию элементы. Прессформы могут быть из фанеры/МДФ,
полиэфирного стеклопластика или
силикона – в зависимости от размера,
формы и сложности шаблона.
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