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VeroMetal® - это металлическая смесь, которая в процессе нанесения бесшовно 
ложится на самый сложный рельеф поверхности, сохраняя тончайшие детали 
фактуры и образуя сверхпрочное сцепление с подложкой.

использование технологии нанесения металла позволяет получить на таких 
привычных для мебельного производства подложках как древесина, мдФ, 
камень, пластмасса, твердое металлическое покрытие. 

VeroMetal® можно использовать на любые сложные формы или рельефы, 
создавая невероятные металлические текстуры.

Эксклюзивный продукт повторяет многие характеристики литого металла - 
его текстуру, стойкость к воздействию, блеск, теплопроводность 
и окисляемость, позволяя использовать металлизированные объекты, 
как внутри, так и вне помещений.

VeroMetal® имеет широкий спектр применения: дизайн интерьера, мебель; 
архитектура; искусство, скульптуры; медь и сплавы для гигиенического 
использования (антимикробные) и многие другие сферы применения.

Возможности применения материала настолько широки, что могут быть 
ограничены только лишь высотой полета вашей фантазии…
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КОмпаниЯ «ЩУКин» Уже БОЛее 15 ЛеТ ЗанимаеТ УВереннУю пОЗицию 
на меБеЛЬнОм рЫнКе рОССии В премиаЛЬнОм СеГменТе. 

ежедневно мы сталкиваемся со всё более требовательными Заказчиками 
и дизайнерами, со сложнейшими проектами с точки зрения их технической 
реализации. В процессе поиска решений для очередного проекта мы открыли 
для себя немецкого производителя уникального инновационного материала 
VeroMetal®. и сейчас наша компания является эксклюзивным дистрибьютором 
в россии VeroMetal®. 
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В нашем шоу-руме представлено много изделий, выполненных
с применением технологии металлизации. 
Основное стилистическое направление нашего салона – Лофт. 
У нас представлены уникальные предметы мебели и интерьера, 
такие как барный табурет «БОЛТ», выполненный в бронзе; 
переговорный стол «СТреЛКа», выполненный из шпал и рельс, 
в виде стрелки; светильник из рельса и многое другое. 
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С пОмОЩЬю УниКаЛЬнОй ТеХнОЛОГии «VEROMETAL®» мЫ мОжем преВраТиТЬ ЛюБУю СЛОжнУю пОВерХнОСТЬ 
В наСТОЯЩий меТаЛЛ. 



10 11арт объекты арт объекты

Компания Щукин



12 13арт объекты арт объекты

Компания Щукин



14 15арт объекты арт объекты

Компания Щукин



16 17интерьер интерьер

Компания Щукин

использование металла в интерьере – не только практичный 
прием, но и эстетически оправданный. а для дизайнеров это 
еще и неиссякаемый источник вдохновения, чему мы постоянно 
находим подтверждение: металл в интерьерном дизайне сейчас 
находится на пике моды.

ЛюБЫе меТаЛЛичеСКие пОВерХнОСТи, 
СО ВКУСОм ВпиСаннЫе В инТерЬер, принеСУТ 
емУ ОСОБЫй ЛОСК. ГрамОТнОе и дОЗирОВаннОе 
иСпОЛЬЗОВание, например, меди, БрОнЗЫ 
иЛи ЛаТУни пОмОГУТ СОЗдаТЬ праВиЛЬнУю 
аТмОСФерУ и СТиЛЬ. 
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Блеск и сияние чистого золота – модная сейчас тенденция. 
Благородный металл признан уместным не только в обстановке 
ар-деко, неоклассики или исторического барокко. 
его также используют в минималистские и скандинавские интерьеры. 

пример: VIP центр для посетителей Solihull, англия.
Зона приема для VIP-посетителей центра на заводе Ленд 
ровер в Солихалле, недалеко от Бирмингема выполнена 
металлом VEROMETAL® GOLd с узором «Трещины земли». 
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В ОднОй иЗ СамЫХ ЭКСКЛюЗиВнЫХ реЗиденций  
В ЛОндОне СОЗдан УниКаЛЬнЫй Камин.

рисунок горизонта из центрального парка нью-йорк 
был реализован из металла VEROMETAL® GunSMOkE 
c фактурой и с использованием чернения 
специальными составами. 
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Кухонные вытяжки из латуни и меди.

наиболее заметный сейчас тренд – использование 
металла на кухне. 
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Уже мнОГие еВрОпейСКие арХиТеКТОрЫ и диЗайнерЫ ОТКрЫЛи дЛЯ СеБЯ и начаЛи иСпОЛЬЗОВаТЬ меТаЛЛичеСКие 
пОКрЫТиЯ VEROMETAL®, применЯЯ иХ дЛЯ ВнУТренниХ прОеКТОВ иЗВеСТнЫХ маГаЗинОВ, ТаКиХ КаК:

kAdEWE торговый центр в Берлине, где мебель в зоне моды 
покрыта VEROMETAL® BRASS. дополнительное и специальное 
шлифование придает ему прочный и стильный вид. 

MEISSEn, известный немецкий производитель фарфора, также 
обработал вход и некоторые другие элементы своего магазина с 
помощью VEROMETAL® BRASS.
на этот раз поверхность была полированной, а созданная отделка 
выглядела очень дорого и отвечала высоким стандартам качества, 
которые компания Meissen предоставляет своим клиентам уже 
более 300 лет.

ARquEOnATuAS магазин, чей логотип компании и некоторые 
предметы мебели были покрыты VeroMetal®. поскольку 
поверхности не были дополнительно защищены лаком, 
поверхности в процессе эксплуатации покрылись естественной 
патиной, которая дает объектам индивидуальный натуральный 
внешний вид.
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Tommy Hilfiger в дюссельдорфе был спроектирован с 
элементами, покрытыми VeroMetal®.

THE WHISky SHOP на пикадилли в Лондоне, был оснащен барной 
стойкой в VEROMETAL® COPPER. покрытие было сильно отполировано 
и дополнительно защищено лаком так, что металл не реагирует с 
кислородом в воздухе и не окисляется. Сочетание непрямого внешнего 
освещения и высококачественного металла отражает не только качество, 
но и цвет ценного виски, предлагаемого в этом магазине.

производители бытовой техники премиального уровня MIELE, также 
активно использует в своих российских салонах технологию VeroMetal®. 
Кухонный остров обработан VEROMETAL® BRASS.
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реСепШн
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Кресло Comello® Cosy было создано в 2009 году дизайнером пьером 
невен. Базовый материал – пластик. Кресло может использоваться 
как для внутреннего, так и для внешнего дизайна. Объект был покрыт 
VeroMetal® Bronze, и VeroMetal® Gunsmoke, после этого кресло было 
отполировано. дизайнерское кресло было представлено на различных 
международных выставках, среди которых – выставка мебели в милане. 
металлическое покрытие придает объекту очень высококачественный вид 
и с наилучшей стороны показывает эксклюзивный дизайн.
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С VeroMetal® появилась возможность производить 
недорогие панели под картеновскую сталь. 

Основой, могут являться: пластик, стекловолокно, 
армированный материал, которые покрываются 
VeroMetal® Iron с дополнительной обработкой 
специальным составом для быстрого окисления 
(ржавчина). 

Базовый объект для нанесения может иметь любую 
форму, что дает огромные возможности для создания 
неповторимого стиля.

VEROMETAL® COPPER (медЬ) позволяет производить металлические фасады 
с минимальными затратами. данный проект был реализован голландской компанией Art and Metal, 
которая произвела для одиннадцати этажной башни Rabobank более 400 панелей. 

VEROMETAL® COPPER был напылен на пластмассовые панели, армированные стекловолокном. 
поверхность не была защищена лаком, поскольку, согласно требованию, использовалась 
настоящая зеленая патина. Фотографии демонстрируют зеленую патину на меди после 1 года 
эксплуатации. 
Это показывает, что поверхность, сделанная с помощью VEROMETAL® COPPER, 
имеет такие же свойства, как и твердая медь. 
другие металлы VeroMetal® также могут использоваться для покрытия фасадов. 
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при пОмОЩи нанеСениЯ раЗЛичнЫХ меТаЛЛОВ на ОднО иЗдеЛие ВОЗмОжнО пОЛУчаТЬ 
инТереСнЫе СпецЭФФеКТЫ. 
на ГЛадКОй пОВерХнОСТи, ВОЗмОжнО, ЗадаТЬ дОпОЛниТеЛЬнЫй деКОраТиВнЫй реЛЬеФ 
В прОцеССе нанеСениЯ меТаЛЛа. СпециаЛЬнЫе СОСТаВЫ «VEROMETAL®» пОЗВОЛЯюТ 
иСКУССТВеннО пОдВерГаТЬ меТаЛЛЫ КОррОЗии, деЛаТЬ В Течение неСКОЛЬКиХ чаСОВ – 
жеЛеЗО ржаВЫм, БрОнЗУ чернОй, ЛаТУнЬ и медЬ ОКиСЛеннЫми.

VEROMETAL® предлагает различные металлы. В зависимости от процесса производства и нанесения, 
поверхность может иметь различную степень отполированности, быть матовой, червленой или с 
эффектом ржавчины.

имеюЩиеСЯ меТаЛЛЫ: 
Copper (медь), Brass (Латунь), Bronze (Бронза), Gold (Золото), Aluminium (алюминий), Zinc (цинк), Tin 
(Олово), Iron (железо), Stainless Steel (нержавеющая сталь), nickel-Silver (никель).
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Компания «Щукин»
адрес производства: г. москва, Батюнинский проезд, д. 9, стр. 3 
Телефоны для связи:
+7(495) 799-37-97 – по общим вопросам
+7(925) 595-17-74 – руководитель проектов
+7(905) 514-58-02 – телефон салона
www.mebelschukin.ru
E-mail: info@mebelschukin.ru


