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iGASTRO — это продукт MDi Inalco, специально предназначенный для 

блюд и подносов.

iGASTRO — это продукт, благодаря которому вы сможете красиво 

оформить кушанье перед подачей на стол, свободно разместив его 

по своему желанию.  Инновационный, функциональный, экологичный 

и универсальный, он отвечает актуальным требованиям, которые 

предъявляются сегодня как в профессиональной среде, так и в 

обществе в целом.

Цвета и виды отделки iGASTRO дают возможность по-новому взглянуть 

на оформление ваших кулинарных творений  — как в гастрономических 

заведениях, так и дома: они будут выглядеть более изысканно, 

выразительно и оригинально.

Коллекции iGASTRO объединяют в себе универсальность, богатые 

декоративные возможности и удивительную легкость.  Они обладают 

множеством преимуществ, среди которых особо выделяются высокая 

устойчивость к пятнам, царапинам и перепадам температуры. Кроме 

того, изделия не требуют сложного ухода и легко чистятся.

ЧТО ТАКОЕ iGASTRO
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Что такое MDii

Поверхности MDii (Минералы + Дизайн  + Инновации) совершили в мире 

архитектуры и дизайна интерьеров настоящий переворот.

Черпая вдохновение в природе, Inalco отбирает лучшие минералы и 

с помощью инновационного производственного процесса ускоряет 

естественный цикл образования камня. Таким образом создается 

экологически устойчивый продукт, который в стремлении к идеальному 

дизайну не разрушает, а создает окружающую среду.

Технология Full Digital, применяемая в течение всего производственного 

процесса, позволяет полностью контролировать дизайн, а также 

обеспечивает чрезвычайно высокую четкость и несравненную 

мягкость. Благодаря дизайну 360º в каждом изделии внутренняя и 

наружная часть составляют единое целое, что способствует созданию 

эстетического единства между корпусом и поверхностью.

Текстуры, цвета и различные виды отделки были специально 

созданы для того, чтобы стимулировать все чувства. MDii пробуждает 

креативность, явно демонстрируя грань между изделием, которое 

просто нравится, и творением, в которое можно влюбиться.
 

ЧТО ТАКОЕ iGASTRO
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 
iGASTROiGASTRO
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ПРЕИМУЩЕСТВА iGASTRO

Износостойкость Возможность вторичной
 переработки

Возможность использования 
в микроволновке

Высокая устойчивость
 к царапинам

Теплостойкость

Пригодность для подачи на 
стол пищевых продуктов

Устойчивость к низкой 
температуре 

Штабелируемость

Пригодность для мытья в 
посудомоечной машине

Устойчивость к пятнам
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ФОРМАТЫ ФОРМАТЫ 
iGASTROiGASTRO
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ФОРМАТЫ iGASTRO

240 мм

300 мм

300 мм

120 мм
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iGASTRO

Технические характеристики в соответствии с 

нормами

Справочные

нормы

Требуемое 

значение

Полученное среднее 

значение*

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение EN-ISO 10545-3 E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Прочность на изгиб (Н/мм2) EN-ISO 10545-4 > 35 Н / мм3
Превосходит 

требуемое значение

Устойчивость к глубинному воздействию 

абразивных веществ
EN-ISO 10545-6 ≤ 175 мм3 ≤ 135 mm3

Тепловое линейное расширение EN-ISO 10545-8 Метод имеется ≤ 9x10-6 K-1

Устойчивость к тепловому удару EN-ISO 10545-9 Метод имеется Стойкий

Морозостойкость EN-ISO 10545-12 Требуемое Стойкий

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к кислотам и

щелочам низкой концентрации
EN-ISO 10545-13

Указанное

производителем
Стойкий (LA)

Устойчивость к бытовым моющим

средствам и добавкам для воды в бассейнах
EN-ISO 10545-13 Не менее В Стойкий (A)

Устойчивость к пятнам EN-ISO 10545-14
Не менее 

Класса 3
Класс 5

*Результаты, полученные для образцов, представленных на испытаниях.
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:     INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

АДРЕС:       C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  (ИСПАНИЯ) 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА: iiGASTRO

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:   РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1935/2004 от 27 октября 2004  г.

       КОРОЛЕВСКИЙ УКАЗ 891/2006 от 21 июля 2006  г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1.  СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 

В настоящей декларации о безопасности продукта приводится информация, касающаяся безопасности 

поверхностей MDi ii iGASTRO, находящихся в контакте с пищевыми продуктами. Вышеуказанная информация 

регулируется Европейским регламентом ЕС 1935/2004 от 27 октября, а также его отражением в испанском 

законодательстве в виде Королевского указа 891/2006 от 21 июля.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

  Компания INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, заявляет о нижеследующем:

Поверхности MDi ii iGASTRO не представляют никакой опасности при контакте с пищевыми продуктами, что 

было удостоверено путем испытаний, которые проводились сертифицированными внешними лабораториями 

(*) на основе специфических регулирующих норм: Европейского регламента ЕС 1935/2004 и нормы UNE-EN ISO 

10545-15: 1998 «Определение выбросов свинца и кадмия на эмалированных керамических поверхностях». 

(*) Отчет об испытании C201861.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
МАТЕРИАЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОНТАКТЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1935/2004

КОРОЛЕВСКИЙ УКАЗ 891/2006
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ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫСРЕДЫ
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ECOINALCO   — это опубликованные обязательства компании INALCO 

в области социальной ответственности и охраны окружающей среды. 

Эти обязательства охватывают все кадровые и технологические 

ресурсы, предназначенные для предотвращения вредного воздействия 

на природу и общество, а также предполагают постоянный контроль 

за процессами и инвестициями, необходимыми для обеспечения 

устойчивого развития, соответствующего нашим принципам.

Компания INALCO осознает важность того, чтобы все вносили 

свой вклад в ответственное ведение бизнеса, способствующее 

охране окружающей среды и позволяющее обществу развиваться в 

положительном направлении.

Компания INALCO придерживается ответственного подхода и 

принципов устойчивого развития, поэтому она считает приоритетным 

осуществление экологического менеджмента в своей деятельности. 

Предприятие использует все имеющиеся в его распоряжении 

технические, кадровые и экономические ресурсы для того, чтобы 

предотвратить вредное воздействие его деятельности на окружающую 

среду и гарантировать защиту трудящихся от производственных 

рисков.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_Испания 

Тел.: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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