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Возможности декорирования

В 90�е годы прошлого века, когда термин

«экструзия ПВХ» только вводился в россий�

ский лексикон, трудно было предположить,

что по истечении всего лишь нескольких лет

спросом будут пользоваться не только белые

и окрашенные ПВХ�, МДФ� и алюминие�

вые профили, но и профильно�погонажная

продукция, покрытая декоративной ПВХ�

пленкой различных цветов и фактур.

Конечно, и сегодня наибольшей популяр�

ностью пользуются белые пластиковые ок�

на, поскольку они самые дешевые и легко

могут вписаться в различные интерьеры и

фасады, но порой замысел архитектора при

строительстве нового дома и коттеджа или

при восстановлении исторического фасада

здания требует другого цветового решения

окна, не нарушающего целостности архи�

тектурного облика здания. И здесь ламини�

рование не только позволяет решать различ�

ные задачи по декорированию, но и во мно�

го раз повышает эксплуатационные качест�

ва профиля: его поверхность покрывается

прочной пленкой, наружная сторона кото�

рой отличается высокой стойкостью к атмо�

сферным воздействиям, к ультрафиолето�

вым лучам, надолго сохраняя яркость рас�

цветки.

В настоящее время производители предла�

гают потребителю достаточно широкий вы�

бор расцветок ламинированных оконных

профилей, от однотонных цветов (красного,

зеленого, синего, голубого и других) до раз�

личных декоров под дерево (дуб, орех, крас�

ное дерево, венге), полностью имитирую�

щих фактуру и даже естественные прожилки

древесины. Если же речь идет о каширова�

нии отделочных, строительных профилей

(будь то ПВХ, алюминий или МДФ), то

здесь фантазии дизайнеров нет предела, по�

скольку применяемые материалы разнооб�

разны (ПВХ� и бумажные пленки, меламин,

шпон), многоцветны, многофактурны.

Среди преимуществ ламинированных де�

коративной ПВХ�пленкой профилей можно

выделить следующие:

высокая защищенность от механических

повреждений: царапин, сколов;

абсолютная устойчивость к погодным ус�

ловиям (пленка не выцветает на солнце, не�

чувствительна к осадкам, легко выдержива�

ет перепады температуры от �80 до +130°С);

гарантированная долговечность (до 20

лет);

эстетичный внешний вид окна;

стойкость к любым моющим средствам, в

том числе кислотосодержащим.

Процесс внедрения технологии ламиниро�

вания/каширования на российский строи�

тельный рынок не ограничился только

оконными профилями из ПВХ, МДФ и алю�

миния и ПВХ�подоконниками. В 2005 –

2007 годах начали появляться покрытые де�

коративной ПВХ� или бумажной пленкой

пороги, строительные уголки (под цвет

обоев, фасада), плинтусы, стеновые панели,

карнизы, мебельные отделочные профили

(для шкафов�купе), элементы офисных пе�

регородок.

Оборудование для ламинации

Процесс ламинации ПВХ�профиля за�

ключается в следующем: пленка наносится

на поверхность готового профиля специ�

альным способом, обеспечивающим мак�

симально прочное соединение. Клеевой

слой, расплавляясь в процессе нанесения

пленки, соединяет ее с поверхностью про�

филя, в результате чего образуется единая

структура.

Ламинирующие станки различаются в за�

висимости от того, какие используются сис�

темы нанесения клеев: двухкомпонентный

клей холодного отверждения (на основе рас�

творителя) или термопластичный клей�рас�

плав (полиуретановый или ЭВА).

Двухкомпонентный клей наносится на ла�

минирующую пленку, которая затем протя�

гивается через нагревательный туннель, где

растворитель, находящийся в составе клея,

ускоренно испаряется (рис. 1).

По второй технологии клей�расплав в

брикетах разогревается в специальном экс�

трудере�плавильнике и через нагреватель�

ный шланг подается в плоскощелевую го�

ловку, которая автоматически прижимает�

ся к пленке и наносит расплавленный клей.

Полиуретановый клей�расплав не содер�

жит растворителей; в процессе его остыва�

ния происходит реакция образования по�

лимерной сетки, в результате чего достига�

ется значительное улучшение свойств клее�

вого соединения (прочности, влаго� и па�

ростойкости).

И в том и в другом случае, независимо от

типа клея, осуществляется подготовитель�
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Экстру�Тех
Новинки ламинирования

Ламинирование/каширование

В настоящее время распростране�

ние получили два названия процесса

нанесения пленки на профиль: ла�

минирование (от англ. laminate) и ка�

ширование (от нем. kaschieren). Оба

термина подразумевают процесс

покрытия профильно�погонажной

продукции декоративными, стойки�

ми к атмосферному воздействию

ПВХ� и бумажными пленками, шпо�

ном, меламином при помощи специ�

альных клеев и с использованием

ламинирующих машин. Термин «ка�

ширование» чаще употребляется,

когда речь идет о нанесении на по�

верхность профиля специальной

многослойной пленки с тисненой по�

верхностью.

Праймер

Материал, применяемый для пред�

варительной подготовки поверхнос�

ти перед нанесением какого�либо

покрытия.

Рис. 1. Станок Plasmek LM 300 W6S
для ламинирования ПВХ& и алюмини&
евых профилей с использованием
двухкомпонентного клея холодного
отверждения
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ная обработка поверхности профиля (на нее

наносится праймер, если того требует техно�

логический процесс) и каширование по�

верхности профиля пленкой с помощью

прижимных роликов.

В процессе ламинирования происходит

постоянный контроль следующих парамет�

ров:

оптимальное расположение пленки отно�

сительно профиля;

качество ламинируемой поверхности про�

филя;

качество нанесения грунта на поверхность

профиля;

скорость ламинации;

степень прижима ламинационных валов.

В случае каширования профилей ПВХ� и

бумажными ламинирующими пленками

применение той или иной системы нанесе�

ния клея на качестве ламинации практичес�

ки не отражается. Поэтому свой выбор мож�

но остановить, например, на станках с сис�

темой нанесения двухкомпонентного клея.

Если же речь идет о приклеивании листово�

го или рулонного шпона или меламинового

ламинирующего материала, то здесь предпо�

чтение следует отдавать станкам, работаю�

щим на клеях�расплавах.

В настоящее время в производственной

палитре оборудования для ламинирова�

ния/каширования профилей имеются стан�

ки, позволяющие наносить пленку, бумагу,

меламин (как рулонный, так и листовой) и

шпон шириной от 10 до 1400 мм со скоро�

стью до 40 – 60 м/мин (рис. 2).

В последние годы многие предприятия в

Европе стремятся перейти от технологии

применения клеев с содержанием раствори�

телей на системы, свободные от этих испа�

ряющихся в атмосферу веществ, а именно –

на полиуретановые клеи�расплавы. Такое

стремление обосновывается еще и тем, что

данный вид клея прошел сертификацию в

специализированном институте по контро�

лю и выдаче сертификатов Suddeutsches

Kunststoffzentrum (Центр по пластмассовым

материалам) в немецком городе Вюрцбурге

(рис. 3).

В установках, работающих на клее�распла�

ве, ламинация профилей может осуществ�

ляться с подачей пленки по бокам, сверху

или снизу – решение принимает покупатель

в момент размещения заказа на изготовле�

ние подобного станка. Возможная скорость

ламинирования профилей – до 40 м/мин.

Турецкая компания Plasmek (входящая в

группу компаний Intergrup), расширяя тех�

нологические возможности производимого

оборудования, разработала ламинирующий

станок с использованием на нем двух систем

нанесения клея: двухкомпонентного холод�

ного на основе растворителя или термоплас�

тичного клея�расплава. Это позволяет суще�

ственно экономить рабочее пространство и

финансовые вложения, а также расширяет

ламинационные возможности, например,

позволяет осуществлять заказы «на сторону»

с применением различных материалов (ог�

раничение составляет только ширина плен�

ки), разнообразной геометрии профилей.

В последние годы спросом пользуются

станки, позволяющие без остановки лами�

нировать один и тот же профиль различны�

ми цветными пленками. Благодаря устрой�

ству автоматической смены пленки (рис. 4)

станок может работать без остановки на

смену бобины, что позволяет уменьшить ко�

личество отбраковки пленки и существенно

экономит время.

Но и этим фантазия производителей лами�

нирующего оборудования не ограничилась.

Компания Plasmek, к примеру, выпустила

станки для одновременного двухстороннего

ламинирования пленкой оконного, строи�

тельного и мебельного профилей (рис. 5).

Данные установки уже успешно работают в

Германии и в Арабских Эмиратах.

Многие производители оборудования уве�

ряют, что они могут предложить ламиниру�

ющие станки, работающие со скоростью до

100 м/мин. Однако следует учесть, что каче�

ство ламинирования во многом определяет�

ся человеческим фактором, а при такой ско�

рости обслуживающий персонал будет про�

сто не в силах отследить «сохраняемость»

параметров процесса.

Рис. 2. Подача шпона на станок для
ламинирования

Рис. 3. Станок для ламинирования с
использованием полиуретанового

клея&расплава

Рис. 4. Система автоматической
смены пленки

Рис. 5. Станок для одновременного
двухстороннего ламинирования

Рис. 6. Станок с двухсторонней ламинацией профиля 
и системой быстрой смены пленки



Расчет рентабельности

Чтобы понять, насколько рентабелен

процесс ламинации, приведем приблизи�

тельный расчет себестоимости ламиниро�

вания ПВХ�профиля.

Для расчета стоимости ламинирования

профильно�погонажных изделий взяли ус�

редненные цены на расходные материалы

(клей, отвердитель, праймер) и пленку

цвета «золотой дуб» компании Renolit – ве�

дущего производителя пленок для ламина�

ции.

Примерная стоимость расходных матери�

алов составляет:

клей: от 3,6 до 4,3 евро/кг;

отвердитель: от 6,4 до 8,0 евро/кг;

праймер: от 2,8 до 3,0 евро/кг;

пленка: от 4,2 до 6,4 евро/м2.

В случае приобретения пленки, нарезан�

ной по размерам заказчика, ее стоимость

увеличивается примерно на 10 – 20% в за�

висимости от объемов. В расчетах данный

фактор не учитывался. При определенных

объемах ламинации выгоднее сразу же

приобрести станок для резки ламинирую�

щей ПВХ�пленки.

Производственные расходы включают за�

траты на электроэнергию и заработную

плату сотрудников из расчета троих рабо�

чих, кладовщика, начальника цеха/участ�

ка. Некоторые должности можно совмес�

тить.

Калькуляция затрат дает следующие ре�

зультаты.

Стоимость клея с учетом отвердителя:

3,9 + (7,2 х 0,08) = 4,48 евро/кг (на 1 кг клея

необходимо добавлять 80 граммов отверди�

теля).

Себестоимость 1 погонного метра рамы с

ламинированной поверхностью шириной

95 мм, без учета затрат на электроэнергию и

заработную плату сотрудникам, составила:

(5,2 х 0,095) + (4,48 х 0,014) + (3 х 0,016) =

0,67 евро/погонный метр. При расчете ис�

пользовались усредненная стоимость

пленки, а также средние значения расхода

клея и праймера.

Скорость ламинирования оконных про�

филей на станке с использованием двух�

компонентного холодного клея гарантиро�

ванно составляет от 2 до 16 м/мин (несмо�

тря на то, что порой производители обору�

дования в технических параметрах станка

указывают до 30 м/мин), рама не является

сложной формой, поэтому средняя ско�

рость может достигать 5 – 20 м/мин.

Отходы производства составляют от 2 до

8% в зависимости от объема выполняемого

заказа; чем меньше заказ, тем выше его се�

бестоимость.

Время перехода с одного профиля на дру�

гой составляет от 20 до 40 минут в зависи�

мости от опыта специалиста. При останов�

ке станка на срок более 18 часов клей под�

лежит утилизации. Расчет примерный, так

как цены закупки расходных материалов у

поставщиков являются коммерческой тай�

ной и индивидуальны для каждого клиен�

та. Следует отметить, что цветные профили

стоят в среднем на 10 – 25% больше, чем

белые. В целом, если рассчитывать на объ�

ем минимум 7000 погонных метров в неде�

лю, станок на основе двухкомпонентного

холодного клея окупается в течение макси�

мум 3 рабочих месяцев.

Еще несколько лет назад (до 2003 года) о

ламинации ПВХ� и алюминиевых профи�

лей задумывались только крупные компа�

нии, производящие профильно�погонаж�

ные изделия, а также фирмы, занимающи�

еся сборкой приблизительно 100 – 250

окон в смену. В 2002 году на рынке окон�

ных конструкций стали появляться компа�

нии, которые наряду со сборкой окон ока�

зывали услуги по ламинированию ПВХ�

профилей. Стоимость ламинирования с

учетом НДС составляла 18,4 евро за погон�

ный метр. В данную цену входили стои�

мость декоративной и защитной пленок,

клея, работы. Выгодность данной услуги

отразилась на появлении отдельных ком�

паний, занимающихся только ламиниро�

ванием профилей и имеющих в своем про�

мышленном арсенале несколько ламини�

рующих установок. В настоящее время сто�

имость ламинационных работ колеблется в

пределах, указанных в таблице 1.

В зависимости от типа и цвета пленки, а

также времени, потраченного на перенаст�

ройку станка под определенные профили,

стоимость ламинационных работ увеличи�

вается на 10 – 20%.
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Внешняя поверх�

ность, Евро/пог. м

Внутренняя поверх�

ность, Евро/пог. м

Двухсторонняя

ламинация, Евро/пог. м

Рама

Створка 

� оконная 

� дверная

Импост

Штапик

1,25�2,10 2,20�3,400,92�1,30

1,14�1,51

2,00

2,33�3,33

2,77�3,00

1,19�1,62 

1,27�1,33

1,40�1,50 2,30�2,50 0,90�1,00

0,55�1,18

Таблица 1. Примерная стоимость работ по ламинированию ПВХ&профиля

Новые ламинационные станки в цеху заказчика


