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ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ
С чего же как не с пленок начать данный

обзор? Именно их выбирает конечный за�

казчик, именно их он видит на протяже�

нии всей эксплуатации окна. 

Производители пленок следуют трен�

дам архитектуры и дизайна. И если 10 лет

назад большинство ламинированных

окон становились «похожими на деревян�

ные», то сегодня в моду прочно входят

монохромные цвета, нестандартные от�

тенки и фактуры, имитирующие различ�

ные материалы и поверхности.

RENOLIT
Имя RENOLIT известно во всем мире в

первую очередь благодаря высококачест�

венным продуктам из полимерных мате�

риалов.

Декоративные покрытия для ламини�

рования оконных и дверных профилей,

наружных строительных конструкций

на российском рынке представляет

RENOLIT EXTERIOR, подразделение

концерна RENOLIT SE. Заводы компа�

нии расположены в Германии (г. Вормс)

и Великобритании (г. Крэмлингтон).

Cерия пленок RENOLIT EXTERIOR –

продукция высочайшего качества и на�

дежности, в основе успеха которой лежат

70 лет безупречной работы компании. 

Многослойная структура этих пленок

надежно защищает поверхности про�

фильных и плоских элементов из ПВХ и

металла от внешних воздействий. Богатая

палитра декоров пленок серии RENOLIT

EXTERIOR позволяет придать неповто�

римый благородный вид наружным по�

верхностям сооружений: окнам, огражде�

ниям, входным дверям, стеновым пане�

лям и конструкциям зимних садов.

Разнообразие цветов и декоров наруж�

ных пленок позволяет выбирать опти�

мальное решение из многочисленных ва�

риантов оформления любого объекта.

Поверхность, воспроизводящая структу�

ру традиционных материалов, обеспечи�

вает необходимую гармонию. 

Несмотря на то, что палитра RENOLIT

на настоящий момент является самой бо�

гатой по цветам и текстурам, мы не пере�

стаем двигаться вперед и отвечать на вы�

зовы в трендах сегодняшнего дня. В со�

временной архитектуре и дизайне про�

изошел переворот, и некогда популярные

древесные структуры уступили место од�

нотонным простым цветам. Особое место

занимает в этой палитре серый цвет. Все

оттенки серого можно отыскать в палитре

RENOLIT.

А что скажете насчет белого цвета плен�

ки на окне? Кому�то такое предложение

еще недавно могло показаться странным.

Белая пленка на белом окне? Оказывает�

ся, именно такое дизайнерское решение

придает изделию безупречный королев�

ский лоск, делая здание фактурнее и бо�

гаче.

Ну и уж совсем необычно будет смот�

реться черный цвет пленки на окне. 

Именно такую пленку ждут от RENOLIT

уже в 2018 году. Новый год также прине�

сет новые тиснения, матовые оттенки, а

также смелые цветовые решения, от од�

нотонного черного до вкрапления сереб�

ра в серую фактурную пленку. 

Наряду с креативной работой наш успех

основан на обеспечении качества и на�

дежности продукции. Именно поэтому

мы проводим многочисленные испыта�

ния пленок на стойкость, прежде чем за�

пустить их в серийное производство. К

Тема ламинации на протяжении многих лет неизменно присутствует в каждом выпуске журнала

«Оконное производство» и представлена производителями ламинационного оборудования, пленок и

клеев, а также услуг по ламинации профилей. В этот раз ламинация вновь объявлена темой номера и

мы постарались привлечь в обзор максимальное число компаний – участников этого рынка.

Предыдущий такой обзор публиковался в выпуске 26 (январь 2011 г.). С ним можно ознакомиться на

интернет&портале издания www.winpro.ru. 

Несмотря на достаточно высокую консервативность ламинационного рынка и совсем небольшое по

сравнению с рынком профилей, или фурнитуры, число участников, этот рынок тоже меняется,

появляются новые игроки, уходит кто&то из старых. Обзор не претендует на 100% охват рынка, здесь

представлены наиболее активно работающие компании. В справочном разделе в конце журнала и в

соответствующих рубриках интернет&портала www.winpro.ru можно найти дополнительную

информацию об игроках рынка, не принявших участия в данном обзоре.

Все для ламинации.
Производители и поставщики
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ним относятся, к примеру, многолетние

испытания пленок под палящим солнцем

Аризоны, в условиях переменного клима�

та Центральной Европы, а также лабора�

торные испытания, в ходе которых плен�

ка подвергается воздействию излучения

ксеноновых ламп, соответствующего ин�

тенсивному солнечному излучению в те�

чение многих лет. В программу лабора�

торных испытаний входит регулярное

воздействие на пленку воды и влаги.

Благодаря постоянному улучшению

технологий окраски, нанесения печати и

тиснения наши пленки с декорами под

дерево практически достигли совершен�

ства и выглядят как природный материал:

шлифованные поры древесины, шелко�

висто�матовые и грубые, словно обрабо�

танные пескоструйной машиной поверх�

ности. Технологическая и дизайнерская

служба HORIZON находится в постоян�

ных поисках новых тенденций в мире ар�

хитектуры и открывает новые горизонты

для нашей продукции.

Пленка применима на конструкциях

любой формы: обычные прямоугольные,

закругленные или арочные окна с различ�

ными внутренними элементами или без

таковых. 

Но что делать, если необходимо отре�

монтировать уже ламинированный про�

филь? Для таких случаев подразделение

RENOLIT Exterior разработало специаль�

ный метод повторного ламинирования

профиля по всей поверхности. Наши спе�

циалисты, прошедшие обучение по при�

менению данной технологии, могут ока�

зать помощь непосредственно на объекте.

Это позволяет сохранить внешний вид

зданий на долгие годы. 

«Ренолит» продолжает работу над со�

вершенствованием всех процессов и вза�

имодействия с клиентами и партнерами,

чтобы оставаться лучшим.

ООО «Ренолит
Рус»

108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское ш.,

22
й км, д. 4, стр. 2, Бизнес
парк «Румянцево», 

блок «В», подъезд 16, офис 414 «В»

Тел.: +7 (495) 995
1615

E
mail: info@renolit.ru

www.renolit.ru

LG Hausys
LG Hausys – международный концерн,

специализирующийся на производстве

широкого ассортимента высокотехноло�

гичных строительных и отделочных мате�

риалов. Концерн занимает лидирующие

позиции на внутреннем рынке в Южной

Корее и активно развивается в других

странах. Особенностью LG Hausys явля�

ется то, что это одна из немногих компа�

ний, предлагающих полный спектр но�

вейших материалов собственного произ�

водства, в том числе пленки для ламина�

ции Exterior Foil.

Пленки для ламинации Exterior Foil by

LG Hausys являются современным высо�

котехнологичным продуктом, обеспечи�

вающим не только эксклюзивный внеш�

ний вид, но и долгую надежную защиту от

внешних воздействий. Собственное про�

изводство ПВХ�компонентов и сырье ве�

дущих химических концернов позволили

создать материал, успешно конкурирую�

щий с лучшими образцами, представлен�

ными на рынке. Как и многие другие про�

дукты компании, ламинационные плен�

ки уже завоевали свою популярность и

признание у производителей во всем ми�

ре. Лучшее на сегодняшний день соотно�

шение цены и качества позволяет нашим

партнерам использовать продукт всемир�

но признанного бренда с максимальной

выгодой для себя.

LG Hausys RUS

125047, Москва, 4
й Лесной переулок, д. 4,

БЦ «White Stone», 8
й этаж

Тел.: + 7 (495) 663
39
58 (доб.123)

E
mail: russia@lghausys.com

www.lghausys.ru

HAOGENPLAST
Представительство компании Хаоген�

пласт существует на российском рынке с

2002 года. Первоначально на российский

рынок поставлялась пленка для ламина�

ции подоконников и стеновых панелей.

По мере развития оконных технологий

завод освоил производство ламинацион�

ных пленок для оконных профилей. Од�

новременно с этим стала проводиться ра�

бота по продвижению товара на рынках

Западной Европы и России. Благодаря

высокому качеству, отличным характери�

стикам и низкой цене потребителями

продукции завода Хаогенпласт становят�

ся компании по всему миру. К середине

2000�х годов на российский рынок по�

ставляются продукты трех линеек: плен�

ки для ламинации оконного профиля,

подоконников и дверей. С 2010 года через

представительство реализуется пленка

для строительства бассейнов. На сего�

дняшний день завод Хаогенпласт облада�

ет 8 каландровыми линиями по производ�

ству различных ПВХ�пленок, есть пред�

ставительство в России и дилеры в Цент�

ральной Европе.

Основные поставляемые на 

российский рынок бренды:

Winshield™ – пленка для ламинации окон�

ного профиля.

Vinorit™ – пленки для 3D�покрытия (ка�

ширования) дверных накладок. 

Agam (OgenFlex™) – лайнеры для бассей�

нов.

Пленка Winshield для ламинации

оконного профиля

При производстве пленки Winshield™

используется инновационная технология

защиты цвета ColorShield™, которая пре�

дотвращает накопление тепла, отражая до

80% солнечного света, что в итоге снижает

температуру поверхности оконного про�

филя более чем на 20%. Как результат –

значительное повышение прочности и

долговечности. Структура пленки пред�

ставляет собой многослойный пирог: ос�

новной слой из ПВХ, смазок и аддитивов,

второй слой – собственно сам многоцвет�

ный печатный рисунок, имитирующий

цвет и текстуру ценных пород дерева, ли�

бо так называемый моноколор (один

цвет), и третий слой – прозрачная

ПММА�пленка, защищающая много�

слойную структуру от ультрафиолета и

придающая пленке долговечность, проч�

ность, технологичность применения и

высокую стойкость к УФ�излучению.

Пленка Winshield™ подразделяется на 3

группы:

ПВХ�пленка стандарт, отвечающая

всем международным стандартам качест�

ва, в том числе RAL�GZ 716/1.

ПВХ�пленка EcoWinshield, имеющая

более скромные технические характерис�

тики, укороченную гарантию и более

низкую цену. 

Winshield STM – передовой высокотех�

нологичный продукт, пленка полностью

на акриловой основе без добавления

ПВХ. Обладает превосходной устойчиво�

стью к любым погодным условиям, экс�

тремальным температурам и увеличен�

ным до 20 лет гарантийным сроком.

Вся продукция Хаогенпласт отличается

неизменно высокими потребительскими

свойствами, низким содержанием пагуб�

но влияющих на атмосферу и здоровье

людей соединений, что подтверждено

международными сертификатами качест�

ва. Новинок в 2018 году ожидается не�

много, главная задача сегодняшнего дня –

сохранить объемы поставок и не ухуд�

шить качество выпускаемой продукции

по всем линейкам. Наше основное конку�

рентное преимущество – высококачест�

венный продукт по умеренной цене плюс

внимательное отношение к клиентам, не�

зависимо от объемов закупок. Мы наме�

рены впредь развивать всю существую�
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щую продуктовую линейку, уделяя осо�

бое внимание продукции с индексом

«Эко», так как при ее производстве ис�

пользуются экологически безвредные до�

бавки в рецептуре пленок. Всегда гаран�

тированы профессиональные онлайн�

консультации по вопросам применения

того или иного продукта.

Хаогенпласт

Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 445

Тел.: (495) 228
6468, 221
4062

e
mail: info@haogenplast.ru

www.haogenplast.ru

IMAWELL
EVOLINE.EXTERIOR. 

Усовершенствованный продукт

для наружной отделки

Полимерные пленки evoline.exterior, со�

зданные на основе полипропилена, отли�

чаются повышенной устойчивостью к

свету и неблагоприятным погодным ус�

ловиям, а потому идеально подходят для

декоративной отделки внешних оконных

профилей, заборов, входных дверей, па�

нелей и гаражных ворот.

Технологии и ноу�хау в одном

evoline.exterior уже много лет не только

противостоит воздействию солнца, дож�

дя, жары и холода, но и сочетает типич�

ные характеристики продукции линии

Evoline: экологичность и специальный

состав материала. Ведь именно много�

слойная структура пленки в комбинации

с ультрасовременной электронно�луче�

вой обработкой обеспечивает отличную

свето� и атмосферостойкость продукта,

без применения растворителей, пласти�

фикаторов, формальдегидов и ЛОС.

Технические характеристики плен�

ки evoline.exterior:

исключительная свето� и атмосферо�

стойкость;

устойчивость к царапинам, истиранию

и образованию пятен;

простота ухода;

стойкость к старению;

тепло� и влагостойкость;

эластичность (подходит для профилей

со сложной геометрией);

экологичность (не содержит раствори�

телей, пластификаторов, формальдегидов

и ЛОС).

ПВХ�пленки для ламинации подо�

конников

Оконные профили, подоконники или

различные мебельные элементы – наш

ассортимент термопластичных 2D�пле�

нок позволяет облицовывать как древес�

ные материалы, так и поверхности из

пластика и металла, обеспечивая при

этом долговечность конечного продукта.

Внушительный ассортимент расцветок,

декора, степени блеска, качества поверх�

ности и рельефного тиснения с легкостью

удовлетворит индивидуальные предпо�

чтения любого клиента. 

В нашей коллекции представлены 2D�

пленки ПВХ с различными технологи�

ческими и эксплуатационными свойст�

вами, соответствующими области при�

менения и поставленной задаче. По за�

просу клиента возможны поставки мате�

риала с дополнительной защитной

пленкой, а также поставки эксклюзив�

ных декоров.

Технические характеристики 

2D�пленок:

не содержат растворителей, тяжелых

металлов в составе и цветовых пигментах;

стойкость к образованию пятен;

устойчивость к царапинам и истиранию

за счет защитной покраски;

светостойкость и устойчивость к УФ�

излучению;

высокая эластичность;

стабильность тиснения.

IMAWELL GmbH

Konigsberger Str. 100, 40231

Dusseldorf, GERMANY

Tel.: +49 (211) 737
788 25

Fax: +49 (211) 737
788 22

E
mail: info@imawell.de

www.imawell.de

ADOfilm
Новое имя на рынке пленок для

ламинации светопрозрачных кон�

струкций

Концерн ADO Group, дочерней компа�

нией которого в России является ООО

«Винтек Пластик», владелец брендов

ACCADO, WINTECH, PLASWIN,

GRUNDER, начал продажу в России сво�

его нового продукта – экстерьерной

пленки ADOfilm. До этого компания

«Винтек Пластик» занималась производ�

ством и продажей оконных ПВХ�профи�

лей и фурнитуры.

Положительный опыт, накопленный в

предыдущие годы, когда компания «Вин�

тек Пластик» заняла топовую позицию на

рынке оконных комплектующих, плани�

руется перенести на развитие нового про�

дукта. Это должно поставить новый бренд

ADOfilm рядом с мэтрами ламинацион�

ной пленки.

Учитывая пожелания клиентов о макси�

мальной подстройке под потребности

рынка, идет постоянная работа над рас�

ширением ассортимента пленок. В склад�

ской программе в наличии около 20 вари�

антов пленки по декору и фактуре, два ти�

поразмера по ширине рулонов (660 мм и

1320 мм). Принцип гибкости в выработке

решений и оперативность их принятия

позволяет сильно сжать сроки запуска

новых продуктов. 

Качественный уровень предлагаемого

продукта получил положительную оценку

у потребителей. Внешний вид пленок,

технологичность в использовании и экс�

плуатационные свойства – ничто не вы�

зывает отрицательных отзывов. А поведе�

ние готовых конструкций при условиях

активного солнца, то есть повышенном

уровне УФ� и ИК�излучения, оказалось

выше всяких похвал. Пигменты пленок

АDOfilm остаются такими же яркими, а

рисунок и поверхность ровными, соот�

ветствующими первоначально установ�

ленному дизайну. 

Темпы роста потребления пленки

ADOfilm в 2017 году опередили заплани�

рованные показатели. Поэтому в новом

2018 году компания планирует усилить

работу по продвижению пленок ADOfilm. 
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В планах на 2018 год добиться, чтобы

каждое шестое цветное окно было изго�

товлено с использованием пленок

ADOfilm, которые будут в равной мере

применяться с профилями различных

производителей.

ООО «Винтек Пластик»

142256, Московская обл., Серпуховский р
н, пос.

Шарапова Охота, тер. ООО «Винтек Пластик», стр. 1

Тел.: (496) 776
48
20, факс: (496) 776
48
28

e
mail: info@wintech.ru

Московский офис:

Деловой квартал Loft Ville, 115114, г. Москва,

Павелецкая наб., д. 2, стр. 2, 3
й этаж, офис В, пом. 38

Тел.: (495) 646
3545, факс: (495) 646
3546

www.wintech.ru 

Hornschuch
Компания Hornschuch на протяжении

уже нескольких десятилетий предлагает

пленки высочайшего качества. Слияние

Hornschuch в 2017 году с Continental, од�

ной из ведущих мировых технологичес�

ких компаний, открыло новые возможно�

сти для дальнейшего развития.

Когда в 2006 году Hornschuch предста�

вила первые пленки skai с технологией

cool colors, это стало революцией на рын�

ке. С тех пор компания является лидером

в области эффективного снижения теп�

лопоглощения оконным профилем. Бла�

годаря более чем 10�летнему опыту рабо�

ты с этой технологией результаты превос�

ходны: в окнах с покрытием skai cool col�

ors не было отмечено ни одного случая де�

формации профиля и ни одного случая

отслоения пленки вследствие нагрева.

В 2015 году с внедрением нового поко�

ления акрилатов характеристики пленки

вновь улучшились. Новая формула обес�

печивает отличную защиту от ультрафио�

лета, а также очень низкое поглощение

тепла. Качественных изменений пленки

не было замечено даже после 25 000 часов

воздействия с использованием оборудо�

вания для искусственного состаривания,

что соответствует устойчивости к старе�

нию на протяжении около 30 лет (в усло�

виях Центральной Европы).

Выбирая тот или иной продукт, потре�

бители ожидают качества и функцио�

нальности. В первую очередь требуют

привлекательного внешнего вида здания

и технических инноваций. В области ди�

зайна компания Continental (ранее

Hornschuch) совершила революцию и

благодаря пленкам skai стала законодате�

лем рынка.

ООО «Хорншух РУС»

142715, Московская обл., Ленинский р
н, 

с. Беседы, Промышленный проезд, д. 9 

+7(495) 785
2015, 785
2016, 785
2017

e
mail: info@skai
hornschuch.ru

www.hornschuch.ru

www.continental
corporation.com

КЛЕИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

KLEIBERIT
Klebchemie M.G. Becker GmbH & Cо.KG

производит клеевые материалы для раз�

личных отраслей промышленности с 1948

года. В ассортименте фирмы более 360

видов клеев для различных технологий: от

склеивания массивной древесины и про�

изводства мебели и до сложнейших про�

цессов склеивания ПВХ, алюминия, ме�

таллов и камня. Почти 330 сотрудников

производят около 45000 тонн клеевых ма�

териалов в год. Доля экспорта составляет

около 80%.

Наша фирма всегда гарантирует высо�

кое качество клеевого соединения. Уже

многие годы эффективно используется

система управления качеством в соответ�

ствии с нормами ISO ISO 9001:2000.

Особое внимание уделяется экологичес�

кой чистоте производимых продуктов.

Производство клеевых материалов фирмы

Klebchemie M.G. Becker GmbH & Cо.KG

осуществляется под постоянным техниче�

ским и качественным контролем в лабора�

ториях фирмы и под надзором ведущих

независимых институтов Западной Евро�

пы. Наиболее ярко и стабильно качество

наших клеев проявляется при ламиниро�

вании профилей из трудносклеиваемых

материалов, таких как ПВХ и алюминий.

На сегодняшний день широко распро�

страненными на российском рынке явля�

ются клеи Kleiberit 257.7 и Kleiberit 261.9.

КЛЕЙБЕРИТ 257.7 и 261.9

Клеи с содержанием растворителей.
Используются для облицовывания

ПВХ� и алюминиевых профилей термо�

пластичными и бумажными пленками,

при этом KLEIBERIT 257.7 и 261.7 при�

меняются для окутывания оконных про�

филей ПВХ�пленками, а KLEIBERIT

266.9, 261.9 и 265.1 – для окутывания лю�

быми декоративными материалами подо�

конников и других профилей, которые

впоследствии будут использованы внутри

помещения (плинтус, карниз и т. д.).

Перед переработкой в исходный клей до�

бавляется 3�4% отвердителя KLEIBERIT

870, что позволяет значительно улучшить

температуро� и влагостойкость клеевого

соединения. Нанесение клея осуществля�

ется ракельным устройством на обратную

сторону облицовочного материала (ПВХ,

ПП или бумажной пленки). Необходимо

следить за расходом клея. Слой клея дол�

жен составлять 100 – 120 г/м2 в мокром

виде.

Полиуретановые клеи�расплавы

В последние годы остро встает вопрос о

снижении себестоимости выпускаемой

продукции и соблюдении экологических

норм в процессе производства. 

Ответом на столь серьезные вопросы

является применение в процессе лами�

нирования реактивных полиуретановых

клеев�расплавов, не содержащих раство�

рителей.

Преимущества такой технологии могут быть
сформулированы в следующих 10 пунктах:

1. Снижение себестоимости продукции.

При работе на ПУР�расплаве экономия

составляет 38%!

2. Полиуретановый клей�расплав не со�

держит растворителей, поэтому является

экологически безопасным продуктом.

3. Возможность частичной или полной

автоматизации процесса ламинации, точ�

ность дозировки клея.

4. ПУР�расплав не боится низких или

высоких температур при транспортиров�

ке и хранении, не желируется при низких

температурах и не требует обязательного

темперирования перед переработкой.

5. Широкий ассортимент ПУР�клеев

позволяет подобрать его под любые тре�

бования производства.

6. ПУР�расплав не относится к класси�

фикации «опасные грузы» и не требует

АДР�транспорта.

7. Минимизация потерь клея при оста�

новке и чистке оборудования при исполь�

зовании «бочечных» плавителей.

8. Расплав имеет 100%�ный сухой оста�

ток и может применяться на любом виде

материала (даже поврежденном при кон�

такте с растворителями).

9. Увеличение производительности лами�

нации. Скорость ламинации на ПУР�рас�

плаве можно увеличить более чем в 2 раза!

KLEBSTOFFE  ADHESIVES
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10. Работа на ПУР�расплавах – это ин�

новационный способ производства, поз�

воляющий совершенствовать технологи�

ческий процесс.

Сегодня на российском рынке широко

представлены полиуретановые клеи�рас�

плавы торговой марки Kleiberit.

КЛЕЙБЕРИТ ПУР 704.0

Универсален в  применении.

«Прощает» многие погрешности при

переработке (например, сквозняки, низ�

кую температуру в помещении).

Очень высокая начальная прочность –

широкий температурный спектр перера�

ботки.

Разрешен к использованию и сертифи�

цирован обществом качества RAL в соот�

ветствии с RAL 716/1, часть 7.

Защищен системой стандартов для об�

лицовывания ПВХ� и алюминиевых про�

филей.

Благодаря низкой температуре перера�

ботки позволяет осуществлять работу в

режиме «in line», в процессе которого ла�

минация поисходит сразу после процесса

экструзии со скоростью от 1 м/мин, не

расплавляет пленку.

КЛЕЙБЕРИТ ПУР 704.5 

Низковязкий ПУР�СК с отличными

свойствами переработки.

Быстросхватывающийся – прочность

2,5 Н/мм2 уже после 24 часов.

Отличная температуростойкость, устой�

чивость к погодным условиям и старению.

Очень хорошо наносится при помощи

щелевого сопла.

Благодаря высокой скорости схватыва�

ния применим для облицовывания про�

филей шпоном, CPL�пластиком и други�

ми декоративными материалами.

КЛЕЙБЕРИТ ПУР 702.5

ПУР�расплав для облицовывания ис�

пользуемых внутри помещений профи�

лей: подоконников, плинтусов, карнизов,

багетов и т. д. Не имеет оконного серти�

фиката, но интересен привлекательной

ценой. 

В линейке полиуретановых клеев�рас�

плавов имеются клеи, обладающие спе�

циальными свойствами, которые также

с успехом применяются в данной техно�

логии.

Фирма Klebchemie M.G. Becker GmbH &

Cо.KG постоянно разрабатывает новые

клеи для технологии профильно�пого�

нажного окутывания.  

Основным успехом применения клее�

вых материалов марки Kleiberit в строи�

тельной индустрии является качествен�

ный подход к делу при внедрении техно�

логии полиуретановых клеев. Состоящая

из высококлассных инженеров�техноло�

гов широкая сервисная сеть в Москве,

Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге,

Новосибирске, Ульяновске, Краснодаре,

Ростове�на�Дону, в Беларуси и Казахста�

не, Украине и Узбекистане позволяет

оперативно решать всевозможные зада�

чи, связанные с внедрением и контролем

новых технологических процессов на

производстве.

Московское представительство

KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH + Co. K.G.

129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14, стр. 5

Тел./факс: +7 (495) 665
6987

www.kleiberit.ru

ТАКА
Компания ООО «ТАКАРУС» работает

на российском рынке с 2015 года, являет�

ся российским филиалом крупнейшего

европейского холдинга WPR – TAKA

(Италия).

Компания TAKA (Италия), входящая в

холдинг, является признанным лидером в

производстве высококачественных клее�

вых систем для ламинации и прочно

удерживает 60% европейского рынка ла�

минационных клеев.

В настоящий момент компания «ТАКА�

РУС» осуществляет производство клее�

вой системы из высококачественного сы�

рья итальянского и российского проис�

хождения: двухкомпонентного клея на

полиэфирной основе, праймера, очисти�

теля и отвердителя. Вместе с этим компа�

ния реализует со склада всю линейку по�

лиуретановых клеев�расплавов, произво�

димых на итальянских заводах ТАКА.

Отдельно хотелось бы отметить, что

ООО «ТАКАРУС» осуществляет прямые

поставки ламинационного оборудования,

запчастей и расходных материалов к не�

му, производимых на заводе WPR.

Клеевая система ТАКА

ТАКА РЕ 3688 – жидкий двухкомпо�

нентный полиэфирный клей, предназна�

ченный для обертывания ПВХ�профилей

декоративной пленкой на основе ПВХ,

бумаги, CPL.

Праймер Primer 171 флуоресцентный –

для очищения экструдированной поверх�

ности от смазочных материалов с целью

обеспечения высоких адгезионных

свойств и когезионной прочности.

Отвердитель РЕ KATALIZ – предназ�

начен для ускорения реакции полимери�

зации и обеспечения начальной прочнос�

ти клеевого шва. 

Очиститель Cleaner МТК – для очистки

ламинационного оборудования, инстру�

мента, инвентаря.

ПУР�клеи ТАКА

1308.1 – идеален для обертывания про�

филей из ПВХ, алюминия, дерева и МДФ

ПВХ�пленками, бумагой, CPL и дублиро�

ванным шпоном.

1308.2R – идеален для обертывания

профилей из ПВХ, алюминия, дерева и

МДФ ПВХ�пленками, бумагой, CPL и

дублированным шпоном для сложных

профилей на высокоскоростных линиях.

1308.6 – разработан для обертывания

ПВХ�профилей пленками ПВХ и CPL

при низких скоростях и низких рабочих

температурах. Идеален для использова�

ния на онлайн�линиях.

Сопутствующая продукция

Очиститель Cleaner Blu

ООО «ТАКАРУС»

Московская обл., г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1

Тел.: +7 (4822) 791
178, +7 (910) 640
1986

E
mail: info@takarus.ru

www.wpr.it

JOWAT
Выпуск клеевых материалов, праймеров

и очистительных средств, применяемых

при окутывании оконных профилей и по�

доконников ПВХ� и ПП�пленками, а так�

же CPL�пленками.
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Экологичные полиуретановые клеи�

расплавы:

– клеи�расплавы для ламинации окон�

ных профилей;

– клеи�расплавы для ламинации подо�

конников.

Праймеры.

ООО «ЙОВАТ»

143000, Московская обл., Одинцовский р
н, 

г. Одинцово, ул. Восточная, д. 10, офис 301

Тел.: (495) 941
9092,  941
9093

e
mail: info@jowat.ru

www.jowat.ru

IMAWELL
Novima. Клеевые материалы,

сертифицированные по стандарту

RAL�GZ 716

IMAWELL предлагает широкий выбор

инновационных клеевых материалов,

убеждающих высоким качеством и гаран�

тирующих эффективный и экологически

благоприятный процесс производства. В

ассортименте IMAWELL клеевые мате�

риалы для различных применений, на

различной основе и с различными харак�

теристиками.

Для облицовывания оконных профилей

IMAWELL рекомендует влагосвязующие,

реактивные клеи�расплавы на основе по�

лиуретана (PUR), которые гарантируют

максимальную силу склеивания как при

внешней, так и при внутренней отделке

помещений. Наши клеи�расплавы на ос�

нове ПУР обладают чрезвычайной термо�

и водостойкостью и обеспечивают безу�

пречное склеивание там, где это необходи�

мо. Все ПУР�клеи�расплавы novima.therm

могут использоваться для клеевого нане�

сения валиком или шлицевой дюзой.

novima.therm 440R 

Сертифицированный клей по стандарту

RAL�GZ 716 для облицовывания оконных

ПВХ�профилей, применяется с клеевым

подслоем novima.add 812 и novima.add 830,

клей novima.therm 440R прочно утвердил�

ся в области облицовывания мебели и де�

талей интерьера для облицовывания дре�

весных, ПВХ� и алюминиевых профилей

декоративными пленками.

Характеристики:
открытое время среднее; 

высокая исходная прочность;

облицовывание оконных профилей (с

применением клеевого подслоя

novima.add 812 и novima.add 830);

сертифицирован по стандарту RAL�GZ

716;

высокая хладо� и термостойкость после

реакции; 

высокая водо� и растворостойкость.

novima.add 812

Клеевой подслой, сертифицированный в

сочетании с клеем�расплавом novima.therm

440R по стандарту RAL�GZ 716, предназна�

чен главным образом для облицовывания

оконных профилей.

Характеристики:
растворителесодержащий;

низкое содержание ЛОС;

огнестойкий;

бесцветный;

сертифицирован по стандарту RAL�GZ

716.

novima.add 830

УФ�флуоресцентный клеевой подслой,

наносящийся непосредственно перед на�

чалом облицовки, отлично зарекомендо�

вал себя в области облицовывания окон�

ных профилей в сочетании с PUR�клеем�

расплавом novima.therm 440R (стандарт

RAL�GZ 716).

Характеристики:
УФ�флуоресцентный;

огнестойкий;

жидкий; 

быстровыветриваемый;

сертифицирован по стандарту RAL�GZ

716.

IMAWELL GmbH

Konigsberger Str. 100, 40231

Dusseldorf, GERMANY

Tel.: +49 (211) 737
788 25

Fax: +49 (211) 737
788 22

E
mail: info@imawell.de

www.imawell.de

СТАНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ

BARBERAN S. A.
BARBERAN S. A. основана в 1929 году и

является семейным предприятием, кото�

рое производит промышленное оборудо�

вание для отделки поверхности. Мы разра�

батываем и производим станки для повы�

шения производительности на фабриках в

мебельной, строительной или упаковоч�

ной промышленности. Наш бизнес состо�

ит из 4 подразделений: каширование, оку�

тывание, лакирование и цифровая печать.

Международное присутствие

Barberan ежегодно участвует в самых

важных выставках по всему миру и имеет

27 000 м2 современных производственных

помещений. Стратегическое местополо�

жение в городе Кастельдефельсе (Барсе�

лона, Испания) облегчает отправку гру�

зов через воздушные или морские пере�

возки. 85% продукции Barberan идет на

экспорт, поэтому наши установки при�

сутствуют на заводах, расположенных в

более чем 60 странах на 5 континентах.

Ключевые особенности

Современное оборудование спроекти�

ровано для достижения наилучших ре�

зультатов и следует последним тенденци�

ям в разных областях применения. Инно�

вации и опыт используются для разработ�

ки более эффективных производствен�

ных линий с максимальной надежностью

и производительностью, поэтому наши

клиенты могут достичь желаемого резуль�

тата простым, безопасным, экологически

чистым способом с высоким уровнем

контроля затрат.

Идеальное сочетание: цифровые

принтеры JetMaster и лакирование

High Gloss

Высокоглянцевые линии HotCoating

также могут сочетаться с технологией ци�

фровой печати JetMaster, производитель

может выполнить на заказ полностью ин�

дивидуальный дизайн, что устраняет не�

обходимость хранения моделей для не�

медленной поставки.

FINGER PULL: проходные постфор�

мирующие системы

Barberan производит линии для нанесе�

ния высококачественной глянцевой или

матовой декоративной пленки на верх�

нюю сторону панелей из ДСП или МДФ

и постформирования с одной или обеих

кромок. Панели могут иметь разную фор�

му и максимальную ширину 950 мм. Уста�

новка работает с использованием PUR�

клея�расплава, а скорость может регули�

роваться от 5 до 25 м/мин.

Эффект фотобумаги: принтеры

JetMaster и компактная линия HG

Ламинатор Compact Line HG разрабо�

тан для наклеивания прозрачной высоко�
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глянцевой пленки на поверхности, в том

числе с цифровой печатью или мелами�

новыми пленками для получения идеаль�

ного эффекта фотобумаги.

Окутывание профилей с быстрой

системой замены инструмента

Высокоскоростные окутывающие ли�

нии оборудованы системой быстрой за�

мены инструмента под профили. Эти на�

дежные револьверные системы идеальны

для быстрой замены при небольших пар�

тиях с минимальными затратами. Модер�

низируется для работы с пленкой High

Gloss.

Посетите канал Barberan на YouTube для

просмотра видеороликов о системах ка�

ширования, линиях лакирования и оку�

тывания и цифровых принтерах.

BARBERAN S.A.

Poligono Industrial Cami Ral. C/Galileo 3
9

08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA). SPAIN

Tel: +34 (936) 350
810

www.barberan.com

www.jetmasterseries.com

UNIMAK

Фирма «УНИМАК Инжиниринг», ос�

нованная в Стамбуле, за 17 лет своей дея�

тельности произвела более 2 000 единиц

оборудования, которое по сей день про�

должает бесперебойно работать, чем вну�

шает доверие новому поколению инвес�

торов и основателей современных про�

мышленных предприятий. 

Мы являемся крупнейшим в Турции

производителем оборудования для плас�

тиковой и деревообрабатывающей про�

мышленности, в частности: ламинирую�

щих станков для профилей и панелей, ли�

ний для каширования ровных поверхнос�

тей, станков для нарезки ПВХ�пленки,

защитной пленки, клейких лент и ме�

бельной кромки, комплексных решений

для полной автоматизации производств.

Конкурентные преимущества

«УНИМАК Инжиниринг»:

Ответственность, стабильность и чест�

ность.

Высокое качество продукции за счет

многократных испытаний всех узлов обо�

рудования, постоянного усовершенство�

вания и внедрения современных техноло�

гий.

Личный подход к каждому потребите�

лю. 

Наличие в штате специалистов «старой

школы», которые отвечают за передачу

важного и редкого опыта молодым колле�

гам.

Демонстрация оборудования в рабочем

состоянии на всех выставках, в которых

мы принимаем участие.

Доверие потребителей. Компания ос�

нована в 2000 году и за годы усердной ра�

боты достигла высоких результатов, с

каждым годом привлекая в свой список

клиентов новых покупателей. По сей день

мы сотрудничаем с покупателями, разме�

стившими первые заказы 17 лет назад.

55% оборудования экспортируется и

активно используется на производствах

компаний из более 35 стран мира на 5

континентах.

ООО «УНИМАК ИНЖИНИРИНГ»

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B 

Melek Aras Blv. Analitik Cad. No: 40

34956 Tuzla / Стамбул / ТУРЦИЯ

Тел.: +90 (216) 593
1580

Факс: +90 (216) 593
1426

e
mail: info@unimak.tc

www.unimak.tc

IMAWELL
Компания IMAWELL – специалист в

области профилеоблицовывания; уже бо�

лее 20�ти лет мы поставляем декоратив�

ные пленки, клеевые материалы и ноу�

хау в технологии обработки и облагора�

живания поверхностей и являемся одним

из ведущих поставщиков в своей отрасли

в России и сопредельных государствах.

Области применения: производство ме�

бели и деталей интерьера, стеновые, по�

толочные и напольные покрытия, меж�

комнатные двери и окна. 

Оборудование IMAWELL для лами�

нации оконного профиля:

Профилеоблицовочные установки

Tecnima (серия Window – для оконного

профиля).

Установка для нанесения праймера

PrimeStar 2010.

Профилеоблицовочные установки.

Эффективность и производитель�

ность от профессионалов

В рамках тесного сотрудничества с на�

шим многолетним партнером, фирмой

düspohl, мы предлагаем продукцию из че�

тырех различных серий профилеоблицо�

вочных ламинационных установок. Ос�

новной сферой применения для оконно�

го производства является ламинация

ПВХ�профилей. Все установки отвечают

высоким характеристикам долговечности

и надежности в эксплуатации, могут быть

укомплектованы дополнительными ком�

понентами, в зависимости от индивиду�

альных пожеланий клиентов.

Установки для ламинации оконно�

го профиля:

Установки серии PowerWrap являются

высокотехнологичными установками для

серийного производства. Этот лидер пре�

миум�класса среди облицовочных уста�

новок был разработан главным образом

Тип 

машины

Рабочая

ширина

EasyWrap Window 310 S

EasyWrap Window 400 S

EasyWrap Window 550 S

MultiWrap Window 250 S

MultiWrap Window 400 S

MultiWrap Window 550 S

MultiWrap Window 700 S

PowerWrap Window 250 S

PowerWrap Window 400 S

PowerWrap Window 550 S

PowerWrap Window 700 S

310 – 550 мм

250 – 700 мм

250 – 700 мм
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для серийного производства с высоким

объемом выпуска и рекомендуется для

крупных предприятий с высокими объе�

мами продаж.

Агрегаты для предварительного плавле�

ния с автоматической очисткой;

производительность плавления до

300 кг/ч;

скорость производства до 100 м/мин;

беспрерывное производство с автома�

тической системой замены рулонов;

бесступенчато регулируемая шлицевая

дюза (международный патент) с рабочей

шириной до 700 мм (исполнение

PowerWrap Wide до 1400 мм) для гомоген�

ного нанесения клея;

автоматическое позиционирование об�

лицовочного материала и дюзы в требуе�

мое положение;

мощные обрезные и фрезерные агрега�

ты для идеальной обработки.

PowerWrap: универсал премиум�

класса, максимальная эффектив�

ность и эксплуатационное удобство

Установка PowerWrap с собственной зо�

ной облицовывания и фрезерным станком

предназначена главным образом для ис�

пользования на крупных предприятиях с се�

рийным производством. Эта установка объ�

единяет высокое эксплуатационное удобст�

во, автоматизированные системы управле�

ния и выдающуюся производственную

мощность. С высокотехнологичной уста�

новкой PowerWrap, оснащенной дополни�

тельными опциями – автоматической сис�

темой замены рулонов или системой быст�

рой смены фильтрующих элементов, пози�

ционирование заготовки с управлением

метками из алюминиевых полос, открыва�

ется новый мир профилеоблицовывания.

Технические характеристики:
рабочая ширина от 250 до 1000 мм;

PowerWrap Wide до 1400 мм;

высота профиля до 100 мм;

скорость транспортировки от 5 до

100 м/мин.

Преимущества и техническое оснащение:
частотно�регулируемый привод;

подготовительно�очистительные агре�

гаты;

система для нанесения праймера в ком�

плектации PowerWrap Window;

позиционирование заготовки с управ�

лением метками из алюминиевых полос;

агрегаты для плавления ЭВА, ПО и

ПУР�клея в виде гранул или блок�формы;

размотчик рулонного материала;

автоматическая система замены руло�

нов;

не зависящая от скорости подачи систе�

ма дозирования клея в комплектации со

шлицевой дюзой; 

бесступенчато регулируемая шлицевая

дюза;

позиционирование шлицевой дюзы в

требуемое положение; 

управление с помощью сенсорного мо�

нитора Touch�Screen;

система быстрой смены фильтрующих

элементов;

система быстрой смены прижимных ва�

ликов в зоне облицовывания;

оптимизация времени подготовки бла�

годаря растровой перестановке транс�

портных колес (патент); 

центральная регулировка ширины в зо�

не облицовывания;

рулоны из силиконового каучука;

автономный электрошкаф; 

светозащитная решетка на рабочей сто�

роне станка для безопасности персонала; 

для листового материала: aвтоматичес�

кий магазин шпона с абсолютной точнос�

тью позиционирования.

PrimeStar 2010 – надежно, акку�

ратно и с быстрой переоснасткой

Установка для нанесения праймера

PrimeStar 2010 разработана для оптималь�

ной дозировки водных праймеров с малым

содержанием ЛОС. Технология очистки

ECOplus сокращает образующиеся в резуль�

тате использования растворителей эмисси�

онные показатели приблизительно на 90%,

а также обеспечивает постоянное качество

склеивания и чистоту установки. PrimeStar

2010 является модульной системой оснаще�

ния для любой ходовой облицовочной уста�

новки и легко поддается модернизации.

Преимущества:
Интегрированный блок управления

обеспечивает подачу постоянного коли�

чества праймера при любой скорости

процесса (возможная скорость 40 м/мин

и более).

Самоочищающаяся система фильтра�

ции удаляет из праймера возможные за�

грязнения при обратном ходе установки,

т. е. до того, как он снова начнет пода�

ваться в систему.

Встроенная система управления уров�

нем жидкости в емкости для грунтовки

автоматически забирает во внешнем ре�

зервуаре необходимый объем праймера.

Количество наносимого праймера на�

много меньше 10 г/м2.

Переоснащение в течение нескольких

секунд.

Головки нового поколения: экономич�

ность и легкость нанесения на любой гео�

метрический профиль. 

Визуальное и независимое от языка уп�

равление с помощью сенсорного экрана.

Что отличает установки фирмы

düüspohl

Высокая эксплуатационная гибкость в

обработке различных деталей из массив�

ной древесины, а также древесных, синте�

тических и металлических материалов; в

использовании облицовочных материалов:

шпона, пленок на бумажной основе, поли�

мерных пленок, акрила, CPL в виде листов

или рулонов; в использовании известных

клеящих материалов: ЭВА, ПО, ПУР. 

Ориентированные на потребности и

перспективы системы, позволяющие до�

полнительное оснащение в рамках расту�

щих индивидуальных запросов.

Высокое качество продукции и повы�

шение надежности технологического

процесса благодаря запатентованной

шлицевой дюзе и геометрии задвижек,

точной низкой дозировке клея (независи�

мо от скорости подачи), различным высо�

котехнологичным составляющим (стан�

ция размотки с автоматической системой

натяжения полотна, TensionControl, вы�

сокоточная система нагрева пленки FHS,

современные лазерные технологии). 

Значительный рост производительнос�

ти за счет обработки небольших объемов

производственных партий.

Оптимизация времени подготовки бла�

годаря запатентованной растровой пере�

становке транспортировочных колес и си�

стеме быстрой смены прижимных валиков.

Минимальное привлечение персонала

(1�3 работника на установке, в зависимо�

сти от уровня автоматизации).

Высокая рентабельность и соотноше�

ние цена�качество.

IMAWELL GmbH

Konigsberger Str. 100, 40231

Dusseldorf, GERMANY

Tel.: +49 (211) 737
788 25

Fax: +49 (211) 737
788 22

E
mail: info@imawell.de

www.imawell.de


