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Промышленность

HotCoating называется но-
вая технология компании 
KLEIBERIT. Это больше, чем 

один продукт. Это патентирован-
ная технология, которая развива-
лась в последние 10 лет. Hа выстав-
ке Ligna 2011 произошёл прорыв. 
После выставки мы получаем об-
разцы от производителей мебели 
и полов со всего мира с просьбой 
провести испытания. Недавно мы 
получили полторы тонны образцов 
самолётом из Чили. Такие затраты 
показывают огромный интерес к 
этой области.  

Tехнология HotCoating, без сомне-
ния, составляет конкуренцию про-
мышленному лаковому покрытию. 
Но там, где производители имеют 
дорогие лакопокрасочные уста-
новки,  они быстро не перейдут на 
новую технологию. Имеющиеся 
машины должны быть амортизиро-
ваны, инвестиция 250 тыс. евро на 
покупку линии HotCoating должна 
быть хорошо продумана. По всей 
видимости, именно новые заводы 
или расширение производствен-
ных мощностей дадут шанс новому 
виду покрытия. 

Что точно означает 
HotCoating?  

Что даёт данная технология, где её 
преимущества и где её границы? 
Создателем технологии является 
компания KLEIBERIT. Местом, где 

создаются и достигают своего со-
вершенства инновации, является 
открытый три года назад технологи-
ческий центр в городе Вайнгартен. 
Сюда приезжают производители и 
вместе с KLEIBERIT работают над 
созданием производственных по-
крытий. 

Основанная в 1948 году в Инголь-
штадте фирма по производству 
клеевых материалов является спе-
циалистом, партнёром, выполняю-
щим пожелания и решающим про-
блемы промышленных, торговых и 

ремесленных клиентов. Области 
применения – от автомобилестро-
ения до производства окон. Если 
речь идёт о древесине, то контакт-
ным лицом являются представители 
мебельной промышленности. Для 
производства многослойных полов 
используются белые клеи KLEIBERIT. 
В области приклеивания мебель-
ной кромки с помощью технологии 
Lasertec партнёром KLEIBERIT явля-
ется фирма Homag.

Свой опыт в области производства 
ЭВА клеев-расплавов и полиурета-

новых клеев KLEIBERIT объединил в 
технологии HotCoating. HotCoating 
отличается от лакирования по мно-
гим аспектам. Продукт наносится в 
горячем виде, при этом добавляют-
ся дополнительные вещества, при-
дающие окончательному покры-
тию желаемые свойства. Корунд, 
например, делает поверхность 
стойкой к истиранию, воск и сили-
кон делают поверхность приятной 
на ощупь, другие добавки придают 
блеск.  

После остывания все добавки фор-
мируются в твёрдый пластиковый 
блок. В таком виде продукт посту-
пает к производителю полов.
Данный продукт безопасен для 
транспортировки, никакие добав-
ки не оседают. При этом могут 
применяться типы корунда, не на-
шедшие применения при жидком 
лакировании. Для покрытия полов 
HotCoating расплавляется при тем-
пературе 130°C до вязкости мёда. 
Нанесение происходит валом на 
установке испанского производите-
ля Barberan.  

KLEIBERIT

Прорыв технологии 
HotСoating.
Износоустойчивая поверхность для паркета, пробковых полов, декоратив-
ных плёнок, даже для виниловых полов, наносимая только одним слоем – 
это сравнимо с революцией в области покрытия полов. При этом расходы до 
30% меньше, чем для технологии нанесения лака на многих лакировочных 
линиях производителей половых покрытий. 

Руководитель компании Клаус 
Беккер-Вайманн в техноло-
гическом центре: „Это место 
является трёхмерным  выраже-
нием нашей компетенции по 
решению проблем. Отовсюду 
сюда приезжают клиенты и 
работают с нашими экспертами 
до тех пор, пока не будут реше-
ны их задачи.»

Райнер Кампверт, новый руко-
водитель отдела продаж клеёв 
для каширования поверхности 
на KLEIBERIT, видит будущий 
потенциал для HotCoating пре-
жде всего в покрытии полов: 
«У нас есть все сертификаты, 
которые ставят наш HotCoating 
на уровень со всеми классиче-
скими ламинатами.»

Йенс Фандрей: «Наши специа-
листы в технологическом отделе 
в настоящее время занимаются 
запросами и пожеланиями кли-
ентов со всего мира по приме-
нению технологии HotCoating, 
тестируют различные субстраты, 
после того как на выставке Ligna 
2011 мы успешно представили 
непревзойдённость данной 
системы.»
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Петер В. Мански (маркетинг 
и коммуникации): «KLEIBERIT 
– это очень семейное предпри-
ятие с хорошим уровнем руко-
водства. Мы обучаем молодые 
кадры. Наши разработки 
сконцентрированы на техниче-
ски сложных решениях, а не на 
стандартных продуктах.»

Большую сложность при развитии 
технологии HotCoating составляло 
заглаживание поверхности. До-
биться того факта, что поверхность 
после нанесения клея не дает отли-
па, вначале разработки продукта 
также было нелегко.  Найденные 
решения, здесь фирма уверена, не 
смогут быть быстро скопированы. 
Превосходство в знаниях может 
длиться несколько лет.

Горячее нанесение и  
потом лакирование 

Покрытие наносится на отторцо-
ванные плиты перед распилом и 
профилированием. Для того, что-
бы произвести легко заполняемую 
структуру, в установку для нанесе-
ния можно интегрировать структур-
ный вал, включаемый позже. Боль-
шим преимуществом HotCoating 
является одноразовое нанесение 
– по сравнению с семикратным на-
несением лака с промежуточным 
шлифованием и УФ сушкой. В за-

висимости от толщины нанесения  
HotCoating увеличивает класс исти-
рания полов.  Класс истирания по-
лов от AC1 до AC5 можно варьиро-
вать за счёт количества нанесения.  
Ещё тёплый, термопластичный 
рабочий слой дополнительно по-
крывается 10 г УФ лака. Таким об-
разом, в действительности есть два 
слоя нанесения. Лак при этом вы-
полняет две функции. С одной сто-
роны он защищает слой HotCoating 
во время 24-часового отверждения 
в штапели, с другой стороны он 
определяет степень блеска по-
верхности. «Лак придаёт товарный 
вид», объясняет Райнер Кампверт, 
руководитель отдела продаж клеёв 
для каширования поверхности.

Технически тесная связь HotCoating 
с клеями наделяет данный продукт 
прекрасными свойствами схва-
тывания. Это относится ко всем 
имеющимся материалам-носите-
лям: стеклу, меламиновому слою, 
декоративной бумаге, плёнке и  
тяжёлой древесине, такой как тик. 
При этом  HotCoating проникает в 
доступные поры, но не глубоко в 
древесину. Из-за эластичности рас-
плавялемое покрытие особенно 
подходит для корковых полов, так-
же и для плёнок, для производства 
плинтусов. „В итоге наполненная 
корундом поверхность является та-
кой же ровной, как и поверхность 
без корунда», – подчёркивает Пе-
тер В. Мански, руководитель отде-
ла маркетинга и коммуникаций.

HotCoating является продуктом, 
свободным от очистителей и от 
эмиссий. Поверхность, в отличие от 
обычных ламинатных полов, имеет 
более тёплый характер. Данное 
покрытие можно также применять 
вне помещений. В настоящее время 
проводятся испытания на длитель-
ное воздействие атмосферных яв-
лений на покрытие. Установки, на 
которых наносится покрытие, мож-
но переоборудовать как для высо-
коглянцевого покрытия мебельных 
деталей, так и для покрытия полов. 

«Блестящие мебельные поверх-
ности – это мода, которая быстро 
может пройти, – говорит Райнер 
Кампверт, – поэтому мы видим ста-
бильный потенциал для HotCoating 
в области изготовления полов».

KLEIBERIT считает, что HotCoating, 
по сравнению с УФ лаком, являет-
ся более конкурентноспособной 
технологией. Для ламинатных по-
лов „соотношение цена-произво-

дительность» ещё не просчитана, 
но производители наблюдают за 
данной технологий. На данную 
технологию есть все необходимые 
сертификаты.  «HotCoating прошел 
проверку в IHD Dresden по нормам 
для ламинатных полов», – сообщил  
Райнер Кампверт. 

Данные покрытия для полов производены с применением 
HotCoating: (спереди слева) Многослойный паркет с пихтовой 
подложкой, массивный паркет для помещений с повышенной 
влажностью с резиновыми прослойками, виниловые полы и два 
образца готового коркового паркета с печатью. 

KLEBCHEMIE 
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN
GERMANY
www.kleiberit.com

Руководитель отдела продаж 
клеёв для каширования по-
верхностей:   
Райнер Кампверт

Менеджер по продукции:   
Йенс Фандрей 

Маркетинг и коммуникации:  
Петер В. Мански 

Продукты: клеи для автомобильной 
промышленности, производства 

оконного профиля, мебельной, 
текстильной и деревообрабатыва-
ющей промышленностей, произ-
водства легких конструкций и т.д. 

Основано:  
в 1948 годуy

Штат сотрудников:  приблизитель-
но 400, включая 60 инженеров по 
сбыту по всему миру.  

Объем выпускаемой продукции:   
40 тыс. тонн клеевых веществ 
в год, 500 наименований про-
дукции, выпускаемых в упаковке 
различных размеров. 
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Parkettmagazin: Откуда произошло название 
торговой марки KLEIBERIT? 
Беккер-Вайманн: На нашем логотипе изобра-
жена птица поползень (по нем. Kleiber). Это птица, 
которая из различных материалов склеивает свое 
гнездо. Я думаю, что благодаря этому образу наша 
торговая марка стала очень узнаваемой на рынке.   
Parkettmagazin: Каковы сильные стороны Ва-
шего предприятия?
Беккер-Вайманн: Будучи семейным предпри-
ятием средних размеров, мы все решения прини-
маем с расчетом на долгосрочную перспективу. 
Мы обладаем большим терпением и упорством, 
и эти качества помогают нам разрабатывать ин-
новативные продукты, которые приносят доход 
не сразу, но которые возможны не чаще, чем 
каждые 10-15 лет. Технология HotCoating – это 
пример таких разработок.
Parkettmagazin: HotCoating – это Ваше первое 
сотрудничество с областью производства паркета?
Беккер-Вайманн: Нет, классический белый 
клей для паркета всегда был в ассортименте 
KLEIBERIT. Но у этой технологии есть определен-
ные недостатки. Именно поэтому мы провели 
испытания с целью узнать, могут ли ПУ-клеи-
расплавы из области облицовывания оконных 
профилей заменить белые клеи при изготовлении 
многослойного паркета. ПУ-клеи-расплавы стали 
успешно применяться в производстве двуслойно-
го паркета.  KLEIBERIT вот уже долгие годы произ-
водит клей для укладки паркета.   
Parkettmagazin: Говорят, что для разработки 
HotCoating Вам необходимо было запастись тер-
пением?
Беккер-Вайманн: Это так, поскольку, когда 
встал вопрос покрытий поверхности, мы отталки-
вались от горячих клеев-расплавов, и клей было 
необходимо в какой-то мере «перевоспитать», что-
бы он образовывал поверхность, более не обла-
дающую свойством липкости. Также было сложно 
добиться гладкой поверхности. Собственно гово-
ря, поверхность нужно было проутюжить. Таким 
образом, что касается накопленных нами знаний, 
на данном этапе мы примерно на 15 лет опере-
жаем лако-красочную промышленность. Также 
мы на несколько лет вперед ушли в развитии клее-
вой промышленности, поскольку в нашей отрасли 

ощущается нехватка ноу-хау, которыми обладает 
промышленность по производству лаков».   
Parkettmagazin: По Вашему мнению, где бы мог-
ла найти свое применение технология HotCoating?
Беккер-Вайманн: Для средних по размеру 
фирм-производителей полов очень интересна 
идея, имея одну установку с производственной 
линией длиной всего 7 м, производить полы клас-
са AC 5 без использования короткоконтактного 
пресса для облицовывания поверхности. Вместе с 
тем это может заинтересовать и крупных произво-
дителей ламината. Применяемые ими установки 
с многослойным нанесением, по нашему мнению, 
более склонны к поломкам. Установка HotCoating, 
несмотря на короткие размеры, способна обеспе-
чить производство 12,5 млн. м2 в год.
Parkettmagazin: Промышленность по произ-
водству полов, наверняка, очень заинтересована 
в высокой прочности на истирание?
Беккер-Вайманн: Выбирая толщину наноси-
мого слоя производитель пола самостоятельно 
может решать, какой класс прочности получит 
его изделие в конечном итоге.  На рынке уже 
существуют производители паркета, которые 
хотят в качестве ориентира использовать нормы, 
установленные для ламината. И мы можем это 
обеспечить, добиваясь при помощи HotCoating 
наивысшего класса истирания для ламината AC 
5. Один толстый слой клея, наносимый за один 
раз – для клея это не проблема.  Рабочий слой 
клея можно легко наносить толщиной до 100 µ и 
мы можем использовать различные типы корунда, 
которые равномерно распределены в горячем 
покрытии. Уже существует возможность придания 
цвета. Это покрытие имеет характер покрытия ла-
зурью и придает декору определенные нюансы. 
После этого в качестве защиты от царапин нано-
сится слой матового или глянцевого лака. 
Parkettmagazin: Почему в этом проекте Вы тес-
но сотрудничаете именно с испанской компанией-
производителем оборудования?
Беккер-Вайманн: Первоначально мы сотруд-
ничали с германскими производителями уста-
новок, но их, очевидно, напугало длительное 
время, необходимое для разработки технологии.  
Сегодня мы работаем в тесном партнерстве с 
фирмой Barberan и гордимся этим.  HotCoating 

– это технология, позволяющая нанесение по-
крытия без потерь, а очистка установки Hotcoat 
длится не более пяти минут. Что касается вязко-
сти массы, существует очень широкий спектр 
возможностей. KLEIBERIT приводит параметры 
в соответствии с требованиями клиентов. Чтобы 
данные параметры установить уже на самом обо-
рудовании потребуется не более десяти минут. В 
первом квартале 2012 года запланирован ввод в 
эксплуатацию первой высокомощной установки 
производительностью 10 млн. м2 в год. До конца 
2012 мы хотим в области производства мебели и 
покрытий пола по всеми миру достичь результата 
около 30 млн. м2 продукции, произведенной с 
применением HotCoating.
Parkettmagazin: Очевидно, фирма KLEIBERIT 
очень компетентна в области международного 
маркетинга и сбыта? 
Беккер-Вайманн: Мы работаем в между-
народном масштабе: 75 % нашей продукции 
идет на экспорт, за рубежом у нас широкая сеть 
офисов по продажам. Для азиатского рынка мы 
производим продукцию уже непосредственно 
в Китае. В Вайнгартене, где расположено наше 
предприятие, мы принимаем клиентов на 25 
языках. Компетентое консультирование и сервис 
для нас очень важны, так же как и современное 
производство и гарантия качества продукции. 
Каждая партия проходит контроль, мы сохраняем 
образцы с целью обеспечения дальнейшего ком-
плексного постконтроля. Стратегической целью 
компании является удвоение оборота каждые 
семь лет. Расширение производственных мощно-
стей уже запланировано. 

Интервью с руководителем компании KLEIBERIT Клаусом Беккером-Вайманном 

«Что касается накопленных нами знаний,  
мы примерно на 15 лет 
опережаем сегодняшний день».

Беккер-Вайманн: «Совершенно новая техно-
логия вызывает большой интерес у произво-
дителей паркета и ламината по всему миру».
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