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KLEIBERIT 

PUR
HotMelt 

717

Каширование нетканым 
материалом 

KLEIBERIT PUR -клей-расплав 702
Клеевая фуга 
•	без	содержания	влаги
•	высокая	эластичность
•	высокая	водо-	и	
	 температуростойкость
•	шпон	не	окрашивается

Производственные затраты
•	высокая	скорость	подачи	
	 до	100	м/мин
•	мультифункциональная	установка,	
	 так	же	возможно	дублирование	
	 шпона
•	небольшой	расход	
	 до	35	г/м²

Совместимость	 	
•	ПУР	совместим	с	ЭВА-	и	
	 ПО-клеями-расплавами

Дублирование шпона

KLEIBERIT PUR-клей-расплав 702
Клеевая фуга 	
•	без	содержания	влаги
•	высокая	эластичность
•	высокая	водо-	и	температуростойкость
•	шпон	не	окрашивается
•	высокая	начальная	прочность

Производственные затраты 
•	высокая	скорость	подачи	
	 до	25-80	м/мин
•	экономия	энергии	–	нет		
	 необходимости	предварительного		
	 нагревания	
•	oдностороннее	нанесение

Наряду с KLEIBERIT PUR HC 
717 фирмой КЛЕБХЕМИ была 
разработана новая технология, 
которая:

•	открывает	совершенно	но-
вые возможности в области 
облагораживания поверх-
ности

•	придает	поверхности	вид	
натуральной древесины

•	значительно	упрощает	
 весь процесс 
 облагораживания 
 поверхности

И Н Ф О Р М А Ц И Я

КЛЕБХЕМИ
М. Г. Беккер ГмбХ & Ко. КГ
Макс-Беккер-Штр. 4
76356 Вайнгартен
Германия
Тел.  +49 7244 62-0
Факс +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

Согласно	 технологии	 HotCoating	 клей	
KLEIBERIT PUR HC 717	 наносится	на	поверх-
ность	 материала.	 Данное	 покрытие	 даже	 при	
небольшом	 количестве	 нанесения	 обеспечива-
ет	высокую	защиту	против	истирания	и	ударов.	
Количество	нанесения	и	степень	блеска	можно	
варьировать	в	зависимости	от	пожеланий	заказ-
чика.

Технология	HotCoating	не	 только	проста	в	при-
менении,	 но	 и	 позволяет	 забыть	 о	 всех	 дискус-
сиях	об		эмиссии	формальдегида	и	неорганиче-
ских	соединений.

Технология	 HotCoating	 обладает	 множеством	
преимуществ:
•	Однократное	нанесение
•	Отсутствие	необходимости		 	
	 промежуточного	шлифования
•	100	%	сухой	остаток
•	Небольшие	производственные	площади
•	Незначительные	инвестиции	в		 	
	 оборудование
•	Несложное	производство
•	Множество	вариантов
•	Высокая	стойкость	к	истиранию
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KLEIBERIT HotCoating®

Облагораживание шпона/бумаги 
Каширование нетканым материалом
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Мнение	 экспертов	 по	 поводу	 покрытия	 по-
верхности	для	внешнего	применения	является	
единогласным:		
требуется	прежде	всего	свойство	№	1	

Э	Л	А	С	Т	И	Ч	Н	О	С	Т	Ь	!

HotCoating	существенно	отличается	сво-
ей	 эластичностью	 от	 всех	 обычных	 си-
стем	покрытия	и,	кроме	того,	предлагает	
хорошую	 защиту	от	 воздействия	атмос-
ферных	явлений.	

Очень	 высокая	 водостойкость	 и	 отличное	
сцепление	 с	 мокрой	 поверхостью	 обеспе-
чивают	 применение	 HotCoating	 в	 качестве	
защитного	 слоя	 точных	 по	 размеру	 строи-
тельных	деталей.
Оконные	 системы,	 звукоизоляционные	 пли-
ты	 или	 фасадные	 элементы	 получают	 при	
помощи	материала	KLEIBERIT	HC	717	 по-
верхность,	которая	не	теряет	своих	защитных	
функций		при	набухании	или	усадке,	а	так-
же	механических	воздействиях.

Так	же	возможно	реализовать	декоратив-
ную	окраску	или	комбинацию	обычной	
окраски	с	лакировочной	техникой.	

Почти	 совершенную	 комбинацию	 пред-
ставляет	собой	предварительная	обработка	
строительных	деталей	KLEIBERIT PUR 555	в	
сочетании	с KLEIBERIT HC 717. KLEIBERIT 
PUR 555		-	это	реактивная	система,	которая	
очень	хорошо	проникает	в	строительную	де-
таль	и	обеспечивает	прекрасные	характери-
стики	упрочнения	мягкой	древесины,	а	также	
гидрофобные	и	противопожарные	свойства.

За	счёт	покрытия	поверхности	HC 717 после	
вышеназванной	обработки	получается	очень	
стойкая	 к	 воздей-
ствию	 атмосферных	
явлений	поверхность	
строительных	 дета-
лей	 для	 применения	
вне	помещений.

HotCoating – Высокая стойкость к ис-
тиранию и эластичность
Инновационная	технология	HotCoating	была	
существенно	 развита	 фирмой	 КЛЕБХЕМИ	
дальше.	 Промышленность	 может	 применять	
покрытие	 HotCoating,	 имеющее	 высочай-
шую	стойкость	к	истиранию	согласно	само-
го	высокого	класса	(>AC5)	в	соответствии	с	
нормами	DIN	EN	13329.	Как	и	прежде	дан-
ное	 покрытие	 наносится	 в	 процессе	одной	
рабочей	операции.

Будучи	 пользователем	 можно	 самим	 изго-
товлять	 бумагу	 или	 шпон,	 обладающие	 вы-
сокой	стойкостью	к	истиранию.	Их	можно	
хорошо	подвергать	дальнейшей	переработ-
ке.	Данные	свойства	открывают	совершенно	
новые	возможности	на	рынках:
•		напольных	покрытий
•		профилей
•		плитусов
•		подоконников

Прежде...

Рулонный	шпон	изготовляется	из	срощен-
ного	на	мини-шип	шпона.	Кашированный	
нетканым	материалом	рулонный	матери-
ал	применяется	в	мебельной	промышле-
ности	для	облицовывания	профилей	или	
подобных	деталей.		

После	 облицовывания	 необходимо	 осу-
ществить	 еще	 дополнительные	 рабочие	
операции,	 для	 того	 чтобы	 поверхность	
была	окончательно	обработана:

•	шлифование	профиля
•	грунтовка	профиля
•	шлифование	профиля
•	запечатывание	/	лакирование

Для	 обработки	 	 профилей	 	 сложных		
форм	 необходимо	 применять	 дорого-
стоящее	многоосное	оборудование	или	
даже	обрабатывать	такие	профили	вруч-
ную.

В	 случае	 применения	 технологии	
HotCoating	сразу	после	облицовывания.	
Вы	 получаете	 продукт,	 готовый	 к	 прода-
же,	 потому	 как	 нет	 необходимости	 осу-
ществлять	последующие	рабочие	опера-
ции.

Сейчас ...

Технология	 KLEIBERIT HotCoating®,	 при	
которой	поверхность	шпона	запечатывается	
в	процессе	лишь	одной	рабочей	операции,	
базируется	на	разработке	полиуретанового	
покрытия	со	следущими	преимуществами:	

•	Хорошая	эластичность	после	
	 сцепления	
•	Высокая	стабильность	к	
	 воздействию	ультрафиолетовых	лучей
•	Очень	высокая	стойкость	к	царапинам
•	Пригодность	для	облицовывания	
	 деталей	с	узкими	радиусами

Несравнимые	преимущества	данной	 техно-
логии:	

		Только одна рабочая операция

•	Нет	необходимости	шлифовать	профили
•	100%	содержание	сухого	остатка
•	низкие	капиталовложения	в	
	 оборудование
•	мультифункциональная	система	при-

менения,	что	значит	комбинирование	
с	процессом	кашированния	нетканым	
материалом	или	дублирование	шпоном.

Нанесение HC 717	на	полосный	материал	
осуществляется	 посредством	 щелевого	 соп-
ла,	 которое	 обеспечивает	 гладкую	 пленку,	
без	полос.	До	этого	на	полосной	материал	
с	помощью	техники	бейцевания	или	печати	
может	быть	предварительно	нанесён	желае-
мый	декор	или	цвет	способом	inline.	

После	нанесения	верхнего	покрытия,	отвер-
девающего	 под	 воздействием	 ультрафиоле-
товых	 лучей,	 полосный	 материал	 наматы-
вается	 в	 рулон	 –	 он	 готов	 для	 дальнейшей	
переработки.	

В	 распоряжении	 находится	 готовый	 шпон	
или	 бумага	 с	 облагороженной	 поверхно-
стью,	 которые	 прежде	 всего	 отличаются	
необычайной	 эластичностью.	 За	 счёт	 этого	
могут	без	проблем	облицовываться	сложные	
профили	 с	 узкими	 радиусами,	 после	 чего	
они	готовы	к	отправке.	

   KLEIBERIT HotCoating® для внешнего применения   Переработка    Декоративные поверхности 
   Цифровая печать

При	облицовывании	профиля	 кроме	шпона	
из	натуральной	древесины	применяются	так-
же	различная	декоративная	бумага	и	плёнки.
Первые	тенденции	к	применению	цифровой	
техники	 печати	 показывают,	 что	 в	 будущем	
также	может	быть	реализовано	индивидуаль-
ное	 и	 творческое	 оформление	 небольших	
партий	мебели.

Технология	 KLEIBERIT HotCoating®	 пред-
лагает	 многообразные	 комбинационные	
возможности	техники	каширования	и	печати.

Очень	 хорошие	 свойствва	 сцепления	
KLEIBERIT HC	с	древесными	материалами,	
красками	для	печати	и	лаковыми	системами	
дают	возможность	применять	его	в	качестве	
защитной	отделки	или	также	как	блокирую-
щую	основу	для	печати.

   KLEIBERIT HotCoating® шпона / бумаги

KLEIBERIT HotCoating®...
Альтернатива	к	лакированию	...

HotCoating TopCoatБейцевание
Цифровая печать

Продукты  Применение Основа
Вязкость [мПа с]

при 120°C
при 140°C

Температура
нанесения

Количество
 нанесения Цвет Свойства

PUR HC 717.0 Шпон/бумага
Полиу-
ретан

30.000  
15.000

100°C - 140°C 25-100 г/м² прозрачный
•	высоко-эластичный
•	светостойкий

PUR HC 717.5 Полы/бумага
Полиу-
ретан

16.000
8.000

100°C - 140°C 60-100 г/м² прозрачный
•	очень	высокая	стойкость	к	истиранию
•		|> AC5 согласно EN 13 329
•	содержит корунд

UV TopCoat 659 
Поверхностное 

покрытие
Акрилат

20	c.	(6	мм	стаканчик	
согласно DIN нормам)

20 - 30°C 5-15 г/м² прозрачный •	различные	варианты	степени	блеска


