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KLEIBERIT 

PUR
HotMelt 

717

KLEIBERIT HotCoating®

Облагораживание поверхностей 
паркета и мебели

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 поверхность матери-
ала. Данное покрытие даже при небольшом 
количестве нанесения обеспечивает высокую 
защиту против истирания и ударов. Количество 
нанесения и степень блеска можно варьировать 
в зависимости от пожеланий заказчика.

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

Клейберит-
продукт Применение Основа

Вязкость при 
[мПа] 

при 120° C   
при 140° C

Температура 
нанесения 

[°C]

Кол-во 
нанесения

[ г/м2]
Цвет Свойства

PUR HC 717.0 Шпон/бумага Полиуретан
30.000
15.000

100-140 25-100 Прозрачный
•	высоко-	эластичный
•	светостойкий

PUR HC 717.5 Полы/бумага Полиуретан
16.000   
  8.000

100-140 25-100 Прозрачный
•	очень	высокая	стойкость	к	истиранию
•	светостойкий
•	содержит	корунд

PUR HC 717.1 Мебель/двери Полиуретан
5.000
3.000

100-140 15-100 Прозрачный •	низковязкий

UV TopCoat 659 Topcoat Акрилат
20 c. 

(6мм DIN-кружка)
20-30 5-15 Прозрачный •	различные	степени	блеска
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HotCoating в проходном процессе

отверждение 
под воздействием 

ультрафиолета

нанесение 
Top Coat

каландернанесение по-
крытия HC

предварительный по-
догрев

производс т венная ус тановка HotCoat ing фирмы Барберан

Переработка
 
KLEIBERIT PUR HC 717 при комнатной тем-
пературе находится в твёрдом сос-тоянии 
и перед нанесением приводится в жидкое 
состояние в специальной установке для рас-
плавления клея. По технологии HotCoating  
полиуретановое покрытие наносится на по-
верхность материала. 

За счёт химической реакции полиуретана 
достигается очень высокая твёрдость поверх-
ности, которая становится очень устойчивой  
к царапинам, ударам и истиранию. 

Полиуретановый материал очень устойчив 
к УФ излучению и воздействию химикалий.

Последущее нанесение покрытия     Topcoat, 
отвердевающегося под воздействием ультра-
фиолетовых лучей, позволяет варьировать 
желаемую степень блеска и цветовой отте-
нок. 
Возможность «впечатывания»  посред-
ством каландра 3-х мерных структур  
(например, пор) даёт много простора 
для творчества.

Хорошие свойства схватывания HotCoating 
открывaют большое коли-чество возможных 
комбинаций с принятыми технологиями 
окрашивания и лакирования, вплоть до циф-
ровой техники печати.

5 рабочих процессов

1. шпаклевание

5. лакирование

4. промежуточное шлифование

3. грунтование

2. промежуточное шлифование

в одном рабочем  
процессе 

на 8- метровой станции  
проходного типа

KLEIBERIT PUR HC 717
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Поверхность мебельных деталей / двери

Технология KLEIBERIT HotCoating® даёт 
возможность для мебельной и дверной про-
мышлености получить высококачественную 
поверхность посредством недорогой и не-
сложной технологии.

Компактная техника вальцевого нанесения 
даёт возможность обрабатывать воспроиз-
водимые поверхности на высоких скоростях. 
Так как HotCoating является системой со 
100% содержанием сухого  остатка, не со-
держит ни воды, ни растворителей, проблем 
с набуханием древесных волокон, эмисси-
ей неорганических веществ и формальдеги-
да не возникает.

HotCoating является современной 
технологией облагораживания 
поверхности  - это технология 
будущего.

Хорошие свойства поверхности KLEIBERIT 
HotCoating, такие как отличная ударопроч-
ность и высокая стойкость к истиранию до-
полняются очень приятной оптикой и прият-
ной на ощупь поверхностью, обработанной 
по данной технологии. 

Тем самым не только обеспечивается мак-
симальная защита поверхности натуральной 
древесины, но и подчёркивается её тепло и 
структура.

Прежде...

Готовый паркет, то есть паркет с уже обра-
ботанной, «запечатанной» поверхностью, 
является в настоящее время очень популяр-
ным. Многие конечные клиенты предпочи-
тают избежать сложного процесса оконча-
тельной обработки паркета дома или на 
производстве и покупают готовый паркет с 
уже облагороженной поверхностью. 

В производстве паркета/доски пола ис-
пользуются преимущественно лаковые 
системы, отверждающиеся под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей. Они 
наносятся валиками в несколько слоёв и 
отверждаются под воздействием ультра-
фиолетовых лучей.  Данный процесс явля-
ется очень сложным и имеет много недо-
статков:
•  Потребность в наличии больших 
 производственных площадей
•  Многоразовое нанесение 
 отдельных тонких слоёв лака
•  Необходимость наличия других 
 принадлежностей и материалов, 
 таких как: шпатель - грунтовка - лак
• Необходимость нескольких   
 промежуточных шлифований
• Большие инвестиции в    
 оборудование

Сейчас ...

Технология KLEIBERIT HotCoating®  предла-
гает в качестве альтернативы очень компакт-
ный  и несложный в обслуживании способ с 
соответственно небольшими инвестициями.

Эксперты по покрытиям для пола подтверж-
дают, что деформация полов при их исполь-
зовании неизбежна. Клейберит HC 717, 
благодаря необычайной эластичности и 
ударопрочности также защищает полы от 
других механических воздействий (камешки, 
каблуки туфлей и т. д. ). 

HotCoating Высокая стойкость к 
истиранию
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

Посредством количества нанесения класс 
истирания может просто варьироваться до 
области high-end.
Поверхность предлагает следующие важные 
для полов свойства:

• Отличная стойкость к ударам
• Очень хорошая влагостойкость
• Блестящая прозрачность
• Универсальная адгезия

Не возникает белых микроразломов, разру-
шающих покрытие. Дополнительно даже при 
небольшой толщине покрытия HotCoating 
обеспечивает устойчивость к ударам и та-
ким образом гарантирует длительное ис-
пользование полового покрытия. 

Hапольных 
покрытий

Существенная экономия расходов 
на материал и инвестиций в 
оборудование!

По сравнению с обычной техникой 
лакирования производитель по технологии  

KLEIBERIT HotCoating®  

может экономить значительные средства 
за счёт меньшего количества нанесения 
материала и отсутствия дорогостоящего 
шлифования. Например,

Декоративные поверхности 
Непосредственная печать
Цифровая печать

Современная недорогая мебель и половые 
покрытия кашируются сегодня декоратив-
ными бумажными плёнками или на них на-
прямую наносится печать. В то время как 
декоры постоянно совершенствуются, печать 
переживает за счёт дальнейшего развития 
техники своё возрождение.
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 воз-
можности техники каширования и печати.

Очень хорошие свойствва сцепления 
KLEIBERIT PUR HC 717 с древесными ма-
териалами, красками для печати и лаковы-
ми системами дают возможность применять 
его в качестве защитной отделки или также 
как блокирующую основу для печати.

HotCoating наносится гладким слоем 
при помощи вальцевой техники на древес-
ные материалы и заменяет таким образом 
дорогостоющее устройство для нанесения 
грунтовки, причем в несколько слоев с соот-
ветствующими зонами высушивания и про-
межуточного шлифования.

... более 20% на м² 

ihd
Institut für Holztechnologie
Dresden gGmbH
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Покрытия для пола / готовый паркетт

KLEIBERIT HotCoating®...
Альтернатива	к	лакированию	БЕЗ	отказа	от	привычных	свойств	лакированной	поверхности

...Отсутствие необходимости
	промежуточного	шлифования


