
Flat Lamination
Новая эра каширования по 
пласти PUR клеями-расплавами 

Каширование по пласти с интегрированным уплотнением/окутыванием кромки
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Заполнение кромки/Приклеивание кромки
Компания Friz Kashiertechnik, Германия, в сотрудничестве с KLEBCHEMIE разработала про-
цесс, в котором уплотнение кромки ДСП плиты совмещено с кашированием по пласти и 
окутыванием кромки тонкой бумагой. 

EVA или PO клеи-расплавы наносятся через щелевое сопло на кромку ДСП плиты для:
1. получения очень ровной поверхности
2. использования бумажной пленки для окутывания кромки (кромкооблицовывания)

Каширование поверхности/Окутывание кромки
В промышленном производстве уплотнение кромки плиты совмещено в непрерывном про-
цессе (инлайн)  с кашированием поверхности и окутыванием кромки. 
Как правило, для собственно склеивания клеи-расплавы на основе EVA или PO наносятся на 
бумажную пленку с помощью щелевого сопла или ракеля. Плоскость и кромки окутываются 
следущим этапом.

Complete Line клеевые системы для нормальной температуростойкости
Запечатывание кромки (при необходимости) с использованием KLEIBERIT 762.3 EVA 
Каширование поверхности/Окутывание кромки клеевыми материалами KLEIBERIT 742.3 
/ 743.5 EVA
• исключительные свойства нанесения
• скорость подачи до 60 м/мин
• высокая начальная прочность
• великолепная температуростойкость

Complete Line клеевые системы для высокой температуростойкости
Запечатывание кромки с помощью KLEIBERIT 755.0 РО 
Каширование поверхности/Окутывание кромки KLEIBERIT 750.0 РО
• прекрасная совместимость
• скорость подачи 60 м/мин и выше
• очень высокая начальная прочность
• превосходная температуростойкость (особенно важно для экспортных рынков)
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Complete Line

Обзор клеевых материалов для каширования поверхности с интегриро-
ванным запечатыванием и приклеиванием кромки

4. Окутывание ДСП  бумагой

Produktion: Friz Kaschiertechnik, Weinsberg

1.  Средний слой ДПС-плиты с очнь грубой структурой не по-
зволяет облицевать поверхность тонкой бумажной пленкой

2. Клеи-расплавы KLEIBERIT 762 EVA или KLEIBERIT 755 
PO гарантируют великолепное запечатывание среднего 
слоя

3. Готовая деталь: 
 кромка и поверхность выглядят полностью одинаково.

Эффективное уплотнение и окутывание кром-
ки древесно-стружечной плиты является давно 
востребованным процессом в мебельной и 
деревообрабатывающей отрасли. Благодаря 
запечатыванию пористого среднего слоя профи-
лированная плита может быть окутана очень тон-
кими бумажными пленками без опасности про-
явления структуры плиты. Соответственно, можно 
обойтись без применения более однородной, 
но дорогой плиты, например, МДФ.

3. Разглаживающий вал 
Разглаживающий вал формирует идеальную поверхность

2. Уплотнение кромки 
KLEIBERIT 762.3 EVA или KLEIBERIT 755.0 PO 
наносятся профилированным соплом на ДСП

бумага

1.  Каширование поверхности 
KLEIBERIT 743.5 EVA или KLEIBERIT 750.0 PO 
наносятся через щелевое сопло на облицовочную 
бумагу.

Нанесение валами и щелевым соплом

продукт основа Вязкость при 
180°С [mPa·s]

Температура 
нанесения Свойства/применение

742.3 EVA 10.000 180°C - 200°C

Каширование бумажными плен-
ками деревянных и древесных 
материалов, таких как ДСП и 
МДФ

743.5 EVA 8.000 180°C - 200°C Клеи-расплавы для каширования 
древесных материалов тонкими 
бумажными пленками

750 PO 22.000 180°C - 200°C

755 PO 29.000 180°C - 200°C

Для запечатывания кромки плиты 
при подготовке перед каширова-
нием декоративной бумажной 
пленкой. Превосходное заполне-
ние среднего слоя, минимальная 
усадка, ровная поверхность, 
очень высокая температуростой-
кость, превосходные свойства 
плавления

762.3 EVA 15.000 180°C - 200°C www.kleiberit.com
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KLEIBERIT 706 (очень короткое время открытой выдержки для автомати-
зированного процесса нанесения ) и KLEIBERIT 706.1 (короткое время 
открытой выдержки для полуавтоматизированного и ручного нанесения) 
успешно представлены на рынке в качестве универсальных PUR клее-
вых материалов для каширования по пласти с широким спектром ис-
пользования. В дополнение к своим характеристикам премиум класса 
KLEIBERIT 706.0 сертифицирован для применении в судостроении.

KLEIBERIT 706.2 с увеличенным временем открытой выдержки, эластич-
ным клеевым швом и отличным смачиванием на трудно склеиваемых 
поверхностях (например, склеивание мочалок). Этот материал также 
доступен в версии ME – низкая эмиссия.

KLEIBERIT 706.3 делает возможным изменение формы деталей уже по-
сле каширования. Типичным применением является формование метал-
лических дверных коробок.

KLEIBERIT 706.4 и KLEIBERIT 706.6 могут использоваться для склеивания 
материалов с более высоким эффектом запоминания. Данные клеи ха-
рактеризует удобство переработки, равномерное нанесение,  отсутствие 
тянущихся нитей, стабильность на валах и высокая начальная прочность.

KLEIBERIT 706.7 и KLEIBERIT 711.9 это элитная продукция с наивыс-
шей начальной прочностью. Особенно для производства легких панелей 
с толстыми слоями HPL.

KLEIBERIT 706.9 специализируется на склеивании материалов с высо-
ким эффектом запоминания для чувствительных к давлению панелей. 

Каширование плоских поверхностей пленкой, шпоном или бу-
магой на оборудовании для горячего или холодного ламини-
рования является давно зарекомендовавшей себя технологией 
в деревообрабатывающей промышленности. В этих процессах 
используются преимущественно клеи-расплавы EVA и клеевые 
материалы PVAC. 
Новые возможности открывает способ нанесения клеев-распла-
вов PUR с помощью валов или щелевого сопла. Эти процессы 
требуют использования полиуретановых клеев-расплавов ново-
го поколения, с более длительным временем открытой выдерж-
ки, высокой  начальной и конечной прочностью сцепления. 

Преимущества 
• Особенно подходит для высокопрочных соединений.
• Очень высокая термостойкость
• Очень высокая влаго- и водостойкость
• Простота переработки с помощью валов и щелевого сопла
• Эластичное клеевое соединение
• Адгезия к множеству различных материалов

Более высокие значения прочности открыли новые возможности 
применения для конечных пользователей. Это буквально обе-
спечило прорыв технологии нанесения клея-расплава посред-
ством валов и щелевого сопла.. Типичным примером являются 
все типы многослойных сэндвич-элементов. Каширование боль-
ших поверхностей, таких как древесностружечная плита, более 
эластичными материалами, такими как пленка и бумага, может 
быть выполнено с помощью широкого щелевого сопла.
В специальных областях применения можно использовать на вы-
бор как валовое нанесение, так и щелевое сопло. Например, 
для дублирования рулонных материалов в текстильной промыш-
ленности или  каширования шпона флисовой подложкой.

Нанесение
Температура нанесения реактивных PUR клеев-расплавов обыч-
но составляет от + 120 °C до + 140 °C. При нанесении вала-
ми реактивный PUR-клей расплавляется в своей оригинальной 
упаковке в специальной плавильной установке – бочечном 
плавильнике, а затем закачивается через нагретые шланги к кле-
енаносящему валу. Клей наносится на несущую поверхность пу-
тем непосредственного контакта с валом. Затем вручную либо 
автоматически наносится верхний субстрат, необходимое дав-
ление прессования обеспечивается прижимными валами. Этот 
процесс в основном используется для очень больших и жестких 
материалов. 

Flat Lamination

Преимущества очистителей:
• Предупреждение загрязнения оборудования прореагировавшими 

остатками PUR клея-расплава
• нейтрализация реакции изоцианата

Хранение: PUR клеи-расплавы можно хранить в оригинально закрытой 
заводской упаковке около  6 - 12 месяцев. Для получения более подроб-
ной информации см. техническое описание. 

Информация об утилизации:
Прореагировавший клей-расплав PUR можно утилизировать как обыч-
ный бытовой мусор. Кроме того, наши упаковочные материалы пригод-
ны для вторичной переработки. После полного опорожнения возможно 
повторное использование упаковок.

Новая эра каширования по пласти

Продукт Вязкость 
при 

120°С 

[mPa·s]

Вязкость 
при 

140°С 

[mPa·s]

Вязкость 
при 

160°С 

[mPa·s]

Время 
открытой 
выдержки 
при 20°С 

[мин]

Твердость 
по Шору 

A/D через 
7 дней

Характеристики/ 
Применение

706.0 12.000 6.000 -  1 - 2 90/30
очень короткое время открытой 
выдержки, для автоматизирован-
ного процесса

706.1 12.000 6.000 -  2 - 3 90/30
короткое время открытой вы-
держки, для полуавтоматического 
и ручного нанесения

706.2 10.000 5.000 -  9 - 10 85/25

очень длительное время открытой 
выдержки, эластичный клеевой 
шов, подходит для склеивания 
мочалок

706.2.03 
ME 12.000 6.000 -  2 - 3 90/30 МЕ продукт

706.3 12.000 6.000 -  6 - 7 80/20

очень гибкий клеевой шов
возможность последующего 
формирования (например, при 
изготовлении дверных коробок)

706.4 35.000 15.000 -  3 - 4 95/35
высокая вязкость специально 
для HPL с высоким эффектом 
запоминания

706.6 12.000 6.000 -  2 - 3 96/39 средняя вязкость
для стандартного HPL

706.7 20.000 9.000 -  4 - 5 95/35
сверхвысокая начальная проч-
ность, специально для HPL с высо-
ким эффектом запоминания

706.9 30.000 20.000 -  4 - 5 91/25 средняя вязкость
для стандартного HPL

709.1 11.000 5.000 -  3 - 4 90/30 для стекла, керамики и металла

709.3 8.000 4.000 -  3 - 4 90/35 для тонких высокоглянцевых 
пленок ABS (< 0,7мм)

709.4 8.000 4.000 -  2 - 3 90/35 для толстых высокоглянцевых 
пленок ABS (> 0,7мм)

710.1 12.000 6.000 -  2 - 3 91/30   для прозрачных РЕТ пленок, 
валовое нанесение

711.1 12.000 6.000 - < 1 97/41 для РЕТ пленок, нанесение 
щелевым соплом

711.9 - - 8.000 < 3 83/24
сверхвысокая начальная проч-
ность, специально для HPL с высо-
ким эффектом запоминания

KLEIBERIT
706 PUR RHM

KLEIBERIT
709 PUR RHM
710.1/711.1 PUR RHM

706.0

KLEIBERIT 709.1 для каширования стекла, керамики и металла на 
древесные материалы. Длительное время открытой выдержки позволя-
ет склеивать большие площади.

KLEIBERIT 709.3 для каширования тонкой высокоглянцевой пленкой (на-
пример, ABS < 0,7 мм). Благодаря низкой температуре переработки и дли-
тельному времени открытой выдержки достигается равномерное нанесение.

KLEIBERIT 709.4 для каширования толстой высокоглянцевой плен-
кой (например, ABS > 0,7 мм). Свойста клея схожи с 709.3, однако 
исключительная начальная прочность позволяет склеивать материалы с 
более высоким эффектом запоминания.

KLEIBERIT 710.1 для склеивания прозрачных пленок (например, PET) 
с помощью валового нанесения. Высокая стабильность на валах. После 
полимеризации достигается высокая термостойкость, устойчивость к низ-
ким температурам и влаге, что обеспечивает долговечность изделия.

KLEIBERIT 711.1 для склеивания прозрачных пленок (например, PET) 
с помощью щелевого сопла. Короткое время схватывания, очень высокая 
начальная прочность. Отличная термо- и влагостойкость.

Функциональные панели
Области применения  сэндвич-панелей / легких панелей

Сэндвич-панели и легкие панели представляют собой многослойные кон-
струкции. В зависимости от области применения склеиваются различные 
материалы основы с различными поверхностными слоями.
Сэндвич-панель получает свою высокую прочность в сочетании с неболь-
шим весом в первую очередь в результате инновативного склеивания 
среднего пористого и легкого слоя с жесткими поверхностными слоями. 
Современные легкие панели также отличаются высокой прочностью,  
универсальным дизайном и экономичностью. Стабильность их форм, вы-
сокое сопротивление скручиванию и, как следствие, способность выдер-
живать большие нагрузки позволяют использовать их как в строительстве 
и транспорте, так и в машиностроении. Наряду с уникальными харак-
теристиками отдельных структурных элементов инновационные клеевые 
системы KLEIBERIT обеспечивают сверхгибкое сцепление и гарантируют 
долговечную функциональность.

Декоративные панели
Высокоглянцевые поверхности премиум класса с пленками 
ABS или PET
В современном дизайне интерьера, мебели и напольных покрытий все 
большее значение приобретают глянцевые поверхности. Эта тенденция 
дает многим производителям возможность выйти на новый рынок. В то же 
время, производство высокоглянцевых поверхностей является нелегкой за-
дачей, поскольку визуальные требования нуждаются в особом внимании.
Специально разработанные PUR клеи-расплавы KLEIBERIT идеально под-
ходят для приклеивания высокоглянцевых пленок.
• Отличные характеристики нанесения
• Улучшенные характеристики разглаживания при каландрировании 
 (прессовании)
• Идеальная адгезия к различным материалам
• Высокая начальная прочность
• Исключительная оптика, в том числе при кашировании тонкими пленками
• Нанесение с помощью валов или щелевого сопла с роликовым 
 стержнем

Продукт Вязкость 
при 120°С 

[mPa·s]

Вязкость 
при 140°С 

[mPa·s]

Плотность 
[гр/см3]

Область применения

761.7 11.000 6.000 0,98 Очистка плавильных и клеенаносящих 
узлов (например,  щелевого сопла)

761.8 - - 1,14 специальный очиститель для 
клеенаносящих валов

Очистители

BARBERAN S.A. 
www.barberan.com

BLACK BROS. CO. 
www.blackbros.com

ROBERT BÜRKLE GmbH 
www.buerkle-gmbh.de

FRITZ Kaschiertechnik  
www.friz.de

HARDO Maschinenbau GmbH 
www.hardo-gmbh.de

HYMMEN GmbH 
www.hymmen.com

OMMA  
www.omma.com

OSAMA Technologies srl 
www.osama-tech.it

SIMIMPIANTI S.R.L.  
Woodworking Machinery 
www.simimpianti.it

TORWEGGE 
Holzbearbeitungsmaschinen 
GmbH 
www.torwegge.com

UNION TOOL CO. 
Email: uniontool.kconline.com

Склеивание в судостроении (согласно IMO FTPC часть 5 и часть 2/допуск согласно сертификату BG 
Verkehr (Ведомство безо- пасности судов) для международного применения согласно модулю В). 

Производители оборудования:


