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Уплотнение и сглаживание кромок древесно-стружечной 
плиты - это  давняя мечта производителей мебели и дизай-
неров интерьера. Благодаря заполнению грубого среднего 
слоя и соответствующему выравниванию становится возмож-
ным использование для каширования и окутывания профили-
рованной ДСП самых тонких бумажных пленок без риска 
прoступания структуры. Можно сэкономить на использова-
нии более гомогенного, но и значительно более дорогого 
материала (например, МДФ).

1.  Крупнозернистая структура среднего слоя ДСП не 
позволяет окутывать кромку тонкими бумажными 
пленками.

2. Клеи-расплавы KLEIBERIT 762.3 или KLEIBERIT 755.0 
обеспечивает отличное заполнение среднего слоя.

3. Готовый продукт:  
кромка и поверхность выглядят одинаково гладкими.

Klebstoffsysteme für Möbelelemente im Schlaf-, Wohn-, Küchen- und Badbereich

Покрытие поверхности 
с интегрированньм уплотнением / окутыванием кромок

Complete Line



Продукт Основа Вязкость 
180 °C 
[mPa·s]

Температура 
нанесения

Свойства / области применения

702.1 PUR 12.000  
при 120 °C

120 - 130 °C Окутывание древесных материалов ПВХ-пленками и тонкой бумагой для 
внутренней отделки интерьеров

742.3 EVA 10.000 180 - 200 °C Каширование бумажными пленками древесины и древесных материалов, 
таких как ДСП с наружным слоем из тонкой стружки и МДФ

743.5 EVA 8.000 180 - 200 °C
Клей-расплав для каширования поверхности древесных материалов тонкой 
бумагой/пленкой.750.0 PO 22.000 180 - 200 °C

755.0 PO 29.000 180 - 200 °C Герметизирующая масса для уплотнения древесно-стружечных плит в качестве 
подготовки к непосредственному оклеиванию декоративной бумагой/фольгой. 
Очень хорошее заполнение среднего слоя, очень гладкая поверхность, очень 
высокая термостойкость, отличные свойства плавления.

762.3 EVA 15.000 180 - 200 °C

Обзор клеевых материалов для покрытия поверхности

4.  Окутывание ДСП бумажной 
пленкой

3.  Заглаживающий вал  
Вал отлично сглаживает поверхность

2.  Уплотнение кромки  
KLEIBERIT 762.3 или KLEIBERIT 755.0 
наносятся на ДСП посредством профи-
лированного сопла

1. Каширование поверхности 
KLEIBERIT 743.5 или KLEIBERIT 750.0 
наносятся посредством щелевого 
сопла на кашировальную бумагу

Герметизация / приклеивание кромок
Фирма FRIZ Kaschiertechnik, Вайнсберг, Германия в сотрудни-
честве с компанией KLEBCHEMIE разработала технологию, 
при которой уплотнение кромки ДСП интегрировано в про-
цесс покрытия поверхности и окутывания кромки тонкой бу-
магой.

Клей-расплав наносится на зону кромки ДСП через щелевое 
сопло, чтобы добиться:
1. очень гладкой поверхности
2. возможности использовать бумажную пленку для окутыва-
ния кромки

Каширование поверхности / окутывание кромки
В промышленном производстве запечатывание кромки проис-
ходит в одном процессе (inLine) с покрытием  поверхности и 
окутыванием кромки. Как правило, клей-расплав наносится пе-
ред склеиванием на бумажную пленку с помощью щелевого 
сопла или ракли. Затем кромка и поверхность плиты окутыва-
ются в один производственный шаг.

Клеевая система Complete Line для нормальной термостой-
кости 
Запечатывание кромки с использованием KLEIBERIT 762.3, ос-
нова ЭВА
Каширование поверхности/окутывание кромки с использова-
нием KLEIBERIT 742.3/ 743.5, основа ЭВА
• исключительные эксплуатационные свойства
• скорость подачи до 60 м/мин.
• высокая начальная прочность
• исключительная термостойкость

Клеевая система Complete Line для высокой термостойкости 
Запечатывание кромки с использованием KLEIBERIT 755.0, 
основа полиолефин
Каширование поверхности/окутывание кромки с использова-
нием KLEIBERIT 750.0, основа полиолефин
• идеальная совместимость
• скорость подачи от 60 м/мин. и выше
• очень высокая начальная прочность
• исключительная термостойкость (особенно важно для 

экспортных рынков)
Каширование поверхности/окутывание кромки с использова-
нием KLEIBERIT 702.1, основа полиуретан
• очень высокая начальная прочность в сочетании с исключи-

тельной клейкостью
• скорость подачи 20-50 м/мин.

Покрытие поверхности с интегрированньм уплотнением/окутыванием кромок
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