
Полиуретановые (PUR) клеи-расплавы для

приклеивания кромки

Кромочные клеи для сборных конструкций и мебели с высочайшими стандартами качества



Искусно спроектированные предметы мебели с длительным сро-
ком службы - например, в коммерческом строительстве требо-
вания к качеству материала и его обработке особенно высоки.  
Невидимый клеевой шов - это высочайшее качество склеивания и 
элегантный внешний вид. При дизайне мебели экстра-класса не-
видимый шов между поверхностью панели и кромкой часто явля-
ется важнейшим критерием. Приклеивание кромки в мебельной 
индустрии производится на современном кромкооблицовочном 
оборудовании. Требования к экономической эффективности про-
цесса производства постоянно возрастают. Клей должен быстро 
и надежно связывать множество различных материалов и делать 
возможной  немедленную дальнейшую обработку склеенных эле-
ментов. Таким образом, клеи-расплавы с особо высокой началь-
ной прочностью идеально подходят для приклеивания кромки. 

Особое внимание следует уделять стыкам кромки и мебельных 
панелей из древесных материалов. Они особенно чувствительны 
и должны быть максимально незаметными и герметичными, как 
визуально, так и физически. Особенно на кухне или в ванной ком-
нате мебель часто подвергается воздействию воды, пара и тепла. 
При таком воздействии не должным образом выполненный клее-
вой шов со временем разбухнет. Элемент мебели медленно, но 
верно разрушится.

Разнообразие применяемых материалов, размеров, цветов и тис-
нений очень велико. Кромка изготавливается в основном из пласт-
массы, металла или дерева. Окантованные плиты используют для:

• мебельных фасадов

• боковых стенок мебельных элементов

• задних стенок

Поверхности этих плит перед окантовкой, как правило, уже лами-
нированы. Типичные комбинации материалов при приклеивании 
кромки:

• плита МДФ с кромкой ABS

• ДСП с кромкой ABS

• сэндвич-панель с кромкой ABS

• сэндвич-панель с алюминиевой кромкой

• и многие другие
Для создания как можно более благороднного вида широкое 
распространение получил невидимый стык между кромкой и де-
кором поверхности - нулевой шов. Он гарантирует исключитель-
ное качество обработки и наилучшую защиту от проникновения 
влаги.

Клеевые материалы для идеальной кромки 
Клеевые системы для мебели для кухни и ванной комнаты, а также для элеметнов  
сборных конструкций



Реактивные PUR клеи-расплавы с легкостью справляются со слож-
ной задачей приклеивания кромок при изготовлении мебели для 
кухни и ванной комнаты. Эти клеевые системы характерны тем, 
что после простого физического схватывания происходит после-
дующее химическое сшивание. При этом достигаются очень вы-

сокая термостойкость (-30 °C до +150 °C) и водостойкость кле-
евого соединения.  PUR клеи-расплавы значительно превосходят 
традиционные клеи на основе ЭВА или полиолефина. KLEIBERIT 
PUR клеи-расплавы подходят практически для всех кромочных ма-
териалов.

Продукт Вязкость 
140 °C 
[mPa·s]

Температура 
переработки 

[°C]

Цвет Свойства / области применения

702.7.00 60.000 120 - 160 молочно- 
прозрачный

Жесткo-эластичный,
для чувствительных материалов, таких как лакированные с обратной стороны 
кромочные ленты.

707.6.00 60.000 120 - 140 слоновая 
кость

Универсал, 
со сбалансированным уровнем производительности. Также доступны  
прозрачная, белая и флуоресцентная версии.

707.6.40 100.000 140 - 160 слоновая 
кость

Overnight клей-расплав, 
может оставаться в плавильном агрегате на ночь без очистки. Также доступны 
белая и флуоресцентная версии.

707.7.00 60.000 120 - 130 слоновая 
кость

Клей-расплав в патронах,
например, для плавильных систем HolzHer

707.9.00 80.000 120 - 160 слоновая 
кость

Профессионал,
для промышленных установок с более высокими скоростями подачи. Также 
доступны прозрачная, светостойкая, белая и флуоресцентная версии.

707.9.40 35.000 120 - 140 молочно- 
прозрачный

Эксперт,
для соединений, где требуется исключительно высокая начальная прочность. 
Также доступен в белом варианте.

Продукт Вязкость 
140 °C 
[mPa·s]

Температура 
переработки 

[°C]

Цвет Свойства / области применения

707.9.50 
707.9.51 
707.9.58 
707.9.95

80.000 140 - 160 слоновая 
кость

Не подлежит маркировке,
для промышленных установок с высокой скоростью подачи. Доступен также в 
прозрачной, белой и черной версии.

707.9.85 80.000 120 - 160 слоновая 
кость

Природосберегающий,
ME + Bio > 35 % сырья не нефтяного происхождения

Клеевые материалы с микро-эмиссией (МЕ) для приклеивания кромки 

Реактивные PUR клеи-расплавы для приклеивания кромки

J-форма Невидимый клеевой шовПриклеивание кромки



Очистители Свойства / области применения

761.6.00 Очистка ящечных и бочечных плавильных агрегатов, шестеренчатых насосов и подающих шлангов, 
металлических наносящих головок (например, щелевых сопел, валов); совмещает функции очистителя-расплава, 
такого как KLEIBERIT 761.7 и интенсивного очистителя KLEIBERIT 826.0 в одном продукте.

761.6.06 Высоковязкая версия очистителя KLEIBERIT 761.6.00. Особенно хорошо подходит для очистки клеенаносящих 
валов кромкооблицовочных установок.

761.7.00 Очистка ящечных и бочечных плавильных агрегатов, шестеренчатых насосов и подающих шлангов, 
металлических наносящих головок (например, щелевых сопел, валов)

761.9.00 Очистка ящечных и бочечных плавильных агрегатов, шестеренчатых насосов и подающих шлангов, 
металлических наносящих головок (например, щелевых сопел, валов). В форме патронов особенно хорошо 
подходит для патронных клееплавильных систем.

823.3.05 Холодный очиститель для растворения затвердевших остатков клея на деталях машин, инструментах и 
оборудовании.

826.0.05 Чистящая жидкость для вываривания прореагировавших остатков клея

Кроме прочего, определяющим критерием являются возможности 
используемого кромкооблицовочного оборудования. Производ-
ственный процесс и назначение панели отличаются в каждом кон-
кретном случае. Для достижения идеального результата необхо-
дима индивидуальная консультация. В течение многих десятилетий 
наши кромочные клеи для приклеивания широко востребованы 
мебельной промышленностью.  

Наши инженеры прекрасно знакомы со всеми используемыми на 
рынке кромкооблицовочными станками. Мы охотно проконсуль-
тируем Вас!  Вместе мы подберем подходящий клей и оптимизи-
руем Ваш индивидуальный  технологический процесс. Свяжитесь 
с нами напрямую по электронной почте или по телефону.

KLEIBERIT SE & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 Weingarten/Germany
Phone: +49 7244 62-0
Fax: +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com

Очистители
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