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Коллекция Камень
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Коллекция Galaxy
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MBP 15AP-024
0,25х1400мм
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HM-1012-100
0,18х1400 мм

DE 9106-2
0,18х1260 мм

DEP 52143-1
0,18х1400 мм

DH-0229-3D
0,18х1260 мм

DH-5903-48
0,18х1260 мм

HM-1013-100
0,18х1400 мм

HM-2004-100
0,18х1400 мм

HM-5004-100
0,18х1400 мм

HM-203-1S
0,18х1400 мм

HM-073-1S
0,18х1400 мм

HM-551-1S
0,18х1400 мм

HM-552-1S
0,18х1400 мм

HM-553-1S
0,18х1400 мм

HM-6028-1S
0,18х1400 мм





plus

plus

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостой-
кости D2 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание поверхностей (HPL/CPL) 
на прессах с короткими циклами, 
склеивание каркасных и сборочных 
элементов, склеивание изделий из 
мягких и твердых пород древесины. 
Meritin D2 имеет ускоренное время 
схватывания, особенно подходит для 
производств, требующих ускоренных
процессов. 

.Вязкость 9000 мПа с при 20 ºС.

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостойкости
D2 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание поверхностей (HPL/CPL)
на прессах с короткими циклами, 
склеивание каркасных и сборочных 
элементов, склеивание изделий из 
мягких и твердых пород древесины. 
Meritin D2 plus имеет ускоренное время 
схватывания, особенно подходит для 
производств, требующих ускоренных 
процессов.
В .язкость 14000 ± 4000 мПа с при 20 ºС.

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостой-
кости D3 в соответствии с DIN EN 204. 
Благодаря внутренней устойчивости и 
стойкости к распилу, Meritin D3 
наилучшим образом подходит для 
склеивания углов окон. Применяется 
для склеивания щитов и бруса из 
мягких и твердых пород дерева; 
склеивания шип-паз, облицовывания
шпоном и пластиком.

.Вязкость 9000 ±2000 мПа с при 20 ºС. 

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостойкости
D3 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание поверхностей (HPL/CPL) на 
прессах с короткими циклами, 
склеивание каркасных и сборочных 
элементов, склеивание изделий из 
мягких и твердых пород древесины. 
Meritin D3 plus имеет ускоренное время 
схватывания, особенно подходит для 
производств, требующих ускоренных 
процессов. 
Вязкость 14000 ±3000 м  при 20 ºС.Па с º.

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостойкости 
D4 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание щитов и оконного бруса 
из твердых и мягких пород древесины, 
приклеивания шпона, HPL/CPL. В 
основном применяется в областях, где 
требуется повышенная водостойкость 
- клееные изделия внутри помещений, 
имеющие прямой контакт с водой или 
конденсатом, например, мебель в
ванных комнатах или на кухне / 
столовой.

.Вязкость 7500 ±2000 мПа с при 20 º º. С

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостойкости 
D3 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание поверхностей (HPL/CPL) на 
прессах с короткими циклами, 
склеивание каркасных и сборочных 
элементов, склеивание изделий из 
мягких и твердых пород древесины. 
Meritin D3 M plus имеет ускоренное 
время схватывания, особенно подходит 
для производств, требующих уско-
ренных процессов. 
Вязкость 10500 ±1000 м  при 20 ºС..Па с

Клей на основе дисперсии поливини-
лацетата. Имеет класс водостойкости
D3 в соответствии с DIN EN 204. 
Склеивание поверхностей (HPL/CPL) 
на прессах с короткими циклами, 
склеивание каркасных и сборочных 
элементов, склеивание изделий из 
мягких и твердых пород древесины. 
Meritin D3 L plus имеет ускоренное 
время схватывания ,  особенно 
подходит для производств, требующих  
ускоренных процессов. 

.Вязкость 9000 ±1500 мПа с при 20 ºС. 

Контактный клей для склеивания 
облицовочных материалов, кожи, 
дерева, HDF, HPL, строительного 
картона, ткани, полиуретановой пены, 
а также других, устойчивых к раство-
рителям и не содержащих пластифи-
каторов изделий.
Наносится методом распыления, 
имеет хорошую начальную прочность. 
Клей дает прочный и эластичный шов, 
обладающий высокой термоустойчи-
востью.



Клей-расплав на основе ЭВА сополиме-
ра. Характеризуется высокой вязкостью, 
повышенной термостойкостью и  
отличной адгезией. Используется на 
автоматических кромкооблицовочных 
станках для приклеивания кромок из 
различных материалов (ПВХ, ABS ,  
полиэфир, меламиновая бумага, 
ламинаты, шпон, твердая древесина), где 
необходимы высокая термостойкость и 
скорость. Может использоваться также
 для софт-форминга.
Рекомендуемая скорость подачи от
30 м/мин.

Низкотемпературный клей-расплав на 
основе ЭВА сополимера. Предназначен 
для приклеивания кромочных материалов 
на основе ПВХ, ABS, меламиновых и 
бумажных кромок, а также натурального 
шпона. Meritin DF15 рекомендован для 
приклеивания кромочных материалов
ПВХ толщиной 0,4 мм.
Рекомендуемая скорость подачи
до 10 м/мин.

Клей-расплав на основе ЭВА сополи-
мера.  Характеризуется  высокой 
вязкостью, повышенной термостой-
костью. Используется на автоматических 
кромкооблицовочных станках для 
приклеивания кромок из различных 
материалов (ПВХ, ABS, полиэфир, 
меламиновая бумага, ламинаты, шпон, 
твердая древесина).
Рекомендуемая скорость подачи от
15 м/мин.

Однокомпонентныи клей на основе 
полиуретановой  дисперсии.
Предназначен для облицовывания 
деталей из МДФ и других древесных 
материалов термопластичными 
пленками ПВХ, ПП, ПЭТ и др. в 
мембранных прессах либо в прессах 
без мембраны.  Термостойкость около 
90 °C.
При добавлении отвердителя
Supratech Н-1 - термостойкость около 
120 °C.

Однокомпонентный термостойкий 
клей на основе полиуретановой
дисперсии.
Предназначен для облицовывания 
деталей из МДФ и других древесных 
материалов термопластичными 
пленками ПВХ ,  ПП ,  ПЭТ  и  др .
в мембранных прессах либо в
прессах без мембраны.
Термостойкость свыше 120 °C.

Однокомпонентный клей на основе 
полиуретановой дисперсии рекомен-
дуется для мембранного прессования 
пленки ПВХ. Обладает отличными 
термореактивными характеристиками, 
успешно применяется при нанесении 
на МДФ основу ПВХ пленки при помощи 
мембранных прессов. Специально 
разработан для систем нанесения 
путем распыления.

Supratech 144

Supratech 147SUPRATECH H1 
Отвердитель для SUPRATECH 144. 
Повышает стойкость склейки к 
нагреванию, воде, пластифика-
торам и различным растворителям. Supratech 147Supratech H1
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К л е й - р а с п л а в  н а  о с н о в е  Э В А  
сополимера. Характеризуется низкой 
вязкостью, средней термостойкостью и 
длительным открытым временем. Клей 
специально создан для окутывания 
профильных погонажных изделий из 
древесины и МДФ шпоном, облицо-
вочными материалами на основе 
пропитанных смолами бумаг на 
линиях Barberan, Duspohl, Homag.
Рекомендуемая скорость подачи от
20 м/мин.

Ненаполненный клей-расплав на 
основе ЭВА сополимера. Характе-
ризуется средней термостойкостью и 
средним открытым временем. Meritin 
D F 4 4 7  о с о б е н н о  п о д х о д и т  д л я  
приклеивания бумаг при окутывании 
профиля на линиях Duspohl, Fritz или 
Barberan.
Рекомендуемая скорость подачи
от 18 м/мин.

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется для окутывания профилей 
из дерева, ДСП, МДФ, ПВХ, алюминия 
д е к о р а т и в н ы м и  б у м а ж н ы м и  
пленками, пленками на основе ПВХ, 
шпоном, CPL. Возможны другие 
сочетания материалов, требующие 
предварительного тестирования.

.Вязкость при 140ºC 27 500 ± 7 500мПа с.
Открытое время 50 – 70 сек.

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется для окутывания профилей 
из дерева, ДСП, МДФ, ПВХ, алюминия 
декоративными бумажными пленками, 
пленками на основе ПВХ, шпоном, CPL. 
Возможны другие сочетания матери-
алов, требующие предварительного 
тестирования.

.Вязкость при 140ºC 20 000 ± 5 000мПа с.
Открытое время 50 – 70 сек.

Neotherm PU-3512 Neotherm PU-3545

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется для окутывания профилей 
из дерева, ДСП, МДФ, ПВХ, алюминия 
д е к о р а т и в н ы м и  б у м а ж н ы м и  
пленками, пленками на основе ПВХ, 
шпоном, CPL. Возможны другие 
сочетания материалов, требующие 
предварительного тестирования.

.Вязкость при 140ºC 45 000 ± 10 000мПа с.
Открытое время 30 – 40 сек.

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется для окутывания профилей 
из дерева, ДСП, МДФ, ПВХ, алюминия 
декоративными бумажными пленками, 
пленками на основе ПВХ, шпоном, CPL. 
Возможны другие сочетания матери-
алов, требующие предварительного 
тестирования.

.Вязкость при 140ºC 22 500 ± 7 500мПа с.
Открытое время 10 – 20 сек.

Neotherm PU-3571 Neotherm PU-2691L

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется при производстве 
сэндвич панелей, при ламинации при 
работе со специфичными материа-
лами в процессах, требующих 
продолжительного времени открытой 
выдержки. Возможны различные 
сочетания материалов, требующие 
предварительного тестирования.

.Вязкость при 140ºC 7 500 ± 2 500мПа с.
Открытое время 4 – 8 мин.

Neotherm PU-2943



Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется  на линиях окутывания для 
покрытия профилей ПВХ, металла и т.д. 
плёнками ПВХ.

.Вязкость при 140ºC 22 500 ± 7 500мПа с.
Открытое время 30 – 60 сек.

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров. 
Применяется  на линиях окутывания для 
покрытия профилей ПВХ, металла и 
т.д. плёнками ПВХ.

.Вязкость при 140ºC22 500 ± 7 500мПа с.
Открытое время 30 – 60 сек.

Neotherm PU-2774 Neotherm PU-3353

Реактивный клей-расплав на основе 
полиуретановых преполимеров.  
Применяется  на линиях окутывания для 
покрытия профилей ПВХ, металла и т.д. 
плёнками ПВХ.

.Вязкость при 140ºC 20 000 ± 5 000мПа с.
Открытое время 45 – 60 сек.

Neotherm PU-3365
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2-компонентный полихлоропреновый латексный клей на водной основе.
Клей предназначен для использования в производстве мягкой мебели и матрасов.
Он подходит для склеивания гигроскопичных и негигроскопичных материалов, таких
как ПУ поролон, латексный поролон, текстильные ткани, флис, синтетические 
материалы и дерево. 
Клей отличается  высокой первоначальной  силой схватывания и способностью
поддержания постоянного напряжения.
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o
в матовом, полуглянцевом и глянцевом исполнениях

3

Использование спектрофотометра и современного колеровочного
оборудования позволяет нашим специалистам безошибочно подбирать
даже сложные цвета Заказчика в максимально короткие сроки. 
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1.Полиэстеровая лента (PC340)

2.Комбинированная лента (ТС343)

абразивного покрытия



PC 340

YC 343



2.Керамическое зерно






