
è
ïëàñòèêè

ïëåíêè



Ðîññèÿ

Пластик HPL
Складская программа

Однотонные декоры

Металлики
Камень и песок
Дерево

Фантазия
RADIANCE

Отделки от Lemark





Lemark|Однотонные декоры

Коллекция Однотонные декоры
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.
отделки: GL, SH, GR, FL, BR, SHN, LN, CHM, FRS
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Новинка



Lemark|Однотонные декоры
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Lemark|Металлики

Коллекция Металлики
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.
отделки: GL, SH, FL, LN
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Новинка



Lemark|Камень и песок

Коллекция Камень и песок
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.

отделки: GL, SH, GR, SHN
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Lemark|Дерево

Коллекция Дерево
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.
отделки: GL, SH, BR, LN, LW, FRS
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Lemark|Фантазия|RADIANCE

Коллекция Фантазия
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.
отделки: GL, SH, LN

Коллекция RADIANCE
размеры листа: 3050х1300х0,6 мм.

отделки: GL, SH
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Lemark|Отделки

Отделки поверхностей
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Акриловые пластики

Складская программа

Суперглянцевая поверхность



Lemark|HIGHGLOSS

Коллекция HIGHGLOSS
размеры листа: 3050х1300х0,8 мм.

2800х1300х0,8 мм.
2800х1300х1 мм.
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Однотонные декоры
Дерево
Камни
Металлики
Фантазия
Synchro
Clean Touch

Складская программа

14



Melatone|Однотонные декоры

Коллекция Однотонные декоры
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.

отделки: HG, TX, PT



Melatone|Дерево

Коллекция Дерево
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.
отделки: HG, TX, RU
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Коллекция Камни
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.

отделка VT: 3660х1530х0,7 мм.
отделки: HG, TX, PT

17

Новинка



Коллекция Металлики
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.

отделки: HG, TX

МЕТАЛЛИКИ
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ФантазияКоллекция
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.
отделки: HG

Новинка

Новинка Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка



ФантазияКоллекция
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.
отделки: HG

Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка Новинка Новинка

Новинка Новинка Новинка Новинка



ФантазияКоллекция
размеры листа: 3050х1300х0,7 мм.
отделки: HG

Новинка

Новинка

Новинка



SYNCHROКоллекция
размеры листа: 2450х1230х0,7 мм.
отделки: Synchro

Synchro - новое поколение
современных 3D пластиков
с эффектом натурального
шпона.
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Clean Touch
Ванная Кухня Столовая ПрихожаяГостиная Спальня Гардеробная

БутикРесторанБиблиотека ОфисКабинет ПереговорнаяКомната отдыха

Black Grey White

Black blue Black green
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R

Huadong

Ю. Корея

Пленка ПВХ
Складская программа

Новинки

Матовые декоры
Матовые однотонные
Глянцевые декоры

Металлизированные
Фантазийные
Пленка ПВХ тонкая

Doors Vinyl



0,18x1400 мм
DEP 8824-1

0,18x1400 мм
DEP 8826-2

0,18x1400 мм
DEP 9169-3

0,18x1400 мм
DEP 9169-4

0,25x1400 мм
MBP 9180-2R

0,25x1400 мм
MBP 15AP-039R

Коллекция Матовые декоры

Коллекция Тонкая пленка ПВХ

0,25x1400 мм
MBP 9173-1

0,25x1400 мм
MBP 9187-1

0,25x1400 мм
MBP 9187-3

0,25x1400 мм
MBP 9187-4

0,25x1400 мм
MBP 9187-5

0,25x1400 мм
MBP 9187-6

0,3x1400 мм
DM 089-F1

0,3x1400 мм
DM 120-F1

0,3x1400 мм
DM 219-53

0,3x1400 мм
DM 298-8

0,3x1400 мм
DH 5305-41

0,3x1400 мм
DM 551-53

0,3x1400 мм
DM 552-53

0,3x1400 мм
DM 298-8

Коллекция Deep Stamping

0,18x1400 мм
HM 2004-100

0,18x1400 мм
HM 1013-100

0,18x1400 мм
HM 5004-100

0,18x1400 мм
HM 1012-100

Коллекция Deep Stamping

0,18|0,3x1400 мм
HM 073-1S

0,18|0,3x1400 мм
HM 553-1S

0,18|0,3x1400 мм
HM 552-1S

0,18|0,3x1400 мм
HM 551-1S

25
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Коллекция Матовые декоры

Пленка ПВХ|Матовые декоры
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MBP 91892-1
0,25x1400 мм

MBP 91998-7
0,3x1400 мм

MBP 9107-1
0,3x1400 мм
MBP 9112-1

0,25x1400 мм

MBP 8805-2
0,25x1400 мм

MBP 8802-1
0,3x1400 мм

MBP 8802-2
0,3x1400 мм

MBP 8801-1R
0,25x1400 мм

Пленка ПВХ|Матовые декоры
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Коллекция Матовые однотонные декоры

Коллекция Глянцевые декоры

MBP 15AP-001G
0,45x1400 мм

MBP 15AP-002G
0,45x1400 мм

Пленка ПВХ|Матовые однотонные|Глянцевые декоры
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Коллекция Металлизированные декоры

Коллекция Фантазийные декоры

DW 801-6T

Пленка ПВХ|Металлизированные|Фантазийные декоры

29



Коллекция Пленка ПВХ тонкая

DE 8812-10

0,18x1400 мм

DE 8812-5
0,18x1400 мм

DE 8812-2
0,18x1400 мм

Пленка ПВХ|Пленка ПВХ тонкая

30



Коллекция Doors Vinyl (для внешней отделки)

0,18х1260 мм

0,3х1400 мм
DS 1980

0,3х1400 мм
DS 1990

0,3х1400 мм
DS 1991

0,3х1400 мм
DS 1989

*Каталог эконом-пленок по дополнительному запросу

Пленка ПВХ|Пленка ПВХ тонкая|DoorsVinyl



Клей



Клеи для декоративного пластика и изделий из дерева

Контактный клей для 
нанесения распылением, 

имеет хорошую начальную 
прочность и хорошую 

теплостойкость. Клей дает 
прочный и эластичный шов.

Клеевое соединение 
имеет высокую 

термоустойчивость.

WAKOL Intercoll L 1421 Meritin D2

Склеивание поверхностей, 
например: HPL/CPL на 
прессах с короткими 
циклами, склеивание 
каркасных и сборочных 
элементов, склеивание 
изде-лий из мягких и 
твердых пород дерева. По 
сравнению с другими 
клеями на основе ПВА, 

 MЕRITIN® D2 имеет ускоренное время 
схватывания, особенно подходит для производств, 
требующих ускоренных процессов.

Склеивание поверхностей, 
например: HPL/CPL на 
прессах с короткими 
циклами, склеивание 

каркасных и сборочных 
элементов, склеивание 

изделий из мягких и 
твердых пород дерева. По 

сравнению с другими 
клеями на основе ПВА, 

 MЕRITIN® - КЛЕЙ D2+  имеет ускоренное время 
схватывания, особенно подходит для производств, 

требующих ускоренных процессов.

Meritin D2+ Meritin D3

Благодаря внутренней 
устойчивости и стойкости к 
распилу, Meritin D3 
наилучшим образом 
подходит для склеивания 
углов окон. Применяется 
для склеивания 
материалов из дерева, 
щитов и бруса из мягких и 
твердых пород дерева, 

склеивания шип-паз, высокочастотной склейки, 
облицовывания шпоном, пластиком.

Meritin D3+ Meritin D4

Склеивание поверхностей, 
например: HPL/CPL на 
прессах с короткими 
циклами, склеивание 

каркасных и сборочных 
элементов, склеивание 

изделий из мягких и 
твердых пород дерева. По 

сравнению с другими 
клеями на основе ПВА, 

Клей в основном 
применяется в областях, 
где требуется повышенная 
водостойкость: клееные 
изделия внутри помеще-
ний, имеющие прямой 
контакт с водой или 
конденсатом, например, 
мебель в ванных комнатах 
или на кухне/столовой, а 

 MЕRITIN® D3+ , особенно подходит для 
производств, требующих ускоренных процессов.

также окна, двери, лестницы. Для склеивания 
дерева и изделий из дерева, склеивания щитов и 
оконного бруса из твердых и мягких пород дре-
весины, облицовывания шпоном, пластиком 
HPL/CPL, приклеивания ламината.

Meritin D3 М plus Meritin D3 L plus

Клей на основе дисперсии 
поливинилацетата. Имеет 
класс влагостойкости D3 в 
соответствии с DIN EN 204. 

Обладает быстрым 
временем схватывания. 

MЕRITIN® D3+ , особенно 
подходит для производств, 

требующих ускоренных 
процессов.

Применяется для склеивания материалов из 
дерева, щитов и бруса из мягких и твердых пород 

дерева, склеивания шип-паз (сращивания), 
высокочастотной склейки, ламинации шпоном, 

пластиком и проч.

Клей на основе дисперсии 
поливинилацетата. Имеет 
класс влагостойкости D3 в 
соответствии с DIN EN 204. 
Обладает быстрым 
временем схватывания. 
также окна, двери, 
лестницы.
Применяется для 
склеивания материалов из 

склеивания материалов из дерева, щитов и бруса 
из мягких и твердых пород дерева, склеивания 
шип-паз (сращивания), высокочастотной склейки, 
ламинации шпоном, пластиком и проч. 

Клей|Meritin|Wakol
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Однокомпонентный клей 
на основе полиуретановой 
дисперсии рекомендуется 

для мембранного 
прессования пленки ПВХ. 

Обладает отличными 
термореактивными 
характеристиками , 

успешно применяется при 
нанесении на МДФ основу 

Meritin D16 Meritin 104

Однокомпонентный клей 
на основе полиуретановой 
дисперсии. 
ТУ 2252–001–62182810-17 
Клей для облицовывания 
панелей (МДФ, ДВП и др.) 
термопластичной ПВХ 
пленкой (ПВХ, ПП, ПЭТ, ABS) 
методом мембранно-
вакуумного прессования 

Распыление на основу  (сопло пистолета 1.5–1.8 
мм, давление 2.5–4.0 бар)

Meritin 105 Meritin H100 (отвердитель)

Однокомпонентный клей 
на основе полиуретановой 

дисперсии.
ТУ 2252–001–62182810-17
Клей для облицовывания 

панелей (МДФ, ДВП и др.) 
термопластичной ПВХ 

пленкой (ПВХ, ПП, ПЭТ, ABS) 
методом мембранно-

вакуумного прессования.  

Слаболетучий 
алифатический жидкий 
полиизоцианат без 
растворителя, 
эмульгируемый в воде. 
Возможно помутнение или 
образование осадка, 
которое не влияет на 
переработку и конечные 
свойства отвержденных 

 ПВХ пленки при помощи мембранных прессов и 
наносится распылением. Специально 

разработан для систем нанесения путем 
распыления.

клеев. Продукт можно применять для водных 
полимерных дисперсий с более или менее 
нейтральным pH, таких как полиуретановые, 
поливинилацетатные, полиакрилатные дисперсии 
и дисперсии на основе синтетического каучука. 
Отвердитель повышает стойкость склейки к 
нагреванию, воде, пластификаторам и 
различным растворителям. 

Низкотемпературный клей-расплав на основе ЭВА сополимера, 
предназначен для приклеивания кромочных материалов на основе ПВХ, 
ABS, меламиновых и бумажных  кромок, а также натурального шпона. В 

частности, клей Meritin DF15 рекомендован для приклейки кромочных 
материалов ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Клеи-расплавы для наклеивания кромки
Meritin DF15

Клей для древесины, содержащий в себе отвердитель. Благодаря особой 
прочности склейки отлично подходит для производства окон и дверей, производства 

строительных элементов и для различных внешних работ. Применяется для 
склеивания твёрдых и мягких пород древесины, в том числе экзотических, а также 

для фанеровки поверхностей и наклейки кромок (кроме ПВХ). По дополнительному 
заказу, может поставляться в более текучей консистенции (для автоматического 

нанесения в версии М10).

Renocoll 3W 4B plus

Клеи для вакуумного прессования пленки ПВХ

Клей|Meritin|Wakol
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Клеи-расплавы для наклеивания кромки

Клей-расплав на основе 
ЭВА, характеризуется 

высокой вязкостью и 
повышенной 

теплостойкостью. Исполь-
зуется на автоматических 

кромкооблицовочных 
станках для приклеивания 

кромок из различных 

Meritin DF 749/1 Meritin DF 652

Клей-расплав на основе 
ЭВА, характеризуется 
высокой вязкостью, 
высокой стойкостью к 
температуре и отличной 
адгезией.
Используется на автомати-
ческих 
кромкооблицовочных 
станках для приклеивания 

 материалов (ПВХ, ABS, полиэфир, меламиновая 
бумага, ламинаты, шпон, твердая древесина и 

т.д.).

кромок из различных материалов (ПВХ, ABS, 
полиэфир, меламиновая бумага, ламинаты, 
шпон, твердая древесина и т.д.), где необходима 
высокая термостойкость и скорость (≥ 30 м/мин.). 
Может использо-ваться также для софт-фор-
минга.

Клеи-расплавы для окутываяния профильного погонажа

Ненаполненный клей-
расплав, на основе ЭВА, 

характеризуется средней 
термостойкостью и 
хорошим открытым 

временем. Meritin DF447 
особенно подходит для 

приклеивания бумаг при 
окутывании профиля на 

Meritin DF 447 Meritin DF 351/1

Клей-расплав, на основе 
ЭВА, характеризуется 
низкой вязкостью, средней 
термостойкостью и 
длительным открытым 
временем. Клей 
специально создан для 
окутывания профильных 
погонажных изделий из 
древесины и МДФ 

 оборудовании фирм Duspohl, Fritz или Barberan.
шпоном, облицовочными материалами на ос-
нове пропитанных бумаг на линиях Barberan, 
Duspohl, Homag. 

Клей|Meritin|Wakol

35



Клей



Клеи на основе растворителей

Клеи на основе воды

Wakol intercoll D 3454 + intercoll D 3437 (отвердитель)

2-компонентный полихлоропреновый латексный клей, на водной основе

Применяется для пружинных матрасов
Очень быстрое начальное сцепление, оптимизирован для невпитывающих субстратов.
Mягкая мебель, cэндвичные и пружинные матрасы

Клей для производства мягкой мебели и матрасов

WAKOL Intercoll L 1793 U 
Невоспламеняемый контактный 

клей, обеспечивающий небольшой 
расход и равномерное 

распыление при склеивании 
впитывающих материалов. Без 

внутреннего напряжения возможно 
также одностороннее нанесение 

клея. Образует эластичный и 
устойчивый к старению клеевой 

шов.

Wakol ntercoll L 1703
Быстросхватывающийся, легко-
распыляемый контактный клей. 
Предназначен для сопряжения 
пенистых материалов друг с другом, 
с обивочными материалами, кожей, 
деревом, жестким волокном, 
строительным картоном, резиновым 
ворсом, неткаными и другими, не 
содержащими пластификаторов 
обивочными материалами 
контактным способом. Сухой 
остаток клея 65%.

 к растворителям и не содержащими пластификаторов, 
обивочными материалами контактным способом. 

Wakol ntercoll L 1707
Предназначен для склеивания 
пенистых материалов друг с другом, 
с обивочными материалами, кожей, 
деревом, жестким волокном, 
строительным картоном, резиновым 
ворсом, материалами контактным 
способом. Содержание сухого 
остатка 57%.

 материалы с внутренним напряжением.
Для сопряжения пенистых материалов и плёнок друг с 

другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, 
жестким волокном, строительным картоном, резиновым 

ворсом, неткаными и другими подобными материалами 
контактным способом. 

WAKOL Intercoll D 3448
Не содержащий растворитель, од-
нокомпонентный контактный клей. 

Клей образует эластичный и устой-
чивый к старению клеевой шов. 

Благодаря своей высокой начальной 
прочности позволяет склеивать 

Wakol ntercoll D 3451
Контактный клей на основе воды без 
растворителей и фталатов. Клеевой 
шов после сушки очень гибкий и 
устойчив к старению.  Характеризу-
ется высокой первоначальной  силой 
схватывания за короткое время. 

Для контактного склеивания поролона друг с другом, ме-
бельными тканями, кожей, деревом, фиброй, картоном, 
прорезиненным волосом, флисом и др. 
абсорбированными материалами. 

WAKOL Intercoll D 3460
Контактный клей на водной основе 

для сопряжения пенистых ма-
териалов и пленок друг с другом, с 
обивочными материалами, кожей, 
деревом, жестким волокном, стро-

ительным картоном, резиновым 

 ворсом, неткаными и другими подобными 
материалами контактным способом.Не содержащий 

растворителей и фталатов контактный клей. Клей 
образует эластичный и устойчивый к старению клеевой 

шов. Благодаря своей высококй начальной прочности 
позволяет склеивать материалы за очень короткий срок. 

Wakol ntercoll D 3447
Не содержащий растворитель и 
фталатов, однокомпонентный контактный 
клей. Клей образует эластичный и 
устойчивый к старению клеевой шов. 
Благодаря своей высокой начальной 
прочности позволяет склеивать 
материалы с внутренним напряжением.

Для сопряжения пенистых материалов и плёнок друг с 
другом, с обивочными материалами, кожей, деревом, 
жестким волокном, стро-ительным картоном, 
резиновым ворсом, неткаными и другими подобными 
материалами контактным способом.

Клей|Wakol

WAKOL Intercoll L 1792 U
Невоспламеняемый контактный 

клей обеспечивающий небольшой 
расход и равномерное 

распыление. Для склеивания 
пенистых материалов друг с 

другом, с обивочными 
материалами, кожей, деревом, 

жестким волокном, строительным 
картоном, резиновым ворсом, 

неткаными и другими, устойчивыми 
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Лаки/Краски
Акриловые материалы

Полиуретановые материалы
Полиэфирные материалы



Акриловые материалы

100043100043

Хорошая растекаемость.

Лаки/Краски|Valresa|Акриловые материалы
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Полиуретановые материалы

Лаки/Краски|Valresa|Полиуретановые материалы
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Полиэфирные материалы

Лаки/Краски|Valresa|Полиэфирные материалы
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Абразивы



DEERFOS – мировой лидер на рынке
абразивов. Наше кредо – инновации  

Основные фабрики DEERFOS расположены в Корее, однако компания активно 
развивает международное сотрудничество с более чем 80 деловыми партнерами и 
имеет складское и дистрибьютерское представительство в США, Индонезии, Индии, 
Колумбии и Китае. DEERFOS – один из лидеров мирового рынка, не забывающий об 
индивидуальном подходе к каждому клиенту.

DEERFOS – независимость бренда

DEERFOS – технология и качество

Компания обладает несколькими патентами на технологии обработки и работы с 
абразивными материалами, что подтверждает тезис о высокотехнологичности 
процесса нанесения абразивного порошка. Работа собственного исследовательского 
центра НИОКР направлена на постоянное повышение уровня качества продукции.  
Компанию так же занимают вопросы работы с коллективом для улучшения качества 
обслуживания оборудования. В июле 2002 года DEERFOS были удостоены сертификата 
ISO 9001.



DEERFOS – мировой лидер
Основные фабрики DEERFOS расположены в Корее, однако компания активно 
развивает международное сотрудничество с более чем 80 деловыми партнерами и 
имеет складское и дистрибьютерское представительство в США, Индонезии, Индии, 
Колумбии и Китае. DEERFOS – один из лидеров мирового рынка, не забывающий об 
индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Объем продаж DEERFOS

О
бъ

ем
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)

Год

DEERFOS – широкий выбор
С DEERFOS вы всегда сделаете правильный выбор. Компания активно работает с 
металлом, деревом, композитными и комплектующими материалами дискообразного, 
шарообразного, ленточного типа. В зависимости от желания клиента для отделки 
подложки могут быть использованы бумага, полотнище, волокно и пленка. 



Сегментированные ленты

1.Полиэфирная лента (PC340)
- Частицы карбида кремния, открытая насыпка
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 3300мм
- PC340W шире в рулоне чем стандартный 
образец PC340

2.Комбинированные ленты(TC343)
- Частицы карбида кремния, открытая насыпка
- Подложка бумага/ткань
- Ширина ленты до 3300мм
- TC343W, шире в рулоне чем стандартный 
образец TC343

Сводные данные о сегментированных лентах
Наименование Вес/Структура Зернистость

Основное применение:
- ДВПСП, ДСП

Возможные комбинирования:
- Соединение сплетением на стороне 
абразивного покрытия
- Сплайсированное соединение с пленкой на 
обратной стороне
- Перекрывающее соединение



Широкоформатные ленты с одиночным
соединением

- Тканевая основа 1. Частицы оксида алюминия,

- A343
- полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

открытая насыпка
1.  Лента-премиум

2.  Лента-стандарт
- XA345
- Подложка поликоттон
- Ширина ленты до 1360мм

2. Частицы карбида кремния,
открытая насыпка
1.  Лента-премиум

2.  Лента-стандарт

- PC340
- полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

- XA345
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360ммСводные данные о сегментированных лентах

Наименование Вес/Структура Зернистость

Основное применение:
- ДВПСП, ДСП

Возможные комбинирования:
- Соединение сплетением на стороне 
абразивного покрытия
- Соединение внахлест с разрывом



Широкоформатные ленты с одиночным
соединением

- Бумажная основа

2.  EA343 2.  EС143
- Открытая насыпка 
- Частицы оксида алюминия
- Подложка бумажная
- Ширина ленты до 1360мм

- Открытая насыпка 
- Частицы карбида кремния
- Подложка бумажная 
- Ширина ленты до 1360мм

*Если вам нужна лента шире чем 1360мм, то компания 
производит рулоны шириной 1650мм при обсуждении 

минимального объема заказа

Сводные данные о широкоформатных лентах

Наименование Ширина Зернистость

при обсуждении минимального объема заказа

Основное применение:
- ДВПСП, ДСП, Рифлёные панели

Возможные комбинирования:
- Соединение внахлест



Жесткое абразивное напыление для
твердых поверхностей

1. Частицы циркония,
полотняная подложка

- PZ633
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

2.Керамические частицы,
полотняная подложка

- BORA7
- Полиэфирное волокно
- Ширина ленты до 1360мм

Сводные данные о широкоформатных лентах

Наименование Ширина Зернистость

Изностойкое абразивное напыление

Затираемое абразивное напыление

Основное применение:
- Фанера

Возможные комбинирования:
- Сплайсированное соединение с пленкой на 
оборотной стороне
- Сплайсированное соединение с пленкой на 
стороне покрытия
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