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Хептика:
Осязаемая разница
Оптика является определенно
решающим аспектом мебельного
дизайна, а также при покупке
мебели. Однако в последние годы
все большее значение приобретает
тема хептики. То есть то, что видят,
хотят и ощущать. На основе этого
производители плит создают
поверхности, которые обладают
индивидуальным и неповторимым
характером. Компания Doellken в
последние годы разработала
последовательно свое ноу-хау и
может предложить превосходное
решение как для обычных, так и
для эксклюзивных поверхностей.

Эксклюзивные
структуры
поверхностей
К новым поверхностям Linea и
Smart производителей Thermopal
и Cleaf у фирмы Doellken теперь
имеется подходящий пандан:
макролин.
Речь здесь идет о структуре с
грубым ворсом, которая богато
проявляется как с деревом,
так и с униколором.
Соответствующую хептику

К бетонной оптике теперь имеется и подходящая поверхность.

Структура с грубым ворсом: Макролин.

получают теперь и кромки в
бетонной оптике.
Новое тиснение подчеркивает
холодный характер бетона, и тем
самым внешний вид мебели
приобретает цельность,

дополненную переживаемым
ощущением. Необычным и новым
является также тиснение с
названием Code. Поверхность
похожа на штрих-код с
волнообразной структурой.

Похоже на штрих-код с волнообразной структурой: Новое тиснение Code.

Программа быстрой поставки
кромок: расширенный
список сочетаемости декоров
Самая обширная сочетаемость
декоров, которая когда-либо
имелась: С последним расширением
программы быстрой поставки
кромок компания Doellken
предлагает подходящую кромку к
более чем 9000 декорам всех
ведущих мировых производителей
плит. Доставка производится в
сжатые сроки со склада.
Большая часть сочетаемости
декоров появилась в конце
минувшего года в новом каталоге
– Список сочетаемости декоров
09/2007. Впервые к этому изданию
прилагается компакт-диск,
который содержит всю самую
важную информацию по
складской программе. Другой
особенностью является так
называемый «Поисковик кромок».
Речь при этом идет об
электронном варианте Списка

сочетаемости декоров. В качестве
дополнения к печатному
изданию в него включены также
другие производители плит.
Конечно и «Поисковик кромок»
и огромный список декоров с
актуальными данными всегда
можно найти в интернете на сайте
HYPERLINK www.doellken-kv.com

Актуальный список сочетаемости
декоров охватывает приблизительно
45 производителей плит на более чем
240 страницах.

Поисковик кромок в интернете помогает подобрать подходящую кромку и доступен на
немецком, английском, французском и русском языках.

От редакции

The perfect match!
Дизайн и функции, качество и
инновации, разнообразие и сервис.
Каждая из этих пар, по нашему
мнению, идеально сочетается друг
с другом. На базе этих факторов
мы разрабатываем для Вас
сооответстующие высоким
требованиям производственные
решения и концепции.
При этом мы характеризуем себя
как инноватора в области
производства кромочных лент.
Мы подхватываем актуальные
тенденции и воплощаем их в
предлагаемой на рынке продукции.
Например, таким образом,
мы различными способами
интерпретировали тему зеркального
блеска и хотим предложить Вам
конкретные мотивы оформления.
Мы сами определяем тенденции,
какэто уже было, например, с
нашей кромкой 3D, которая сейчас
применяется повсюду как элемент
дизайна и которая хранит в себе
еще много креативного
потенциала. На примере кромки
Fusion–Edge мы разработали
новое поколение кромок, которое
обходится без обычного
плавящегося клея и одновременно
не образует видимых швов.
Возможно, что эта кромка заложит
камень в основание нового типа
процесса обработки. Расширив
нашу складскую программу,
мы предлагаем Вам еще больший
выбор и большую гибкость в
получении маленьких количеств
в течение самого короткого
времени.
Нашa задача – предоставить Вам
идеально подходящее решение
кромок. Так мы представляем себе
идеальное сочетание!

Коллектив фирмы Doellken

Fusion-Edge:
Обработка без клея и без швов

Идеальное единство кромки и плиты – полностью без шва и нанесения обычного слоя плавящегося клея.

Возможно, что клеевой шов
между пластиковой кромкой и
плитой вскоре уйдет в прошлое:
С помощью концепции совершенно
нового поколения кромок и новой
технологии обработки инженерамразработчикам фирмы Doellken
удалось сделать революционный
шаг. Новая кромка с названием
«Fusion-Edge» в будущем будет
обходиться полностью без
обычного плавящегося клея.
Посредством новой лазерной
технологии кромка как будто
приваривается к панели.
При этом образуется идеальное
целое – и совершенно без клея.
Разработанный фирмой Doellken
проект демонстрирует

несомненные оптические
преимущества кромки Fusion-Edge
и одновременно полностью
ликвидирует недостатки обычного
склеивания.

различных слоев. Во-первых,
из базового слоя из ABS или PP,
который несет декор или цвет
кромки. Во-вторых, из
функционального слоя, который
образует связующее звено с плитой.

Без шва
Уже годы специалисты фирмы
Doellken занимаются темой
«Нулевой шов». Целью
исследовательской работы была
реализация бесшовного перехода
между кромкой и плитой – без
мешающего клеевого шва.
Отправная точка размышлений:
Разработка кромки, которая будет
обходиться полностью без клея.
Решение: Ко-экструдированная
кромка, которая состоит из двух

Технология
лазерного фугования
делает это возможным
Теперь чтобы соединить кромку
с панелью, нужно расплавить
функциональный слой.
Это осуществляется с помощью
инновационной технологии
лазерного фугования, которая уже
давно применяется для соединения
между собой металлов или
пластмасс.

Фирма Doellken приобрела для
своих исследовательских работ
высококлассного партнера в лице
института им. Фраунхофера С его
содействием были проведены
научные исследования по
обработке кромки Fusion-Edge на
обычной древесно-стружечной
плите по технологии лазерного
фугования. Для этого
промышленный станок для
оклейки кромок был оснащен
высокомощным лазером с твердым
рабочим веществом.
Обычный точечный лазерный луч
преобразовываeтся в линию и
обеспечивает расплавление
функционального слоя кромки,
которая, при этом, как следует
сливается в одно целое с плитой.

можно реализовать скорость
обработки в 10 – 50 м / мин.
Плотность шва, исходя из
стандарта DIN 68861,тоже оказалась
лучше – даже при проведении
теста на твердость с погружением
в воду на 48 часов.

Убедительные
результаты обработки

Преимущества
новой технологии

К радости группы экспертов
результаты получились такими,
как и ожидали. Испытания,
проводимыена древесностружечной, MDF и сотовой
плитах демонстрировали прочность

Наряду с выдающимся
оптическим эффектом для
производителей мебели создаются
колоссальные преимущества в
виде рационального расхода и
обработки материалов, поскольку
один компонент полностью
исчезает: плавящийся клей!

A

B
A: Ко-экструдат базовый слой
1,0 – 2,0 мм из ABS или PP.
B: Функциональный слой.

склеивания или такую же, или еще
лучшую, по сравнению с обычной
обработкой кромок. Все тесты с
различными рабочими скоростями
проходили с положительными
результатами. Принципиально, в
зависимости от мощности лазера,

Что касается оптики шва,
то образцы демонстрировали
оптимальные результаты в
отношении визуальной картинки
шва. Функциональный слой,
соответствующий по цвету
базовому слою, под воздействием
энергии лазера так расплавляется
и соединяется с панелью, что
становится не видно никакого
перехода, так сказать образуется
«нулевой шов».

Это ведет к уменьшению
затрат на закупку материалов и
производство. Одновременно
ликвидация клея означает
оптимизацию производственного
процесса.
Во-первых, сокращается время
наладки: полностью отпадает
требующая больших затрат
регулировка температур и
количества клея при склеивании
различных материалов.
Во-вторых, исключаются благодаря
оптимизации процесса периоды
простоя.
Как следствие этого - повышение
производительности.

Подана заявка
на патент
Результаты исследовательского
проекта фирмы Doellken наглядно
демонстрируют, что обработка
ко-экструдированных кромок с
помощью лазерного фугования
может стать технологией
будущего для промышленной
окантовки плит.
На фирме Doellken это признали
своевременно и поэтому подали
заявку на патентование своей
инновационной разработки.
Döllken Fusion Edge:
WINNER OF THE
M T E C H N O LO GY
AWARD

2008

Технология лазерного фугования:
Функциональный слой «Fusion-Edge» расплавляется с помощью лазера и крепко
сцепляется с плитой.

Два в одном:
Совершенная оптика стекла
Два в одном в 3D
Как раз для этого фирма Doellken
разработала эффектное решение
для отделочных кромок:
кромка 3D - два в одном в кромке!

«Два в одном» у плит с зеркальным блеском.

Долгое время мебельный дизайн
определялся стандартными
размерами плит. Между тем, как
толстые, так и тонкие детали для
мебели находят своё место в
актуальном мебельном ландшафтe.
Таким образом, старые
материалы заменяются или
усовершенствоваются. Все чаще
используется стекло, которое
помещается на несущую плиту
или металлическую раму.
Благородная оптика служит
украшением как столешниц, так

и фронтальных поверхностей.
Однако каким бы красивым этот
материал не был, все же из-за
своей массы и чувствительности
он не совсем идеально подходит
для мебели. При дальнейшей
транспортировке и использовании
в повседневной жизни эти
аспекты также дают о себе знать
не идеальным образом. Поэтому
конструкторы мебели находятся в
поиске альтернатив, не
отказываясь при этом от оптики
стекла.

«Два в одном» позволяет получить различные возможности оформления.

Кромка снабжена двумя идущими
параллельно друг к другу
декорами, например, типичный для
стекла пастельно-зеленый тон и
металлик. Поскольку декоры
размещаются на обратной
стороне прозрачного несущего
акрилового материала, то
кромка приобретает эффект
пространственной глубины и в
совершенстве имитирует оптику
стекла. Если такую кромку
нанести на пастельно-зеленую
плиту с зеркальным блеском, то
смоделируется неожиданный
эффект – а именно – эффект
стеклянной плиты, положенной
на металлическую раму.
Наряду с кажущейся настоящей
оптикой стекла, такая разумная
альтернатива привнесла
существенные преимущества.
С одной стороны, она надежна в
использовании, что проявляется
при транспортировке, в том числе
и разобранной мебели.
С другой стороны, вес мебели не
увеличивается, как это происходит
при применении стекла. Для
фронтальных частей не требуются
дополнительные крепления,
которые тоже являются
дополнительной нагрузкой.
Наряду с оптикой стекла
возможны и другие варианты
декоров. Например, кромка
«два в одном» позволяет идеально
смоделировать массивную оптику
без значительных затрат.

Металлический дизайн кромок:
от хрома до шероховатого алюминия
Шероховатый
алюминий
Среди вариантов «металлик»
прочно закрепился алюминий.
Прежде всего, шероховатые
варианты заняли свое место
почти во всех мебельных сферах,
поскольку их поверхность не
является чувствительной при
дальнейшей обработке и в
применении.
Фирма Doellken предлагает для
этой, не теряющей актуальность,
темы подходящее решение как
в виде кромок 3D, так и ABS.

Два в одном: Kомбинация хрома с деревом особенно радует глаз

Многие годы элементы
«металлик» являются прочной
составной частью мебельного
дизайна. Тенденция, которая еще
продержится какое-то время.
Так, например, хром является
проявлением ренессанса.
Многие годы классическая
зеркально-гладкая оптика
применяется для ванных комнат.
А теперь она распространяет
сферу своего применения на
новые области жилого интерьера.
Но и шероховатый алюминий
по-прежнему привлекает внимание.

Два в одном в хроме
Хром – нейтральный, хром –
прозрачный, хром – чистый.
По этой причине он хорошо

сочетается с белым и черным
тонами. Но и в комбинации с
разнообразными деревянными
декорами хром тоже смотрится
хорошо.
Фирма Doellken подхватила эту
тему и создала концепт ее новой
собственной интерпретации.
При этом она вновь обратилась к
известной модели «два в одном».
В этом варианте на одной
кромке параллельно расположены
две различные оптики.
В данном случае – хром, а также
деревянный декор, например,
ореховое дерево или мультиплекс.
Шероховатый алюминий: В том числе и для
этой вечно актуальной темы фирма Doellken
предлагает новые интересные решения.

3D-Premium-Gloss:
Яркость в зеркальном блеске

В настоящее время абсолютно
модным является зеркальный
блеск. Актуальная тенденция
воплощается почти во всех
областях жилого интерьера:
повсюду видны зеркально
гладкие поверхности.
Постоянно повышаются
требования к качеству
материалов, применяемых для
поверхностей. В том числе и для
узких поверхностей, например,
пластиковых кромок.

На примере последней кромки
3D с зеркальным блеском фирма
Doellken представляет истинно
блестящую идею.
Этот высококлассный продукт
демонстрирует небывалый блеск
и великолепие.

Кромка 3D для
бриллиантового блеска
Как для промышленного
производства, так и для применения
в столярных мастерских кромка

3D представляет собой идеальное
завершение плит, когда речь идет
об окантовке глянцевых плит.
Это обусловлено в первую
очередь высококачественным
материалом из прозрачного
PMMA.
Поскольку декор нанесен на
обратную сторону кромки, то
поверхность экструдированной
кромки с шелковым глянцем
прекрасно полируется до любой
желаемой степени блеска.

3D-Premium-Gloss
Благодаря новой кромкe 3D
Premium-Gloss рабочий процесс
полировки полностью отпадает.
Усовершенствованная технология
позволяет придать кромкe 3D
совершенный зеркальный блеск,
не имеющий аналогов.
Что касается качества, то эта
кромка демонстрирует очень
хорошую прочность поверхности.
К тому же, она устойчива
к механическому и химическому
воздействию.

кромки из ABS, PVC и PP –
всегда в точном соответствии со
степенью блеска и декором
плиты.
Наряду с изготовлением
по индивидуальным заявкам
заказчика фирма Doellken
дополняет свой ассортимент
складской программой кромок из
ABS. 10 модных цветовых гамм
от цвета красного «Феррари» до
зеленого яблока и капучино
размерами 23 x 1,3 мм могут быть
поставлены в кратчайшие сроки.

ABS кромка с зеркальным блеском, со склада.

Всегда подходящее
решение для
зеркального блеска
Для удовлетворения
разнообразных требований и
потребностей фирмой Doellken
предлагаются различные
варианты решений из кромок.
Так наряду с кромками из PMMA
на выбор предлагаются также
Совершенный зеркальный блеск: 3D-Premium-Gloss.

Облегченные конструкции:
Интеллигентное решение кромок
промежуточную продукцию,
имеет в ассортиментe соответствующие виды товаров.
Так в прошлом году фирма Doellken
впервые продемонстрировала
варианты интеллигентного
решения из пластиковых кромочных
лент, которые применяются в
облегченных плитах, например
в сотовых конструкциях.
Какая кромка будет применена
окончательно, существенно
зависит от толщины облегченной
панели,а также от ее поверхностного
слоя (поверхности).

Достаточно
обычных кромок
В настоящее время
изготавливаются панели с более
толстыми поверхностями,
например 8 мм. Они имеют то
преимущество, что на основе
достаточной толщины поверхности
могут быть сооружены обычные
обшивки.

Тема облегченных конструкций
с некоторого времени занимает
всю мебельную отрасль. После
производителей плит теперь
также и индустрия, производящая

Bonding-Edge:
кромка с функцией
опоры от фирмы
Doellken
У плит с тонким поверхностным
слоем, например 4 мм,
облегченная панель должна быть
стабилизирована с помощью
дополнительной опоры.
И только затем она может быть
снабжена декоративной кромкой.
Для такого случая фирмa Doellken
разработала кромку Bonding-Edge
с функцией опоры.
Как и другая кромочная лента, она
поставляется в виде рулона и
механически обрабатывается.
При обычном методе в
поверхность врезается паз, в
который затем вставляется кромка
Bonding-Edge. После этого может
быть нанесена декоративная
кромка.

В этом случае пластиковая кромка
не должна соответствовать
каким-либо дополнительным
требованиям – у панелей до 50 мм
однако она должна иметь толщину
не менее 2 мм. При увеличении
толщины панелей соответственно
должна быть увеличена толщина
кромок.

В сравнении с другими опорными
кромками, имеющимися на рынке,
кромки Bonding-Edge от фирмы
Doellken обладают следующим
преимуществом: они полностью
перфорированы. При склеивании с
декоративной кромкой клеящее
вещество проникает сквозь
отверстия кромки Bonding-Edge и
тем самым обеспечивает
чрезвычайно прочное прикрепление
обеих кромок, a заодно и с
сотовым слоем плиты. Благодаря

Для рабочих плит толщиной
до 50 мм и с покровным слоем 8 мм может
применяться кромка в 2 мм.

Кромка Bonding-Edge
применяется для панелей с толщиной
покровного слоя менее 8 мм.

специальной рецептурe материала
кромка Bonding-Edge демонстрирует
достаточную стабильность при
одновременной эластичности и
идеально подходит для обработки
радиусов.

Технология
Double-Edge от Homag
Кромка Bonding-Edge
демонстрирует свои преимущества
также и в разработанной фирмой
Homag технологии Double-Edge.
Oпорная кромка склеивается
в этом случае с декоративной
кромкой в виде «T-профиля»
и таким же способом затем
вклеивается в облегченную плиту.
При применении кромки BondingEdge это осуществляется без
проблем, так как она очень ровная
и плоская и ее края очень точные
с незначительными допусками.
При склеивании здесь также
проявляется «эффект сцепления»
перфорации. Новая технология
Double-Edge от компании Homag
в сочетании с опорной кромкой
Bonding-Edge позволяет значительно
экономить время и затраты,
поскольку все материалы
склеиваются и скрепляются в
одной рабочей операции.
Особенно это проявляется при
работе на обрабатывающем
центре. Очень хорошая
радиальная подвижность

Готовая деталь мебели с применением
технологии Double-Edge от Homag.

Double-Edge от Homag кромка Bonding-Edge от компании Doellken склеивается с декоративной
кромкой в одно целое, а затем приклеивается к плите.

состоящей из полипропилена
кромки Bonding-Edge обеспечивает
плавную гибкость на деталях
свободной формы даже при очень
быстром времени прохождения.

Кромка в форме
«T-профиля»
По образцу вышеуказанной
технологии фирма Doellken
предлагает интересную
альтернативу. Речь при этом идет
о кромке, которая уже выполнена
в форме T-профиля. C помощью
обычного станка для оклейки
кромок она без труда может быть

« T-профиль » от Doellken.

склеена с облегченной плитой.
По современному состоянию
машинной техники однако этот
кромочный вариант пригоден
только для окантовки штранговых
изделий.

Тонкие кромки:
Новая складская концепция
Кромки из термопластика
пользуются растущим спросом во
всем мире. Что касается сектора
тонких кромок, то и здесь
меламин все больше заменяется
высокачественными моделями из
пластика. Тенденция, которая
будет продолжаться в связи c
растущими требованиями к
качеству.
Чтобы соответствовать этим
требованиям, в том числе и
относительно маленьких
количеств и в короткие сроки
доставки, фирма Doellken не
так давно расширила свой спектр
предложений, дополнив его
новой складской программой,
разработанной специально для
заказчиков тонких кромок.

Убедительное качество
Тонкие отделочные кромки фирмы
Doellken убеждают прежде всего
высоким стандартом качества.
Это является существенной
причиной продолжающейся
замены меламина термопластиком.
Эластичные свойства пластиковых
материалов демонстрируют
высокую ударопрочность.
Так кромки фирмы Doellken имеют

значительно более высокую защиту
от повреждений, например, от
сколов кусочков мебели, как во
время производства, так и при
последующей транспортировке
или при последующем
применении.
Более высокий «фактор защиты»
ведет к значительному уменьшению
рекламаций и тем самым к
уменьшению дополнительных
или последующих затрат. Так же и
при обработке почти никогда не
случаются отламывания при
торцовке или фрезеровке.
Время простоя сводится
к минимуму, производственные
расходы уменьшаются.

Большое разнообразие
Этот качественный плюс
распространяется более чем на
80 различных цветов и декоров,
входящих в складскую программу.
Наш выбор базируется на самых
ходовых в мире вариантах.
В связи со своей международной
ориентацией фирма Doellken
здесь делает ставку на материал
ABS, значение которого для
отделочных кромок в будущем
будет все более возрастать.
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Небольшие количества
Особенностью новой
складской программы тонких
кромок прежде всего является
возможность быстрой поставки
исходя из количества:
уже начиная от 1.000 м цвета и
декоры могут быть получены
в размере 22 x 0,45 мм – и это в
кратчайшие сроки. Объем
приобретаемой партии может
быть очень просто оптимизирован.
Хотя продажная цена пластиковой
кромки относительно высока,
она всё-таки оправдывает себя
при подсчетe общих расходов.

