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КРОМКА
FUSION-EDGE:
Döllken облицовывает
панель кромкой при
помощи лазера

fusionedge
Отмеченная призом на выставке M-Technologie-Award 2008 и

номинировавшаяся на премию за лучший дизайн BRD 2009

кромка Fusion-Edge от компании Dоеllken готова к серийному

производству. Таким образом, уходит в прошлое клеевой шов

между кромкой и плитой. Для бесшовного покрытия тонких

поверхностей посредством лазерной технологии компания

Döllken разработала кромку Fusion-Edge, для которой не нужен

клей-расплав. Благодаря этому отпадает необходимость

регулировки количества клея на машинах; также устраняется
потребность в закупке клея и ненужных простоях. Все это

становится возможным благодаря коэкструзии кромки из двух
слоев: базового слоя выбранного декора, состоящего из АВS
или РР толщиной 0,6 – 3 мм, и тонкого интегрированного

функционального слоя. Он состоит из полимеров и служит

клеящим слоем кромки. Функциональный слой и поверхность

имеют одинаковый цвет. Функциональный слой расплавляется

высокомощным лазером и при обработке склеивается с плитой
невидимым адгезионным соединением. В эффективности этой

революционной технологии уже убедились многие клиенты.

Превосходный оптический эффект

Отсутствие шва между кромкой и плитой

Нет необходимости в дополнительным клеящих

Слитие в одно целое кромки и плиты обеспечивает лучшую

материалах

также более высокую водо- и влагоустойчивость.

производительность

плотность шва по сравнению с традиционным склеиванием, а

Более высокая безопасность производства и

К Р О М К А D I G I TA L - E D G E :
мы печатаем Вашу кромку

digital-e
Представьте себе, что для изготовления собственной мебели
Вы можете недорого, в кратчайшие сроки и в небольшом

количестве получить кромку с мотивом Вашего индивидуального
дизайна. Компания Döllken делает это возможным и готова

изготовить с помощью новейших цифровых технологий кромку

любого дизайна. Использование новейших технологий впервые
позволяет печатать на окрашенных кромках из общей палитры

цветов мотивы, представленные клиентом в цифровом формате.
Традиционные системы позволяли набивать рисунок только на

editorial
Innovation powered

by Döllken

Так звучал девиз выставки мебельной про-

мышленности ZOW в Бад Зальцуфлене в ны-

нешнем году. Компания Döllken, как веду-

щий

белые субстраты, что на практике не давало

мировой

производитель

кромок,

представила обновленный дизайн и техно-

логические новинки в сфере последующей

удовлетворительных результатов. При цифровой

обработки термопластичных кромок.

декора, ведь для этого не требуются печатные

Кромка Fusion-Edge: еще на выставке ZOW

печати клиент может сам влиять на формирование

валики. Таким образом, можно недорого производить
даже небольшие партии кромки, что предоставляет

2008 компания Döllken первым из произво-

большие возможности для дизайнеров и архитекторов

дителей кромочных материалов представи-

Благодаря быстрой регулировке цвета становится

ли. Наши инженеры перенесли в серийное

при формировании современных дизайнов.

возможным быстрое выведение на рынок новых

продуктов. Предлагаются контрастные кромки для

оформления торговых помещений или

индивидуальных предметов мебели.
Малые партии

Безграничные возможности варьирования декоров
Необычные контрастные кромки

ла образцы сшитых лазером деталей мебе-

производство запатентованный метод для
всех кромочных материалов (PP, ABS и 3D).

Цифровая печатная техника: представлен-

ные на выставке Interzum образцы, сегодня

уже применяются на практике. Использова-

ние современной технологии печати позво-

ляет компании Döllken переносить на кромку

дизайнерские мотивы в цифровом формате.
Кромка 3D: Компания Döllken, как изобрета-

тель настоящих кромок 3D из устойчивого к
свету акрилового стекла для современного
производства мебели, снова готова к неожи-

dge

данным решениям; убедитесь в этом сами.

Такими достижениями мы обязаны верному
сочетанию – превосходной комбинации ин-

новаций, сервиса и качества. Мы инвести-

руем в инновации и будущее, и это находит

отображение в наших стратегических целях.

Мы фокусируем свои усилия на главном – на
Вас, наших клиентах.

Ваша команда Döllken

ПРОГРАММА «БЫСТРАЯ ПОСТАВКА
К Р О М О К » ( K S P ) : разнообразные кромки,
входящие в программу «Быстрой поставки
кромок» от компании Döllken прямо со склада
Еще десять лет назад продавцу, имеющему склад, было не

ksp

потребностям рынка. Важным фактором успеха является,

совсем просто предложить производителю мебели подходящую

прежде всего, постоянно растущая сочетаемость декоров. В

производителя кромочного материала с хорошо продуманным

обновляется. Таким образом, компания Döllken может

к его плите пластиковую кромку. Не существовало ни одного

решением системы складирования для продажи. Для решения

этой ситуации компания Döllken создала программу «Быстрой

поставки кромок» (KSP). Разработанная специально для

небольших потребителей, программа от Döllken предоставляет

необходимые кромки в краткие сроки прямо со склада – и это
при заказе от одного рулона по цвету/декору. Сегодня
программа «Быстрой поставки кромок» (KSP) стала

неотъемлемым приложением для всех известных продавцов
кромочного материала в Европе. Текущая сочетаемость

ходе появления новых коллекций плит, программа постоянно

предложить подходящие кромки для всех складских коллекций

ведущих производителей плит. Программа «Быстрой поставки

кромок» постоянно дополняется инновационными кромками,

новыми цветами и декорами. Таким образом, эти кромки тоже
можно быстро поставлять даже в малом количестве.

Огромная сочетаемость декора с более чем 10 000 декоров

плит ведущих мировых производителей

Поставка за 24/48 часов прямо со склада

3d-premiumgloss 2in1
декоров охватывает кромки, подходящие почти к 10 000 плит
от более 50 производителей, и эта тенденция продолжает
укрепляться. Программа постоянно адаптируется к

Поставки от 1 рулона кромки любых размеров

Кромочные материалы из высококачественного и не

содержащего хлора пластика (ABS и акрила)

КРОМКА 3D-PREMIUM-GLOSS–2IN1:
компания Döllken поставляет стекло в рулонах
Несмотря на то, что стекло используется на протяжении

Вы готовы к такому компромиссу? Мы – нет!

Стекло опять в моде, и это оказывает неповторимое влияние

Наша кромка 3D-Premium-Gloss-2in1 является разумной

тысячелетий, оно не теряет свое очарование, скорее наоборот.
на мебель. Одним из достоинств стекла является то, что стекло,
будучи современным элементом оформления, способно

альтернативой стеклу. Достоинства стекла при этом

сохраняются, а недостатки исчезают. Это возможно благодаря

расставлять акценты и одновременно интегрироваться в

использованию акрила; при этом декор наносится по

настоящее стекло ценно лишь до тех пор, пока оно не

стереоскопический эффект. У кромок 3D-2in1 два цвета или

концепцию оформления помещений. Однако, к сожалению,

поцарапано. К тому же оно тяжелое, дорогое, бьющееся и
холодное.

внутренней стороне, благодаря чему возникает своеобразный
декора проходят рядом друг с другом. Одноцветные окраски

комбинируются, прежде всего, со стальным и деревянным
декором. На заключительном этапе кромка 3D-2in1

покрывается специальным глянцевым лаком, благодаря чему
отпадает необходимость в дополнительной полировке.

Одиннадцать премиум-исполнений кромок классических
цветов стекла в размере 23 x 1,3 мм входят в программу
«Быстрая поставка кромок» (KSP). Кроме того, по заказу

возможны различные комбинации шириной до 63 мм. Кромка
3D-2in1 имеет больший потенциал для инновационных

оформлений. Так, ее можно применять для моделирования
деревянных плит.

11 x 3D-Premium-Gloss-2in1 непосредственно со склада
Легкая обработка

Безопасная транспортировка

Кромка 3D от Döllken способна на большее. Она может

воссоздавать натуральные поверхности, неотличимые на ощупь
от оригинала. Особой изюминкой этого вида кромок является

одновременное лакирование и тиснение акрилового материала.

3d-prem
natural
КРОМКА 3D-PREMIUMN AT U R A L :
акрил оживает

Благодаря этому структура выглядит натурально и приобретает

бархатистый деревянный характер. Более 30 кромок 23 x 1 мм
готовы к отгрузке со склада в рамках программы «Быстрой

поставки кромок» (KSP). Как обычно, мы можем выполнить все

пожелания относительно декора, так что разнообразию нет

границ. В сочетании с одинаковыми по декору слоистыми

материалами высококачественные кромки 3D образуют

великолепную комбинацию, которую сложно отличить от

облицовки натуральным деревом.

Натуральность материала на ощупь

Уникальный стереоскопический эффект

Превосходное сочетание декоров

металлическая
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОМКИ:
не только золото блестит

В мебельном производстве наряду с чисто металлическим

кромка
оптическим эффектом растет популярность глянцевых

исполнений. Новая кромка с хромовой пленкой от Döllken

впечатляет великолепным зеркальным глянцем. Она идеально

подходит к аксессуарам в ванных комнатах и жилых

помещениях, придавая мебели новое качество. Благодаря

хорошим эксплуатационным и технологическим свойствам

кромки с хромовым покрытием выигрывают у натуральных

алюминиевых кромок. Кромка устойчива к царапанию, хорошо
фрезеруется и благодаря защитной пленке хорошо

обрабатывается. Кроме того, она не обнаруживает белых
изломов при BAZ-обработке. Рулоны длиной от 175 м в

исполнении «металлическая оптика» и «хромооптика» в

размере 23 x 1,3 мм и 45 x1,3 мм поставляются со склада в
рамках программы KSP. Следуя тенденциям, компания в
ближайшем времени планирует производство кромки в
золотом и стальном исполнении.

Хорошая устойчивость к царапанию

Простая последующая обработка с защитной пленкой
Лучшее соотношение цена–качество по сравнению с

алюминиевой кромкой

Возможно исполнение кромки шириной до 260 мм

ГЛЯНЦЕВЫЕ КРОМКИ:
сияние в новом глянце

высокий
глянец

этом на складе (KSP) в наличии имеется более 70 глянцевых

цветов и декоров. Таким образом, Döllken имеет обширную

глянцевую программу для термопластичных кромок. Глянцевый
ассортимент начинается со стандартных цветов, таких как
белый, серый и черный, включает синий и красный и

заканчивается такими «кричащими» трендовыми цветами, как
цвет зеленого яблока, лиловый, розовый и желтый. Наряду с
цветами радуги, конечно же, присутствует и классический

Тенденция к использованию глянца в мире мебели

продолжается. Компания Döllken предлагает большую цветовую

гамму кромок с качественной лакировкой, благодаря чему

достигается благородный зеркальный оптический эффект.

Глянцевые кромки от Döllken придадут любой мебели

деревянный декор – даже в таких экзотических вариантах, как
«макассар» и «оливковое дерево». Кромки данных цветов и
декоров в различных размерах входят в программу KSP и
поставляются со склада малыми партиями.

Более 70 цветов и декоров в складской программе

Высочайшая степень блеска благодаря

неповторимый внешний вид. Программа «Быстрой поставки

специальному УФ-лаку

глянцевых кромок, спрос на которые постоянно растет. При

по заказу

кромки» (KSP) существенно расширилась за счет ассортимента

Глянцевые кромки различных размеров и толщины

тонкая
кромка
ТОНКИЕ КРОМКИ ИЗ СКЛАДСКОЙ
П Р О Г Р А М М Ы : тонкие кромки Döllken
создают дополнительную ценность
Пластиковые кромки пользуются международной популяр-

время производства, так и при транспортировке и последующей

качественное исполнение пластиковых кромок, и эта тенден-

более 100 различных цветов и декоров, входящих в складскую

ностью. Поэтому в сфере тонких пленок также растет спрос на

эксплуатации. Данным качественным превосходством отмечено

ция, сопровождающаяся растущими требованиями к качеству,

программу. Выбор цветов и декоров сделан на основании самых

а также для реализации возможности поставок малыми партия-

географические рынки мира, компания Döllken остановилась на

будет сохраняться. Чтобы соответствовать таким требованиям,

ми и в минимальные сроки компания Döllken расширила свое

предложение новой складской концепцией, разработанной спе-

ходовых цветов в мире. Учитывая ориентацию на различные

использовании материала ABS, использование которого в сфере
производства кромок будет постоянно расти. Особенностью

циально для потребителей тонких кромок. Тонкие кромки от

складской концепции для тонких кромок является, прежде все-

свойство пластика, как гибкость, придает кромке высокую уда-

каза от 20 000 м можно свободно комбинировать различные

повреждений, например, от сколов в деталях мебели – как во

x 0,4 мм – и в очень короткие сроки.

Döllken поразят Вас, прежде всего, высоким качеством. Такое
ропрочность. Кромки Döllken отличаются высокой защитой от

го, возможность быстрой поставки. В рамках минимального за-

цвета и декоры от 1 000 м для каждого исполнения в размере 22

Качественные кромки толщиной от 0,4 мм

Обширная лазерная программа
Международные декоры

Увеличенные рулоны (300 x 0,4 мм)

Производство кромок индивидуальной ширины

foldingedge

КРОМКА FOLDING-EDGE:
профилирование пластиковых кромок
Компания Döllken сгибает термопластичные пластиковые кромки.
До сих пор для отделки расположенных под углом поверхностей

использовались бумажные кромки или экструдированные

соответствующей формы профили. С выходом кромок FoldingEdge стало возможным использование высококачественных

кромок из пластика, обладающих свойством сгибания. Для
этого в месте сгибания на внутренней стороне кромки

высекается V-образный паз, и кромка сгибается с любой силой

как наружу, так и внутрь. При этом возможны различные углы и
оптические эффекты. Кромки Folding-Edge находят применения,

например, на фасадах без ручек с пазами на кухнях. Верхняя

скошенная сторона отделывается кромкой Folding-Edge, и таким
образом, возникает ручка-желобок, за которую можно взяться

для открытия фасада. Благодаря возможности выполнения

радиуса, кромка становится приятной на ощупь. Три другие

прямые стороны фасадной дверцы также можно отделать кромкой
аналогичного декора, благодаря чему она приобретет единые
визуальные характеристики. Применяемые до сих пор для

обработки пазов профили, имели существенный недостаток: они

экструдировались уже согнутыми, и потому поставлялись в форме
палок. В отличие от них, кромки Folding-Edge, разработанные

компаний Döllken, поставляются в рулонах. Это является

существенным преимуществом в обращении и в обработке.
Надежное профилирование узких поверхностей
Поставка рулонов с профилированными пазами
Возможность фальцовки вовнутрь и наружу

РАЗНООБРАЗИЕ
ТИСНЕНИЙ ОТ DÖLLKEN:
натуральность на ощупь

много-

Кромки Döllken отличаются не только прекрасной
сочетаемостью с декором плит, но и точно

образие
подобранным тиснением; так кромки становятся

натуральными на ощупь. Компания Döllken

предлагает множество различных тиснений для

придания мебели натуральности: начиная с тиснений
минералов, деревянных пор и заканчивая бетонными
тиснениями. Особенно инновационным при этом

являются тиснения Crushed-Stone и Matrix, которые
придают мебели натуральную красоту за счет

тиснений
смены глянцевых и матовых структур.

Более 20 различных поверхностных тиснений

Неповторимые на ощупь благодаря

инновационным вариантам тиснения

Тонкие и грубые тиснения по желанию

Непрямое освещение создает в жилом помещении

дополнительный уют. К сожалению, до сих пор это было
возможно только за счет дополнительного освещения.

В результате исследования Lightning-Edge от Döllken мебель в

lightningedge
сочетании с кромкой 3D начинает светиться, вследствие чего,

КРОМКА LIGHTNING-EDGE:
светящаяся кромка от Döllken
благодаря электролюминесценции в помещении, инвентарь

материал отличается длительным сроком службы – до 10 000

становится светящимся. Кромки Lightning-Edge находят

часов. Наряду с классической прямолинейной обработкой,

надежности, например, в жилых комнатах, кухнях, торговых и

формотворчеству нет границ. Компания производит кромки

применение везде, где речь идет об обстановке, свете и

офисных помещениях. Чтобы кромка засветилась, между двумя
электрическими слоями, один из которых должен быть

светопроницаемым, необходимо проложить слой электро-

люминесцентного материала. Как только подается напряжение,

этот слой начинает светиться. В отличие от лампы накаливания,

кромка не нагревается. Кроме того, электролюминесцентный

кромки EL пригодны для обрабатывающих центров, а значит,
различной цветовой гаммы; по желанию заказчика свечение

может быть длительным или прерывистым с различной частотой.
Разнообразные возможности использования

Отсутствие необходимости в дополнительной площади
Очень длительный срок службы
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