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Hranipex - ваш надежный партнер
в мебельной кромке
Мы являемся лидирующим европейским
производителем и дистрибьютором кромок,
клея, очистителей и много другого. С нашим
многолетним опытом, широким ассортиментом
продукции, складом более 38 000 м. кв.,
Hranipex - ваш универсальный поставщик.
Мы решали любые ваши запросы с 1995 года,
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семейное предприятие из Края Высочина,
Чешская Республика. Сейчас вас обслуживают
11 филиалов по всей Европе и не только.
Наша философия - это первоклассный
сервис, качественная продукция, скорость,
надежность и персональный подход ко всем
клиентам - большим и маленьким.
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Сервис Hranipex
Основываясь на нашем многолетнем опыте работы в отрасли,
мы предлагаем консультации экспертов и точные рекомендации
для вашего производства. Премиум сервис и качество - это
для нас самое главное. Мы поможем вам выбрать подходящую
кромку, подобрать клей для конкретного типа процесса
кромкооблицовки и посоветуем, как очистить рабочее
оборудование и детали мебели. Мы работаем над тем,
чтобы ваша работа получала нашу поддержку.

Резка кромок
из АБС-пластика
нестандартных размеров
Мы легко найдем способ
подготовить кромку нужной
вам ширины. Даже если это
нестандартный размер.
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Начиная от 1 м

Нанесение слоя Hot-Air

Мы режем джамбо рулоны
от 1 м. Таким обазом, вам не
нужно покупать бухту только
для одного предмета мебели и
переплачивать.

На любую кромку из АБС можно
нанести функциональный слой
для окантовки методом горячего
воздуха. Слой окрашивается
в цвет кромки. Тем самым
достигается эффект нулевого
шва.

Нанесение клея

Лакировка

Все на складе!

Вам нужна кромка с уже
нанесенным клеем? Это не
проблема. Мы наносим клей
на любые кромки из коллекции
Hranipex в течение 2-3 рабочих
дней.

Мы можем нанести лак на любую
однотонную кромку со степенью
глянца на ваш выбор - от 10° до 90°

Храним на складе самый широкий
в Европе ассортимент кромок на
площади 38 000 м. кв.

Рекомендации по
использованию

Любые решения по вашему
запросу

Мы порекомендуем наиболее
подходящий вид клея и очистителя
как для ручного, так и для
машинного использования. Прямо
на вашем оборудовании подберем
наиболее подходящие режимы
работы.

Вам нужны продукты, идеально
соответствующие вашим
требованиям? Благодаря нашему
отделу исследований и разработок
мы сделаем клей или очиститель
точно под ваш запрос.
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Мебельные кромки
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Образцы

Кромки
Мы постоянно держим на складе кромки наиболее популярных
размеров, все они подобраны к более чем 112 производителей
панелей в мире. Для производства кромки других размеров мы
предлагаем услугу нарезки.

Доступные виды кромки

АБС кромки
Все стандартные размеры доступны на складе с подбором к более 112
мировых производителей панелей.

Торцевые
АБС кромки, имитирующие торцевой срез древесины.

Глянцевые
Глянцевые АБС кромки.

Матовые
АБС кромки с глубоким матовым покрытием.

Senosan акриловые глянцы / матовые
АБС кромки с акриловым глянцевым / матовым покрытием.
100% соответствие листовому материалу Senosan.

3D акриловая кромка
Акриловые кромки, создающие 3D эффект на торце деталей.

АБС кромки с эффектом стекла
Акриловые кромки, имитирующие стекло.

АБС кромки с алю-фольгой
Кромки с нанесенной на поверхность АБС материала натуральной
алюминиевой фольгой разных оттенков.

AdvantEdge® - кромки технологии Hot-Air
AdvantEdge® технология изготовления кромок с нанесением специального
полимерного слоя для технологии Hot-Air, позволяющая не использовать клей.
Полимерный слой точно подобран под цвет самой кромки, что позволяет
делать «нулевое» соединение с плитой.
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Мебельные кромки

Меламиновые кромки
Меламиновые кромки делаются из бумаги с напечатанным декором и
нанесением лака. Вы можете использовать их на малозаметных поверхностях.
Легко наклеивается ручным и машинным способом.

Фальц кромки
Фальц кромки - это меламиновые кромки с добавлением пластификатора, что
позволяет им быть более эластичными и использоваться на радиусах до 3 мм.

Фанерные (шпон) кромки
Шпон кромки изготавливаются из натуральной древесины и калибруются по
толщине. Стабильность кромки после наклеивания обеспечивается клеем или
слоем войлока.

Многослойные фанерные (шпон) кромки
Эти шпон кромки изготавливаются из нескольких слоев тонкого шпона.
Используются на нагруженных поверхностях (например, торцы столешниц),
для визуального выделения частей мебели.

Фальц шпон кромки
Шпон кромки для сложных профилей, могут использоваться
на радиусах до 3 мм.

АБС кромки под покраску
Гладкие АБС кромки покрываются дополнительно слоем праймера на лицевой
поверхности для придания адгезивных свойств для последующей покраски.

Кромки EXWOOD
Кромки EXWOOD используются как основание под покраску.
Изготавливаются из смеси PP и древесины.

Меламиновые «слепые» кромки
Ламинированная кромка небольшого веса и толщины для наклейки
на невидимые части мебели. Также можно красить.

Мебельные кромки
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Намотка рулонов

АБС кромка - кратность намотки
Виды

Толщина кромки

АБС кромка

0,45 - 0,8 мм
1 - 3 мм

АБС кромка глянцевая

1 - 2 мм

Акриловая кромка Senosan - глянец / мат

1 мм

Акрил 3D кромка

1 - 2 мм

АБС кромка с алю-фольгой

0,5 мм
1 и 2 мм

Торцевая

1 мм

· Минимальный заказ: 10 м
· Срок поставки: 10 - 14 дней

АБС кромка - кратность намотки джамбо рулонов
Виды

Толщина кромки

АБС кромка

0,45 - 2 мм

АБС кромка глянцевая

1 - 2 мм

Акриловая кромка Senosan - глянец / мат

1 мм

АБС кромка с алю-фольгой

0.5 - 2 мм

Торцевая

1 мм

· Минимальный заказ: 1 м
· Срок поставки: 10 - 14 дней

Меламиновая кромка - кратность намотки
Количество
Минимум 100 м

· Минимальный заказ: 1 бухта
· Срок поставки: 10 - 14 дней

Меламиновая кромка - кратность намотки джамбо рулонов
Количество
· Минимальный заказ: 1 м
· Срок поставки: 10 - 14 дней

Более 1м

Для дополнительной информации по услугам
и их стоимости - обращайтесь в наш отдел продаж.
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Мебельные кромки

Нанесение клея и функционального
слоя на кромку

АБС кромка - нанесение клея
Виды

Размеры

АБС кромка

22 × 0,5 мм
22 × 0,7 мм
22 × 0,8 мм
22 × 1 мм
22 × 2 мм
22 × 3 мм

АБС кромка глянцевая

22 × 1 мм
22 × 0,7 мм

Акриловая кромка Senosan - глянец / мат

23 × 1 мм

АБС кромка с алю-фольгой, Акрил 3D кромка

22 × 0,5 мм
22 × 2 мм

Торцевая

22 × 1 мм

· Цена и сроки поставки: по запросу

Меламиновая кромка - нанесение клея
Размеры
22 мм

· Цена и сроки поставки: по запросу

Нанесение функционального слоя на АБС кромку для всей коллекции
Ширина кромки
22 мм

·
·
·
·

Цена и сроки: по запросу
Минимальный заказ: 1 бухта
Возможная ширина: от 12 мм до 65 мм
Доступные цвета функционального слоя: бежевый, белый,
прозрачный, черный.
· Для получения дополнительной информации об услугах и ценах,
свяжитесь с нашим отделом продаж.

Мебельные кромки
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Минимальное
количество для заказа
складских позиций

Виды

Толщина

Минимальный заказ

АБС кромка без клея

0,45 - 3 мм

1м

АБС кромка с клеем

0,45 - 0,8 мм

10 м

АБС кромка глянцевая

1 - 2 мм

1м

Торцевая кромка

1 мм

1м

Акрил 3D кромка

1 - 2 мм

1м

АБС кромка с алю-фольгой

0,5 - 2 мм

1м

AdvantEdge® - Hot-Air кромка

1 - 2 мм

10 м

АБС кромка супермат

1 мм

1м

Акриловая кромка Senosan - глянец / мат

1 мм

1м

АБС кромка под покраску

0,8 - 1 мм

1м

АБС кромка по ширине джамбо рулона

0,45 - 3 мм

1м

Виды

Ширина

Минимальный заказ

Меламиновая кромка без клея

22 и 45 мм

100 м

Меламиновая кромка с клеем

22 и 45 мм

50 м

Меламиновая кромка по ширине джамбо рулона

рулон

1м

Меламиновая фальц кромка без клея

60 мм

100 м

Меламиновая фальц кромка с клеем

60 мм

100 м

Меламиновая фальц кромка по ширине джамбо рулона

рулон

1м

Меламиновая «слепая» кромка без клея

22 и 45 мм

100 м

Меламиновая «слепая» кромка с клеем

22 и 45 мм

50 м

Виды

Толщина

Минимальный заказ

Шпон кромка с клеем

0,6 мм

50 м

Шпон кромка с флисом

0,6 мм

200 м

Фальц шпон кромка

0,38 мм

200 м

Многослойная шпон кромка

1 - 2 мм

50 м

EXWOOD кромка

2 мм

50 м
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Мебельные кромки

AdvantEdge

®

Технология Hot-Air

Технология EVA

Невидимое соединение.
Все просто.
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Образцы

Набор образцов АБС кромки
в практичной коробке

Образцы глянцевых АБС кромок

Образцы глянцевых
кромок под Senoplast

Образцы торцевых кромок

Образцы кромок Ультра Мат

· Содержит более 1.400 декоров

Образцы эксклюзивных кромок
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Мебельные кромки  Образцы

Образцы AdvantEdge® кромки

Образцы меламиновых кромок

Образцы меламиновых
Фальц кромок

Образцы шпонированной
кромки толщиной 0,6; 1 и 2 мм

Мебельные кромки  Образцы
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Клея
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EVA расплавляемые клея
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PUR расплавляемые клея
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Дисперсионные и поверхностные клея

31

Контактные клея

34

Клейкая лента

36

Монтажные и конструкционные клея

Клея
Мы готовы посоветовать вам, какой клей лучше подходит к вашему
кромкооблицовочному станку, а также подсказать, какой клей
подходит для соединения деталей мебели и какой клей стоит взять
с собой на установку. Ваша работа станет быстрой и уверенной.

Виды

Расплавляемые клея
Клея для различных видов мебельных кромок

Дисперсионные и поверхностные клея
Клея для склеивания массива дерева, шпона, HPL-панелей, шкантов

Контактные клея
Для быстрого склеивания различных видов материалов, в том числе
неабсорбирующих

Клейкая лента
Клейкая лента для быстрого и чистого сращивания ДСП и других монтажных
работ.

Монтажные и конструкционные клея
Клея для быстрого склеивания, герметизации и монтажных работ
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Клея

EVA расплавляемые клея
Hranitherm в гранулах

Hranitherm в гранулах:
прозрачные ненаполненные клея

600.30 прозрачный
600.31 белый
600.39 черный

603.00 прозрачный
603.01 белый

608.30 прозрачный
608.31 белый

Упаковка

5; 20 кг

5; 20 кг

5; 20 кг

Основа

EVA без наполнителя

EVA без наполнителя

EVA без наполнителя

Температура размягчения

110 °C

110 °C

92 - 102 °C

Рабочая температура

180 - 200 °C

180 - 200 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

12 - 30 м/мин

8 - 30 м/мин

4 - 8 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 70.000 мПа·с

около 70.000 мПа·с

около 60.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

•••

•••

•••

Ручное профильное склеивание

•••

•••

•••

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
Клея  Расплавляемые клея
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EVA расплавляемые клея
Hranitherm в гранулах

Hranitherm в гранулах:
слабонаполненные клея

600.70 натуральный
600.71 белый
600.79 черный

628.10 натуральный

Упаковка

5; 25 кг

20 кг

Основа

EVA наполненный

EVA наполненный

Температура размягчения

100 °C

110 °C

Рабочая температура

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

10 - 60 м/мин

18 - 30 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 60.000 мПа·с

140.000 - 170.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

•••

•••

Ручное профильное склеивание

•••

•••

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
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Клея  Расплавляемые клея

•• подходит

• технически возможно

EVA расплавляемые клея
Hranitherm в гранулах

Hranitherm в гранулах:
наполненные клея

600.10 натуральный

600.11 белый
600.18 коричневый
600.19 черный

600.64 натуральный

Упаковка

5; 25 кг

5; 25 кг

5; 25 кг

Основа

EVA наполненный

EVA наполненный

EVA наполненный

Температура размягчения

95 °C

95 °C

100 °C

Рабочая температура

190 - 210 °C

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

10 - 30 м/мин

10 - 30 м/мин

10 - 50 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 65.000 мПа·с

около 80.000 мПа·с

около 65.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

•••

Кромки из массива дерева

✕

✕

•••

Софтформинг

•••

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

✕

✕

✕

Ручное профильное склеивание

✕

✕

✕

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
Клея  Расплавляемые клея
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EVA расплавляемые клея
Hranitherm в гранулах

Hranitherm в гранулах:
наполненные клея

608.80
светло-бежевый

617.00 натуральный
617.01 белый

Упаковка

5; 25 кг

5; 25 кг

Основа

EVA наполненный

EVA наполненный

Температура размягчения

95 °C

96 °C

Рабочая температура

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

4 - 8 м/мин

10 - 50 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 50.000 мПа·с

около 65.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

•••

•••

Ручное профильное склеивание

•••

•••

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
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Клея  Расплавляемые клея

•• подходит

• технически возможно

EVA расплавляемые клея
Hranitherm в гранулах

Hranitherm в гранулах:
клея с низкой температурой
плавления

600.20 натуральный
600.21 белый

605.20 натуральный
605.21 белый

Упаковка

5; 25 кг

5; 25 кг

Основа

EVA наполненный

EVA наполненный

Температура размягчения

85 °C

80 °C

Рабочая температура

160 - 180 °C

140 - 160 °C

Скорость подачи

8 - 15 м/мин

4 - 15 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 10.000 мПа·с

10.000 - 14.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

✕

✕

Ручное профильное склеивание

•••

•••

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
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EVA расплавляемые клея
Hranitherm в патронах

Hranitherm в патронах

1000.30 прозрачный
1000.31 белый

1000.70 натуральный
1000.71 белый

600.00 натуральный
600.01 белый

Упаковка

1 патрон;
коробка 6 кг (72 шт)

1 патрон;
коробка 7,2 кг (72 шт)

1 патрон;
коробка 8 кг (24 шт)

Основа

EVA без наполнителя

EVA слабонаполненный

EVA наполненный

Температура размягчения

110 °C

100 °C

95 °C

Рабочая температура

190 - 210 °C

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

2 - 5 м/мин

2 - 5 м/мин

10 - 40 м/мин

Вязкость при 200 °C

70.000 мПа·с

60.000 мПа·с

65.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

•••

Кромки из массива дерева

✕

✕

✕

Софтформинг

✕

✕

✕

Профильное склеивание на CNC станках

✕

✕

✕

Ручное профильное склеивание

✕

✕

✕

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

•••

Festool кромкооблицовочный станок

•••

•••

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
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•• подходит

• технически возможно

EVA расплавляемые клея
Hranitherm в патронах

Hranitherm в патронах

600.70 натуральный
600.71 белый

603.00 прозрачный
603.01 белый

Упаковка

1 патрон;
коробка 7,2 кг (24 шт)

1 патрон;
коробка 6 кг (24 шт)

Основа

EVA слабонаполненный

EVA без наполнителя

Температура размягчения

100 °C

110 °C

Рабочая температура

190 - 210 °C

190 - 210 °C

Скорость подачи

14 - 35 м/мин

8 - 30 м/мин

Вязкость при 200 °C

около 60.000 мПа·с

70.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

Софтформинг

✕

✕

Профильное склеивание на CNC станках

✕

✕

Ручное профильное склеивание

✕

✕

Holz-her кромкооблицовочный станок

•••

•••

Festool кромкооблицовочный станок

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
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PUR расплавляемые клея
в мини-патронах Hranitherm

Hranitherm
в мини-патронах

10.830 прозрачный

10.850 натуральный
10.851 белый

10.860 прозрачный
10.861 белый

Упаковка

1 кг

1 кг

1 кг

Основа

PUR

PUR

PUR

Температура размягчения по Кофлеру

✕

✕

✕

Рабочая температура

135 - 150 °C

145 - 160 °C

145 - 160 °C

Скорость подачи

8 - 30 м/мин

8 - 30 м/мин

8 - 30 м/мин

Вязкость при 140 °C

50.000 мПа·с

65.000 мПа·с

55.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

•••

•••

•••

Ручное профильное склеивание

•••

•••

•••

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
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•• подходит

• технически возможно

PUR расплавляемые клея
в патронах Hranitherm

Hranitherm в патронах

830 прозрачный

850 натуральный
851 белый

860 прозрачный
861 белый

Упаковка

2 кг

2,5 кг

2 кг

Основа

PUR

PUR

PUR

Температура размягчения по Кофлеру

✕

✕

✕

Рабочая температура

130 - 150 °C

140 - 160 °C

140 - 160 °C

Скорость подачи

8 - 30 м/мин

8 - 30 м/мин

8 - 30 м/мин

Вязкость при 140 °C

50.000 мПа·с

65.000 мПа·с

55.000 мПа·с

АБС, ПВХ и ПП кромки с праймером

•••

•••

•••

Фанерные кромки (шпон)

•••

•••

•••

Меламиновые кромки

•••

•••

•••

Кромки из массива дерева

•••

•••

•••

Софтформинг

•••

•••

•••

Профильное склеивание на CNC станках

•••

•••

•••

Ручное профильное склеивание

✕

✕

✕

HOLZ-HER кромкооблицовочный станок

✕

✕

✕

Hranitherm
Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
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Дисперсионные
и поверхностные клея

Дисперсионные клея
Hranipex

Hranicoll D3

Hranicoll D3E

Hranicoll D3 SMART

Упаковка

800 мл

5; 10; 30 кг

5; 10; 30 кг

Основа

PVAc

PVAc

PVAc

Классифицикация в соответствии
со стандартом EN 204

D3

D3

D3

Открытое время в мин. при 20 °С

5-8

10 - 14

12 - 15

Сборка корпуса мебели

•••

•••

•••

Мягкая древесина

•••

•••

•••

Твердая древесина

•••

•••

•••

Окна, евро-брус

•••

•••

•••

Склеивание плоского шпона, HPL

•••

•••

•••

3D склеивание под вакуумным прессом

✕

✕

✕

Автоматическая вклейка деревянных дюбелей

✕

✕

✕

Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
28
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•• подходит

• технически возможно

Дисперсионные
и поверхностные клея

Дисперсионные клея
Hranipex

Hranicoll D4

Hranicoll DW

Упаковка

800 мл; 5 кг; 25 кг

20 кг

Основа

PVAc

PVAc

Классифицикация в соответствии
со стандартом EN 204

D4

✕

Открытое время в мин. при 20 °С

8 - 12

✕

Сборка корпуса мебели

•••

✕

Мягкая древесина

•••

✕

Твердая древесина

•••

✕

Окна, евро-брус

•••

✕

Склеивание плоского шпона, HPL

•••

✕

3D склеивание под вакуумным прессом

✕

✕

Автоматическая вклейка деревянных дюбелей

✕

•••

Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
Клея  Дисперсионные и поверхностные клея

29

Дисперсионные
и поверхностные клея

FU поверхностные клея

Hraniresin 47
Техническая информация
Упаковка

25 кг

Основа

карбамидоформальдегидная
смола

Классифицикация в соответствии
со стандартом EN 204

✕

Открытое время в мин. при 20 °С

около 10

Область применения
Сборка корпуса мебели

✕

Мягкая древесина

• • • (изолированные)

Твердая древесина

• • • (изолированные)

Окна, евро-брус

✕

Склеивание плоского шпона, HPL

• • • (изолированные)

3D склеивание под вакуумным прессом

✕

Автоматическая вклейка деревянных дюбелей

✕

••• хорошо подходит
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•• подходит

• технически возможно

Контактные клея
и аксессуары

Hranipex клея

Hranicon 30

Hranicon 50

Упаковка

банка 1 000 мл;
канистра 5 л

банка 1 000 мл;
канистра 20 л

Основа

полихлоропрен

полихлоропрен

Открытое время в мин. при 20 °С

2-5

3 - 10

Состав продукта

1 жидкий компонент высокая вязкость

1 жидкий компонент низкая вязкость

Вручную шпателем, кистью, роликом

•••

•••

Распылителем

•••

•••

Сращивание ДСП и МДФ панелей

•••

•••

Холодное сращивание HPL, CPL к ДСП
или МДФ

•••

•••

Приклеивание резины, войлока, пены,
различных пластиков друг другу и к металлам

•••

•••

Ручное холодное склеивание

•••

•••

Техническая информация

Нанесение

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
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Контактные клея
и аксессуары

Hranipex клея

Hranifix Premium

Hranifix Industry

Hranifix Smart

Упаковка

спрей 500 мл
коробка 12 шт;
баллон 17; 47,5 кг

баллон 17 кг

спрей 500 мл
коробка 12 шт;
баллон 17; 47,5 кг

Основа

полихлоропрен

полихлоропрен

полихлоропрен

Открытое время в мин. при 20 °С

2-5

2-5

2-5

Сухой остаток

38 - 42 %

28 - 34 %

28 - 32 %

Вручную шпателем, кистью, роликом

✕

✕

✕

Распылителем

•••

•••

•••

Подходит для
склеивания МДФ, ДСП,
пенополиуретана, ламината
и пластмасс, кромок АБС,
алюминиевых листов и
большинства металлов,
а также древесины,
напольных покрытий,
ПВХ и других материалов.
Водонепроницаемый,
высокая температура
размягчения 130 °C.

Подходит для
склеивания МДФ, ДСП,
пенополиуретана, ламината
и пластмасс кромок АБС,
алюминиевых листов и
большинства металлов,
а также древесины,
напольных покрытий,
ПВХ и других материалов.
Водонепроницаемый,
высокая температура
размягчения 85°C.

Область применения:
для приклеивания
декоративных ламинатов
к ДСП, фанере, дереву,
МДФ, пластику, ламинату,
резине и другим
материалам. Подходит
для обивочных работ.
Водонепроницаемый,
высокая температура
размягчения 105°C.

Шланг и пистолет
рекомендуется
приобретать для подачи
клея из баллона.

Шланг и пистолет
рекомендуется
приобретать для подачи
клея из баллона

Техническая информация

Нанесение

Область применения

••• хорошо подходит
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•• подходит

Шланг и пистолет
рекомендуется
приобретать для подачи
клея из баллона

• технически возможно

Контактные клея
и аксессуары

Hranipex клея

Аксессуары для
контактного клея
Hranifix

Hranifix DCM Free
Hranifix шланг 3,6 м
Необходим для правильного
нанесения клея из баллон

Техническая информация
Упаковка

спрей 500 мл
коробка 12 шт;
баллон 17 кг

Основа

полихлоропрен

Открытое время в мин. при 20 °С

2-5

Сухой остаток

38 - 42 %

Нанесение
Вручную шпателем, кистью, роликом

✕

Распылителем

•••

Область применения

Подходит для склеивания
дерева, ДСП, МДФ,
пенополиуретана, ламината,
картона, пластика, кромок
АБС, алюминиевых
листов и большинства
металлов, напольных
покрытий из ПВХ и других
материалов. Не содержат
дихлорметан. Клеевой
шов водонепроницаемый.
Температура размягчения
до 130 °С.
Шланг и пистолет
рекомендуется
приобретать для подачи
клея из баллона

••• хорошо подходит

•• подходит

Hranifix краскопульт
Необходим для правильного
нанесения клея из баллон

Hranifix прижимные ролики
Стандартный и удлиненный

Hranifix очиститель 17 кг
Для очистки шланга
и краскопульта

• технически возможно
Клея  Контактные клея
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Клейкая лента

Hranitape красная

Hranitape зеленая

Hranitape - монтажная лента
из пеноматериала 4026

Упаковка

1 шт

1 шт

1 шт

Ролик

25; 50 м

25; 50 м

5м

Ширина

15; 38 мм

38 мм

19 мм

Толщина

0,205 мм

0,265 мм

1,6 мм

Цвет

прозрачный

белый

✕

Склейка плоских, гладких
и обладающих обычной
структурой материалов
(напр. ламинированная
ДСП)

Скрепление материалов
с грубой структурой (напр.
ламинированная ОПС)

Двусторонняя монтажная
лента на пенной основе с
акриловым клеем подходит
для склеивания общего
назначения. Высокая
прочность сцепления,
высокая устойчивость
к температурам и
растворителям. Прочность
соединения с течением
времени значительно
возрастает.

Техническая информация

Область применения

34
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Клейкая лента

Hranitape UNI

Hranitape ручной
аппликатор

Упаковка

1 шт

1 шт

Ролик

50 м

✕

Ширина

15; 34 мм

✕

Толщина

0,200 мм

✕

Цвет

прозрачный

✕

Для фиксации и
соединения плоских
материалов. Подходит
как для гладких, так и для
материалов со структурой
(маламин, ОSB).

Для легкого нанесения
самоклеящейся ленты

Техническая информация

Область применения

Клея   Клейкая лента
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Монтажные
и конструкционные клея

Клей - PUR

Hranipur 15

Hranipur 45

Упаковка

800 г
коробка (12 шт.)

800 г
коробка (12 шт.)

Основа

PUR форполимер

PUR форполимер

Открытое время в мин. при 20 °С

15 - 25

25 - 45

Время кристаллизации в мин. при 20 °C

60

120

Конструкционный клей для мягкой древесины

•••

•••

Конструкционный клей для твердого
и тропического дерева

✕

✕

Поверхностное склеивание сендвичей
LTD, DTD и МДФ

•••

•••

Плоскостное склеивание HPL/CPL на ДСП, МДФ

•••

•••

Формирование фанеры склеиванием
отдельных слоев друг на друга

•••

•••

Склеивание пенополистирола

•••

•••

Приклеивание на краски, металл, бетон,
керамику

•••

•••

Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит
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•• подходит

• технически возможно

Монтажные
и конструкционные клея

Клей - PUR

Hranipur SPEED

Hranipur 05

Упаковка

туба 310 мл
коробка (15 шт.)

туба 310 мл
коробка (24 шт.)

Основа

PUR форполимер

PUR форполимер

Открытое время в мин. при 20 °С

0,5 (30 сек)

5 - 10

Время кристаллизации в мин. при 20 °C

5 - 10

15 - 20

Конструкционный клей для мягкой древесины

•••

•••

Конструкционный клей для твердого
и тропического дерева

•••

•••

Поверхностное склеивание сендвичей
LTD, DTD и МДФ

•••

•••

Плоскостное склеивание HPL/CPL на ДСП, МДФ

✕

•••

Формирование фанеры склеиванием
отдельных слоев друг на друга

✕

•••

Склеивание пенополистирола

•••

•••

Приклеивание на краски, металл, бетон,
керамику

•••

•••

Техническая информация

Область применения

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
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Монтажные
и конструкционные клея

Силиконы

H-silicone прозрачный

H-silicone белый

H-silicone для зеркал

Упаковка

туба 310 мл
коробка (15 шт.)

туба 310 мл
коробка (15 шт.)

туба 310 мл
коробка (15 шт.)

Основа

силикон

силикон

алкокси-силикон

Основа отвердителя

ацетатная

ацетатная

нейтральнаяалкокси-группа

Время кристаллизации

около 25 мин.

около 25 мин.

около 10 мин.

Время полного высыхания

2 мм / 24 часа
при влажности 55 %

2 мм / 24 часа
при влажности 55 %

2 мм / 24 часа
при влажности 55 %

Температура применения

от 5 до 40 °C

от 5 до 40 °C

от 5 до 40 °C

Термостойкость

от -40 до +180 °C

от -40 до +180 °C

от -40 до +180 °C

Универсальное
применение, подходит для
остекления, герметизации
фасадных стен, оконных
ниш и т.д. Не подходит
для склеивания зеркал,
аквариумов и материалов
из натурального камня
и металлических
поверхностей без
покрытия.

Универсальное
применение, подходит для
остекления, герметизации
фасадных стен, оконных
ниш и т.д. Не подходит
для склеивания зеркал,
аквариумов и материалов
из натурального камня
и металлических
поверхностей без
покрытия.

Подходит для крепления
декоративных зеркал на
различные основания:
глазурь, стекло, гипс,
бетон, плиты ОСП,
древесина, фанера и т.д.
Кроме того, применим
для приклеивания
зеркальной мозаики
(зеркало-зеркало)
в ванных комнатах
и на поверхности,
подверженные вибрации
и напряжению.

Техническая информация

Область применения
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Монтажные
и конструкционные клея

Клея - силиконы и полимеры

H - polymer MS

H-polymer STP
прозрачный

Аппликационный
пистолет Hranipex

Упаковка

туба 290 мл
коробка (15 шт.)

туба 290 мл
коробка (15 шт.)

1 шт

Основа

гибридный полимер

гибридный полимер

✕

Основа отвердителя

нейтральнаяалкокси-группа

нейтральнаяалкокси-группа

✕

Время кристаллизации

около 6 мин.

около 6 мин.

✕

Время полного высыхания

2 - 3 мм / 24 часа

2 - 3 мм / 24 часа

✕

Температура применения

от 5 до 35 °C

от 5 до 35 °C

✕

Термостойкость

от -40 до +90 °C

от -40 до +90 °C

✕

Подходит для склеивания
и герметизации
большинства
строительных
материалов: натурального
камня, дерева, бетона,
металла, кирпича,
стекла, керамики, гипса,
полиуретана, пластика,
фанеры и т.д. Кроме
того, применим для
эластичных соединений,
подверженных
вибрации конструкций,
соединительных
элементов из
оцинкованной листовой
стали, латуни и других
металлов.

Подходит для склеивания
и герметизации
большинства
строительных
материалов, а также
для зеркала, алюминия,
поликарбоната, дерева,
пластика. Устойчив
к экстремальным
погодным условиям
и УФ-излучению.
Водонепроницаемый,
прозрачный.

Высококачественные
пистолеты для нанесения,
разработанные для
длительного применения
без усилий (эффективная
передача усилия). Также
подходит для нанесения
H-силикона и H-полимера

Техническая информация

Область применения
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Очистители
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Очистители Hranipex
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Очистители Riepe

Очистители
Мы рекомендуем использовать очистители, чтобы шов
оставался чистым во время рабочего процесса. И не важно
работаете ли вы с кромкооблицовочной линией или с ручным
станком.

Типы очистителей

Hraniclean
Для ручной очистки

Riepe
Для использования в кромкооблицовочных станках
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Очистители

Очистители
Hranipex

Hraniclean 01
ручная очистка деталей мебели

Hraniclean 03
1л

5л

20 л

очистка неотвердевшего PUR клея

1л

Специальное чистящее средство подходит для ручной очистки
деталей мебели. Производится на основе углеводородов и
спиртов. Не содержит агрессивных растворителей. Обладает
высокой очищающей способностью, убирает остатки EVA клея
и неотвердевшего полиуретанового клея. Быстро высыхает, не
оставляет следов, испаряется без остатка и имеет приятный запах
цитрусовых. Для очистки используйте текстильное полотенце или
Hraniwipe - салфетку для очистки поверхностей.

Предназначен для очистки инструментов. Удаляет и растворяет
неотвердевший клей на основе полиуретана. Hraniclean 03 может
использоваться для удаления пенополиуретанов и полиуретанового
клея с других материалов (из-за агрессивности средства
рекомендуем сначала протестировать на невидимом участке
поверности). Для очистки используйте текстильное полотенце или
Hraniwipe - салфетку для очистки поверхностей.

Hraniclean 04

Hraniclean 05

очистка отвердевшего PUR клея

1л

Очиститель инструмента, который растворяет отвердевшие клея
на основе полиуретана. Средство для удаления не полностью
растворяет клей, но размягчает его, что позволяет удалить остатки
механическим способом. В исключительных случаях можно
использовать для очистки других материалов, но предварительно
необходимо протестировать на невидимом участке поверхности.
Из-за устойчивости отвердевшего полиуретанового клея очиститель
действует в течение нескольких минут.

очистка столярных инструментов

1л

5л

Это чистящее средство подходит для очистки пильных дисков,
сверл, фрез, валов оборудования и т. д. Удаляет жир и смолы.
Длительное воздействие может повредить окрашенные поверхности
и алюминиевые сплавы.

Очистители  Hranipex
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Очистители
Hranipex

Hraniclean 07
очистка от клея ПВА и красок

Hraniclean 08
1л

20 л

очистка деликатных
поверхностей вручную

200 мл
спрей

600 мл
спрей

1л

5л

20 л

Очищает поверхности от лака на водной основе, краски и клея
ПВА. Подходит для окрашенных поверхностей, печатных форм,
зон циркуляции, пола, инструментов и т. д. Использование:
всегда разбавлять водой перед использованием!!! Для полностью
отвердевшего покрытия соотношение 1:5. Для не полностью
высохшего покрытия подходит соотношение 1:14, а соотношения
от  1:30 до 1:60  подходят для только что нанесенного покрытия.
Нанесите разбавленное средство на очищаемую поверхность
(окунание), оставьте действовать в течение нескольких минут затем
протрите поверхность тканью и промойте водой.

Подходит для очистки вручную глянцевых деталей мебели,
деликатных и темных поверхностей, супермата, окрашенных
поверхностей. Быстро испаряется и не оставляет следов на
очищаемой поверхности. Для очистки используйте чистую ткань или   
салфетку для чистки Hraniclean. Предварительно протестируйте на
невидимой части детали.

Hraniclean SEP 11

Hraniclean KLZ 21

антиадгезионная жидкость для ПВА клея

1л

Антиадгезионная жидкость создает на обработанных поверхностях
тонкую пленку, которая предотвращает адгезию ПВА. Перед
использованием разбавьте водой в соотношении 1:4, нанесите на
обработанные поверхности и дайте высохнуть.
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смазка для деревообрабатывающего
станка

1л

5л

Смазка - средство с низкой вязкостью. Создает долговременную
пленку, тем самым  обеспечивает плавный ход дерева на
строгальном станке. Нанесите небольшое количество смазки на
верстак  и распределите по всей поверхности с помощью ткани.
Смазка  оказывает очищающее воздействие на смолы, вазелин и
жиры. Может повредить резиновые уплотнители и резиновые детали.
Узлы, загрязненные смазкой, следует смыть водой с обычным
моющим средством. Не содержит веществ ЛОС.

Очиститель Hranipex
для PUR клея-расплава

PUR cleaner 890

PUR cleaner 892 HL

Упаковка

гранулы 5; 20 кг
патроны 1,7 кг

Упаковка

10 кг

Основа

EVA

Основа

Полиэстерол

Рекомендации по применению

В плавильной
ёмкости

Рекомендации по применению

В плавильной
ёмкости

Область применения

Область применения
Регулярное обслуживание устройства плавки
и нанесения клея-расплава на основе EVA

•••

Регулярное обслуживание устройства плавки
и нанесения клея-расплава на основе EVA

•••

Регулярное обслуживание устройства плавки
и нанесения клея-расплава на основе PUR

•••

Регулярное обслуживание устройства плавки
и нанесения клея-расплава на основе PUR

•••

Очистка инструментов, плавильных
и аппликационных устройств загрязненных
затвердевшим PUR клеем-расплавом

✕

Очистка инструментов, плавильных
и аппликационных устройств загрязненных
затвердевшим PUR клеем-расплавом

•••

Аксессуары

Hraniclean - дренажный кран

Hraniwipe - салфетка из микрофибры

Для использования в емкостях объёмом
20 и 30 литров.

Для финишной очистки мебельных деталей
очистителями вручную.

••• хорошо подходит

•• подходит

• технически возможно
Очистители  Hranipex
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Очистители Riepe
для станков

RI 001

RI 004

Защитное средство LPZ/II

10 л

30 л

Защитное средство NFLY

500 мл
спрей

10 л

30 л

Применение специального антиадгезива препятствует соединению
выступающих остатков клея с мебельными деталями.

Применение антиадгезива на прижимных валиках препятствует
оседанию клея. Антиадгезив можно распылять непосредственно
на кромку, чтобы предотвратить повреждение её поверхности
(акрил/алюминий).

RI 006

RI 403

Очищающее средство LP 163/93

10 л

30 л

Применение данного очищающего средства перед полировальными
дисками позволяет удалить ранее нанесённый антиадгезив
и свободные остатки клея. Также охлаждается поверхность
клеевого шва.
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Антистатическое охлаждающее
средство LP 289/99

10 л

30 л

При нанесении антистатического охлаждающего средства кромка
теряет статический заряд и одновременно охлаждается клеевой
шов. Валы и мебельные детали после фрезерования остаются
без опилок. Клей быстрее затвердевает. Использование данного
средства значительно снижает образование налёта на инструментах.

Использование чистящих
средств для станков

Распыление чистящих средств поможет сократить ручную очистку и продлить срок службы станка.
Давайте посмотрим, какие распылители для нанесения разделительных и чистящих средств помогут вам
быстро добиться отличного результата.

• 1 Устройство для распыления
антипригарного вещества (перед
предварительным фрезерованием).

• 3 Устройство для распыления
антистатической охлаждающей
жидкости.

• 5 Устройство для нанесения
антипригарного вещества с
использованием ролика

Перед предварительной фрезеровкой
детали используйте это устройство
для нанесения специального
антипригарного вещества на обе
стороны детали. Это предотвращает
появление остаточного клеевого слоя
на поверхности.

Это идеальный аксессуар
для устройств, распыляющих
антипригарные вещества и
чистящие средства. Позволяет
значительно уменьшить налипание
клея на инструменты. Служит для
снятия статики с кромки. На валах
или деталях мебели не остаётся
загрязнений после фрезеровки.

Мы предлагаем специальные жидкости
для всех вышеперечисленных
устройств. Только при использовании
этих жидкостей ваши станки будут
работать без лишнего износа и ваше
производство принесет желаемый
успех.

• 2 Устройство для распыления
очищающего вещества (перед
очисткой с использованием
заполнителя).
Перед чистящими и полировальными
колёсами это устройство распыляет
специальное очищающее вещество
на верхнюю и нижнюю стороны
детали. Применение данного
чистящего средства с последующей
полировкой удаляет нанесённое ранее
антипригарное вещество, а также
остатки клея. При этом полируется
и срез кромки.

• 4 Устройство для распыления
защитной жидкости для прижимных
роликов и торцовочных блоков.
Данное устройство может быть
оснащено дополнительным мелким
распылительным соплом. Это сопло
используется для распыления
специального антипригарного
вещества на поверхность кромки,
предотвращая повреждение
чувствительных поверхностей кромки,
таких как акрил, алюминий.

Очистители  Riepe

47

Ручные очистители
Riepe

RI 407

RI 408

Ручной очиститель компонентов
подающих лент кромкооблицовочных
станков LP 407/13

1л

10 л

30 л

Очиститель резиновых деталей движущихся ремней и удерживающих
колес кромкооблицовочных станков.  Очистка конвейерных лент
исключает последующее загрязнение материала.

Ручной очиститель для
мебельных деталей LP 305/98

1л

5л

30 л

Очиститель для пластика - удаляет остатки клея, пометки от
карандаша и маркера. Изготовлен на основе углеводородов
и спирта, не содержит ароматических веществ и агрессивных
растворителей. Обладает отличной очищающей способностью и
приятным запахом, быстро высыхает, испаряется без остатка, не
оставляет следов жирного блеска.

Аксессуары

RI 702

RI 706

Сизалевый чистящий диск пропорции 3:1

1 шт

• Высокая плотность материала.
• Полировка кромки.
• Отсутствие побеления.
Сизалевые чистящие диски - это пластины
закрепленные в литом сердечнике. Пластины
составлены в следующем порядке: 3 - ткань,
1 - сизаль. Пластины из ткани служат для
поглощения нанесённого ранее моющего
средства RI 006. Сизалевые пластины служат
для полировки среза кромки.
Нестандартные размеры чистящих дисков
доступны по предварительному заказу.
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Текстильный полировочный диск

RI 1810
1 шт

Текстильный полировочный диск изготовлен
из особо прочного материала. Состоит из
2×14 слоёв ткани, благодаря чему диск
обладает высокой износостойкостью.
В сочетании с моющим средством RI 006
прекрасно отполирует обработанную
поверхность кромки.
Нестандартные размеры чистящих дисков
доступны по предварительному заказу.

Смазочный карандаш

100 мл

Высококачественное смазочное средство
с аппликатором из губки для рабочих
поверхностей кромкооблицовочных станков.
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Контакты
OOO ХРАНИПЕКС
Республика Беларусь
223018, Минская обл. Минский р-н,
Ждановичский с/с, р-н д. Тарасово
ПХЗ ОДО «Белаквилон»

Директор
Юрий Слижевский
M +375 44 55 77 532
E yury.slizhevskiy@hranipex.com

Заказы
T +375 44 55 77 537
E-shop: www.hranipex.by
E-mail: by-hranipex@hranipex.com
info@hranipex.by

Менеджеры по продажам
Александр Гордей
M +375 44 55 77 585
E aliaksandr.hardzei@hranipex.com
• Индустриальные клиенты

Василий Хоменко
M +375 44 55 77 317
E vasiliy.khomenko@hranipex.com
• Минск
• Могилевская, Гомельская область

Егор Романов
M +375 44 55 77 637
E egor.romanov@hranipex.com
• Минская, Витебская, Гродненская,
Брестская область

Евгений Елемесов
M +7 985 638 42 48
E eugene.elemesov@hranipex.com
• Россия, Казахстан, Киргизия

50

51

T: +375 44 55 77 537
Email: by-hranipex@hranipex.com
info@hranipex.by
Eshop: www.hranipex.by

