u18013
Cumulus

Только Pfleiderer:
Источник вдохновения рядом –
для выполнения ваших
требований и вашего успеха.

Вдохновение
рядом с вами

Марка Pfleiderer завершила реорганизацию. В результате объединения компаний Pfleiderer Grajewo и Pfleiderer GmbH была создана
международная и эффективная марка древесных материалов.
В ходе такого слияния нам удалось гармонизировать все производственные площадки, упростить процессы, а также оптимизировать ассортимент продукции и систему сервиса. Сегодня вы
имеете доступ к, единому во всем мире, ассортименту декоров,
структур и форматов, уникальному по своей ширине и глубине.
Для вас это означает «только Pfleiderer»: еще более сильный
партнер по поставкам высококачественных древесных материалов, обладающий уникальным профессионализмом в изготовлении декоративных поверхностей, предлагающий индивидуальное сервисное обслуживание и последовательную ориентацию
на экологическую чистоту продукции. И, конечно, обладающий
безграничным творческим потенциалом в полном соответствии с
девизом «Источник вдохновения рядом».

3

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR

DUROPAL HPL
Compact Exterior
Прекрасное
решение для улиц!

Теперь к высокому качеству, Pfleiderer ещё
добавляет "улицу"!
Через Duropal HPL Compact Exterior мы расширяем наш ассортимент для того, чтобы включить не только визуально привлекательную, но
и высоко практичную компактную панель для
использования на открытом воздухе.
Высокопрочный компактный ламинат охарактеризован высоким уровнем защиты от атмосферного воздействия. А большое разнообразие декоров обеспечивает идеальное сочетание с другими продуктами Pfleiderer – как
внутри, так и снаружи.

Текстуры поверхности ...................... 6
Примеры применения........................ 7
Особенности продукта ...................... 8
Коллекции ......................................... 10
Складская коллекция ........................ 12
Технические данные ......................... 13
Советы мастеру ................................. 14
Крепление.......................................... 15
Балконные перила............................. 16
Инструкция по уходу ......................... 18
Хранение и транспортировка ........... 19
Информация по безопасности .......... 20
Пояснения .......................................... 21
Уверенность ....................................... 22
Вопросы ............................................ 23

Отличительные характеристики продукта:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Содержание:

УФ - устойчивый
Без растворителей
Высокий уровень защиты от атмосферного воздействия
Очень прочный
Легко мыть
Элегантная поверхность
Отличная обрабатываемость, благодаря специальной структуре
продукта
Оптимальный формат листа для уменьшения кол-ва отходов

5

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Текстуры поверхности

Поверхность
с потрясающими
эффектами
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Примеры использования

Яркая особенность Duropal HPL Compact Exterior матовая текстура поверхности (EМ). Мелкая зернистость создает ощущение песочной поверхности и дает небольшое отражение естественного
света. Блеск, произведенный таким образом, создает эффект высококачественной поверхности и
придает ей насыщенный цвет и текстуру, независимо от угла падения света. На таком покрытии
совершенно не видны следы от пальцев и оно
очень просто в уборке.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Особенности продукта

Многофункциональность и универсальность

Отличительные свойства материала дают возможность для широкого применения.

область применения

преимущества



высокий уровень защиты от атмосферного воздействия







элегантная поверхность
прочность
не остаются следу от пальцев
легкость в очистке







оптимальный формат листа для
уменьшения количества отходов

уличная мебель
кухонные фасады и столешницы
уличное игровое оборудование
стены/перегородки
перила балкона

используемые материалы




компактный ламинат
акриловый лак

особенности







высокая устойчивость к УФ

форматы и текстуры

высокая цветоустойчивость
влагостойкость
ударопрочность
без растворителей





длина: 2,800 мм, ширина: 2,070 мм,
толщина: 6/8/10/12 мм,
текстуры: EМ/VV*

* нелакированная сторона продукта с односторонней маркировкой

Строение Duropal HPL compact exterior
одностороннее покрытие
атмосферостойкий слой
промежуточный слой с УФ
защитой
базовое покрытие
функциональный эластичный слой
меламиновое покрытие
черный компактный ламинат
меламиновое покрытие
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Коллекции

Коллекция

u11506

u15230

u11509

u16007

u16130

u11523

u17013

u18003

u18067

u18015

u18503

u19003

u19506

u19505

w10410

u11027

u11102

u11015

ivory White

light Vanilla

magnolia

light Beige

Sand Grey

ivory

mimosa

Crystal Blue

pastel Blue

Catania

trinity

Cadiz

lily

Citron

opaque White Crystal White office White

icy White

Chalk

White

u15192

u15574

u15246

u16010

u16051

u17005

u17014

u18002

u18010

u18016

u18500

u19004

u19508

u19507

u11209

w10140

u11077

w10616

u11518

Sunflower

Velvet Yellow

mango

orange

Siena red

Carmine red

Hydrangea

Water Blue

Cirrus

Kavala

patras

Saragossa

Chartreuse

iris

royal White

Frontal White Silk White

Cream White

polar White

pearl Grey

u15194

u15579

u16009

u16012

u16166

u17008

u17019

u18068

u18011

u18017

u18008

u19005

u19501

u19509

u11500

u12131

w10003

u15331

u15133

u15190

Zinc Yellow

Egg yolkYellow

Golden orange

antelope

Salsa

ruby red

Cranberry

Sky Blue

palander

icarus

Java

Jade

Granny Smith olive

Grey White

Silver Grey

opal White

Beige Grey

Stone Grey

Cuvo

u15509

u15115

u16014

u17271

u17031

u17503

u18059

u18012

u18021

u18576

u19002

u19502

u19511

u12190

u12109

u12204

u12188

u12009

u12146

turmeric

Gorse Yellow Bison

Kodiak

oxide red

Bordeaux

purple

Gentian Blue Baltic

levant

ocean

ivy

lime

Clover

Flannel

montana Grey

manhattan

light Grey

Silver Grey

Shadow

u15559

u16020

u12090

u12010

u12117

Bora grey

platin Grey

Volcanic Grey Basalt Grey

u16013

u11026

w10227

u16177

u12168

u16003

u16037

u17501

u18148

u18013

u18079

u18504

u19006

u19503

u19500

u12115

pastel Yellow Cream

malaga

Cashmere

Sand Beige

powder

rose

ice Blue

Cumulus

pacific

Hudson

mint

avocado

Carambola

platinum Grey Grey

u15088

u16001

u16002

u16000

u16179

u17012

u17505

u18001

u18014

u18074

u18502

u19007

u19515

u15110

u12290

u12091

u12986

u12257

u12011

u12233

rasul

Sand Grey

Congo

truffle grey

Cuba libre

Coco

plum

powder Blue

Stratus

atlantic

Bristol

agave

taiga

iguana

anthracite

Sharki grey

Grey

Graphite

Vulcano

metallic Black

u16182
Dark Brown

u15193
Cuando

u12211
lava

u12092
Zonda grey

u17010
terra Brown

u17054
Burgundy

u17141
orchidea

u17500
royal Blue

u18004
Dark Blue

u18006
Skaggerak

u18501
Fjord

u19008
labrador

u12215
anthracite

u12007
u12000
Graphite Black Volcanic
Black

r20038

r34015

r48005

r48010

r50081

s66013

f76065

f76037

f76006

Natural
Chalet oak

ladoga ash
dark

Glamour
Wood light

atrium grey

Burundi dark Smooth
Concrete

Dexter beige

Fago clay

phoenix
brown

tempered
Steel

u19504
Zucchini

u12248

u11525

u19512
Khaki

u12231
Slate Grey

u12018

Разнообразие означает индивидуальность
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s60010

Цвета для того, чтобы удовлетворить все требования! В коллекцию Duropal HPL
Compact Exterior входят наиболее популярные декоры коллекции Pfleiderer Décor
Collection. В дополнение, доступны некоторые другие популярные однотонные
декоры по запросу.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Складская коллекция

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Технические данные

Складская коллекция

Технические данные
Механические и физические свойства Duropal HPL Compact Exterior

название декора

w10410
u11102
u12188
u12215

описание
декора

Непрозрачный
Белый
Мел
Светло-серый

нейтральный
однотонный

Антрацит

ncs код

толщина
формат, мм
длина
ширина

S0502G50Y

2,800

S0502-G

2,800

S2000-N
S7502-B

2,800
2,800

2,070
2,070
2,070
2,070

6.0 / 8.0
6.0 / 8.0
6.0 / 8.0
6.0 / 8.0

покрытие
одностороннее

сторон
двухстороннее

●

●

●

●

●

●

свойства

стандарт

u11102
Мел

u12188
Светло-серый

u12215
Антрацит

8.0

10.0

плотность (кг/м³)

EN ISO 1183-1

прочность на изгиб (N/mm²)

EN ISO 178

≥ 80

упругость на изгиб (N/mm²)

EN ISO 178

≥ 9,000

прочность на растяжение (МПа)

EN ISO 527-2

крепление для анкеров

EN 438-7

коэффициент теплового расширения

DiN 52328

теплопроводность (Вт/м*С)

EN 438-7

12.0

≥ 1,350

≥ 60

●

●

≥ 3,000

≥ 3,000

≥ 4,000

≥ 4,000

18 x 10-⁶
0.3
нормально воспламеняемый (>2000C)

воспламеняемость

w10410
Непрозрачный
Белый

толщина, мм
6.0

класс реакции на огонь

EN 13501-1, CWFt

D-s2, d0

устойчивость к изменению климата
(внешний вид, степень)

EN 438-2

≥4

устойчивость к быстрому изменению
климата (прочность на изгиб, продольный)

EN 438-2

≥ 0.80

устойчивость к быстрому изменению
климата (прочность на изгиб, поперечный)

EN 438-2

≥ 0.80

Устойчивость к погодным условиям
свойства

стандарт

значение

устойчивость к УФ-излучению (контрастность)

EN 438-2

≥3

устойчивость к УФ-излучению (внешний вид)

EN 438-2

≥4

устойчивость к искусственному выветриванию
(контрастность)

EN 438-2

≥3

устойчивость к искусственному выветриванию
(внешний вид)

EN 438-2

≥4

Duropal HPL Compact Exterior производится согласно стандарта EN 438. Все значения соответствуют нормам
стандарта. Возможны изменения без предварительного уведомления.
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сертификат

институт

ETB рекомендации для компонентов, защищающих от падения

EPH Дрезден

принят (толщина стенки 8,0 мм / 10,0
мм)
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Советы мастеру

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Крепление

Советы мастеру

Крепление

Все типы плит Pfleiderer можно пилить, сверлить и шлифовать, используя
стандартные деревообрабатывающие машины и инструменты.
Мы рекомендуем использовать инструменты с твердым металлическим
наконечником.
распил

алюминиевая заклепка

сверление
Duropal HPL Compact Exterior
возможно распилить используя
стандартные пилы. Мы рекомендуем использовать пилы с
твердым металлическим наконечником.

фрезерование
Duropal HPL Compact Exterior
идеально подходит для обработки обрабатывающими центрами с ЧПУ.

Инструменты и материалы с
твердым металлическим наконечником использовать для
всех отверстий. Сквозные
сверла используются для
сквозных отверстий.

шлифование
При необходимости Duropal
HPL Compact Exterior может
быть легко отшлифована бумагой с зернистостью от 120 до
400.

длина (мм)

диапазон зажима

16

7.0– 10.5

18

9.0– 12.5

21

12.0– 15.5

23

14.0– 17.5

25

15.5– 19.5

материал втулки

алюминиево-магниевый сплав No. EN aW-5019

материал заклепочного стержня

нержавеющая сталь No. 1.4541

диаметр отверстия сверла, точка фиксации

5.1 мм

диаметр отверстия сверла, подвижная
точка

8.5 мм

диаметр отверстия сверла металлической подконструкции

5.1 мм

из нержавеющей стали

длина (мм)

диапазон зажима

13

6.0– 8.5

16

9.0– 11.0

18

11.0– 13.0

21

13.0– 15.0

23

15.0– 18.0

25

18.0– 20.0

материал втулки

нержавеющая сталь No. 1.4541

материал заклепочного стержня

нержавеющая сталь No. 1.4541

диаметр отверстия сверла, точка фиксации

5.1 мм

диаметр отверстия сверла, подвижная
точка

8.5 мм

диаметр отверстия сверла металлической подконструкции

5.1 мм

(мм)

(мм)

Заклепки должны устанавливаться с помощью заклепочника с револьверной головкой. Зазор должен быть 0,3 мм.
14

15

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Балконные перила

Балконные перила

Проектирование балконов и балконных ограждений является важным
элементом в процессе проектирования зданий. С Duropal HPL Compact
Exterior нет ограничений к дизайну перил балкона, дополнительно выполнены требования по защите от падения.

система одной панели
 фиксированная
точка

 плавающая
точка

L

Руководство по отделке
Чтобы избежать отклонений от плоскости, необходимо использовать устойчивое, плоское
исполнение основания.

фиксированная точка,
середина панели, внизу

В момент разработки дизайна балкона и установки конструкции должна быть предусмотрена
защита от протечки. Независимо от используемого материала, фундамент должен быть защищен от коррозии. Также необходимо учесть возможность температурного расширения и
усадки материала панели и фундамента.

много панельная система

D

D

A

плавающие точки
плавающие точки необходимы для того, чтобы обеспечить
минимальный зазор, учитывающий температурное расширение и сжатие материала.

E

 фиксированная
точка

 плавающая
L

фиксированные точки
фиксированные точки необходимы для равномерного распределения расширения материала по всей плите. Для одной
плиты необходима одна фиксированная точка.

≥ 10
≥8

≥8
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угловое соединение
рекомендуется делать нависание фасадной панели на 10 мм
вдоль боковой поверхности.

фиксированная точка,
середина панели

D

A

точка

D

A

Размещение точек фиксации
толщина
панели, (мм)

мах. расстояние мах. расстояние расстояние
A (мм)
L(мм)
до края D (мм)

свободное
свисание Е (мм)

высота перил
(мм)

8.0

≤ 900

≤ 480

≥ 20

≥ 20

900–1,100

10.0

≤ 1,000

≤ 480

≥ 20

≥ 20

900–1,100

деформационные швы
рекомендуется оставлять не менее 8 мм стыкового зазора
между панелями Duropal HPL Compact Exterior.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Инструкция по уходу

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Хранение и транспортировка

Инструкция по уходу

Обычно лакированные поверхности очищаются раствором теплой воды и моющего
средства. Трудно удалимые пятна должны
быть замочены на некоторое время. После
влажной очистки необходимо протереть
сухой тканью без ворса в направлении декора (где это возможно) или равномерно в
одном направлении во избежание разводов.
Нельзя использовать чистящие средства
(абразивные продукты), салфетки или губки
с абразивными компонентами.

Хранение и транспортировка

Так называемые "бальзамирующие" средства (моющие средства для кожи и прочее)
непригодны для чистки, поскольку они
содержат вещества для защиты кожи, которые оставляют сложно удалимую пленку
на поверхности плиты. Кроме того, чистящие средства на спиртовой основе
(например, чистящие средства для стекла)
и чистящие средства для пластмасс также
непригодны.

Для защиты поверхности, Рfleiderer поставляет панели Duropal HPL Compact Exterior с
защитной пленкой. Данная пленка охраняет
поверхность панели от механических повреждений и грязи во время транспортировки,
обработки, хранения и установки. Панели,
покрытые пленкой, должны быть использованы, не позднее 3 месяцев с момента поставки. Для уменьшения загрязнения, комплекты панелей также обернуты в стрейч
пленку.

Необходимые замечания по хранению плит
Duropal HPL Compact Exterior:
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поддоны и панели должны храниться на ровной поверхности,



панели следует хранить горизонтально на сухих брусках во избежание прямого контакта
с землей/полом,



панели должны быть размещены на брусках, установленных на равном расстоянии (мах
80 см),



панели должны быть штабелированы заподлицо во избежание повреждения не защищенных краев и углов,



верхняя панель должна быть покрыта защитной крышкой или картоном.



панели не должны соприкасаться со стенами помещения и между собой.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Информация по безопасности

Информация по безопасности

Для компании Pfleiderer крайне важна как техническая, так и личная
безопасность.
Механическая
обработка

Персональные
средства защиты

Панели Рfleiderer относительно содержания формальдегида
соответствуют требованиям положения о запрещении химических средств ChemVerbotsV. В результате механической
обработки и использования не кромкованного ДСП образуется древесная пыль. Согласно TR GS 900 "MAH values list" по III
B древесная пыль классифицирована как вещество с обоснованным подозрением на наличие канцерогенов. Согласно TR
GS 553 концентрация древесной пыли в воздухе на рабочем
месте не должна превышать 2 мг/м3. Это требование обычно
выполняется посредством установки в местах механической
обработки средств вентиляции.

Никаких особых мер не требуется. Панели Pfleiderer не являются токсичными. Обычные меры по охране труда (рабочие
перчатки, респиратор для шлифования или пескоструйной
обработки), которые применяются при обработке твердой
древесины, должны применяться для обработки/установки
панелей на основе дерева.

DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Пояснения

Пояснения

Устойчивость к искусственным
атмосферным воздействиям
По стандарту EN 438-2, образец материала подвергается воздействию искусственного света (посредством ксеноновых дуговых ламп) и дождя. Период
испытания: 1500 ч для класса EGS и
3000 ч для класса EDS. После окончания
теста оценивается изменение внешнего
вида, насыщенности цвета и полутонов.
Устойчивость к УФ-излучению
По стандарту испытания EN 438-2, образец материала подвергается воздействию сильного ультрафиолетового излучения и влажности. Период испытания
1500 ч. После окончания теста оценивается изменение внешнего вида, насыщенности цвета и полутонов.
Прочность на изгиб
Прочность на изгиб описывает показатель прочности панели под нагрузкой.
Во время теста определенный вес давит
вертикально по центру панели, которая
имеет только левую и правую опору.
Нагрузка увеличивается во время испытания, посредством чего замеряется
отклонение панели. Значение указанное
в технической таблице показывает минимальную нагрузку, которой можно
подвергнуть панель без разрушения.
Прочность на изгиб зависит от толщины
панели; чем тоньше панель, тем больше
прочность на изгиб. Это явное противоречие связано с приложенной точечной
нагрузкой или большей жесткостью
толстых панелей.

HPL
HPL – панели, изготовленные путем
прессования слоев бумаги, пропитанных
термореактивными смолами, отличаются высокой прочностью и декоративным
покрытием. Панели HPL используются
в интерьерах (перегородки, двери, облицовка стен) и в домашней/уличной
мебели (фасады, столешницы). Требования к материалу HPL определены
европейским стандартом EN 438.
Защита от падения
Защита от падений - стандарт, определяющий ударные нагрузки, которые
должны выдерживать перила балкона.
Панель Duropal HPL Compact Exterior
может быть использована как ограждение с целью предохранения от падения
с балкона.
HPL Сompact
Компактный ламинат высокого давления, с сердцевиной состоящий из нескольких слоев из неотбеленной бумаги, пропитанной фенолформальдегидными смолами. Панели HPL Comact декоративные высокопрочные панели,
изготовленные в соответствии со стандартом EN 438 с толщиной более 2 мм.
Панели представляют собой широкоформатные плиты с декоративной, устойчивой поверхностью, где одна или
обе стороны панели имеют декоративную окраску. Поверхности могут быть
гладкими или текстурированными.

Быстрое изменение климата
Быстрое изменение климата в соответствии с EN 438-2 - испытание продукта, в котором
образец материала подвергается быстро меняющимся климатическим условиям: от теплого, влажного климата в холодный, сухой, теплый сухой или холодный и влажный климат. В конце испытания определяются технические свойства материала.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Уверенность

Чтобы вы могли работать с нами с чистой совестью

Последовательность в мышлении и действиях - залог нашего общего успешного
будущего. Наши клиенты также все сильнее осознают ценность экологически
чистых и безопасных для здоровья изделий.
Вся коммерческая и производственная деятельность компании Pfleiderer построена на принципах бережного отношения к окружающей среде и природным
ресурсам. Они действуют на экономическом, экологическом и социальном уровнях. Мы производим продукцию не только с особой тщательностью, но и в рамках сертифицированной системы экологического менеджмента. В процессе производства специалисты компании Pfleiderer обязательно учитывают экологические аспекты, например, склеенная без использования формальдегида плита
LivingBoard уже почти четыре десятка лет является синонимом экологически
чистого строительства.
Мы также осознаем свою особую ответственность как работодателя. Поэтому на
нашем предприятии культивируется атмосфера взаимного доверия, ориентированная на умение каждого брать на себя ответственность за свои действия. Клиенты только выигрывают от таких норм.
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DUROPAL HPL COMPACT EXTERIOR
Вопросы

У вас есть вопросы? Мы будем рады вашему звонку

Ваша удовлетворенность очень дорога для нас. Более того, мы видим свою задачу в том, чтобы превосходить ваши ожидания. Поэтому наши партнеры могут
ожидать от нас услуг в области сбыта и сервиса, выходящих далеко за привычные рамки, -индивидуальных, порядочных, человечных. У вас есть конкретный
проект или только простой вопрос? Так или иначе, мы будем рады новым задачам и вашему звонку.
ОДО «Беллпита»
официальный представитель Pfleiderer
www.belplita.by

Гродно:
Минск:
Брест:
Лида:

(152) 316 760, (29) 784 88 76, (29) 360 26 66
(29) 334 43 40
(162) 525 892, (44) 566 95 45; (29) 535 81 08
(154) 534 918, (44) 552 85 89; (33) 323 08 07

main@belplita.by
minsk@belplita.by
brest@belplita.by
lida@belplita.by
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