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Информация о продукте
Duropal XTreme

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Пластики Duropal XTreme - это привлекательный материал поверхностей, который подходит для
создания поверхностей и углов, обеспечивающих самые высокие показатели по качеству среди
всех остальных хорошо известных продуктов Duropal-HPL.
Пластики XTreme устойчивы к образованию царапин! Пластики XTreme можно использовать на
горизонтальных поверхностях!
Что касается темных и очень темных декоров, механические воздействия могут оставлять на
поверхности повреждения, и при контрастном освещении данные повреждения становятся более
заметными.
Вне зависимости от декора, пользователи должны самостоятельно проводить тесты, имеющие
отношение к случаю применения перед использованием XTREME. Мы настоятельно рекомендуем,
вне зависимости от декора, проводить самостоятельную оценку пригодности материала для
определенной цели использования.
Обратите внимание, что в зависимости от области применения, условий дневного освещения и
соответствующего декора, Duropal XTreme может привести к оптическим ухудшениям из-за низкой
ориентации поверхности. Такие нарушения не являются дефектами. Для того, чтобы избежать
любых возможных эстетических и оптических ухудшений, необходимо обязательно соблюдать
указанное на защитной пленке продукта направление, особенно для больших поверхностей.
Просьба также следовать нашим инструкциям по обработке и очистке.
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Оптические/гаптические свойства
 Матовая, не отражающая поверхность
 Комфортно теплые, бархатисто нежные, шелковистые на ощупь поверхности
 По сравнению с многими HPL-вариантами обладают улучшенной оптикой, невероятной
прозрачностью и глубиной цвета.
Олеофобное покрытие
 Нечувствительность к отпечаткам пальцев и следам смазки (олеофобное покрытие)
 Чистота, впечатление безупречности и гладкости.
Надежность и долговечность
 Устойчивость, надежность и долговечность
 Cвойства XTREME (устойчивость к истиранию, ударам и царапинам) полностью соответствуют
стандарту EN438: 2005 для применения на горизонтальных поверхностях.
Устойчивость к царапинам превышает устойчивость пластиков HPL с аналогичными матовыми
поверхностями.
 Что касается темных и очень темных декоров, механические воздействия могут оставлять на
поверхности повреждения, и при контрастном освещении данные повреждения становятся более
заметными.
 Пластины XTreme являются долговечными, а это означает меньше отходов, более
эффективное использование ресурсов и высокую общую экономию энергии.
Декоративное разнообразие
 Совместимы практически со всеми HPL-декорами из коллекции дизайнов Pfleiderer
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Области применения
 Подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей, для поверхностей и торцов
 Внутренняя отделка - облицовка стен, дверей
 Производство мебели / отделка магазинов
 Проекты - выставки, судостроение
Свойства очистки
 По сравнению с другими матовыми HPL-поверхностями обладает улучшенными свойствами
чистки, особенно легко можно удалять жирные пятна (например, от масла).
 Гигиенически чистая поверхность
 Устойчивость к бытовым чистящим средствам
 Устойчивость к воздействию химикатов и растворителей, дезинфицирующих средств.
Утилизация и переработка
 Пластики XTREME состоят из бумаги, термоотверждаемых смол и термопластов, устойчивых к
высоким температурам. По окончании срока использования их можно перерабатывать на
мусоросжигательных установках для получения энергии.
Другие свойства
 Постформирование с радиусом, не менее чем в 10 раз превышающим толщину
 Обратите внимание, что пастики XTreme уже можно постформировать при гораздо. более низких
температурах. Мы рекомендуем провести собственные тесты, чтобы настроить вашу
производственную линию.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
Доступные декоры
 Коллекция декоров Duropal-HPL, смотрите полную программу Pfleiderer 2017 - 2020
 Другие виды декора по запросу
Каталог товаров на складе Duropal XTreme
 Формат товара на складе 4,100 x 1,300 x 0,8 мм

№ Декор

Описание декора
на немецком

Описание декора
на английском

Структура

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Kristallweiß

Crystal White

Icy White

Icy White

Lichtgrau

Light Grey

Congo

Congo

Cuando

Cuando

Lava

Lava

Anthrazit

Anthracite

Sharki grey

Sharki grey

Vulkanschwarz

Volcanic Black

Magnolia

Magnolia

Orange

Orange

Rubinrot

Ruby Red

XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM
XM

1026
1027
1188
1191
1193
1211
1290
091
1200
1306
1667
1691
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U
U
R
R
R

1715
1980
4223
4595
5829

Himmelblau

Sky Blue

Terrabraun

Terra Brown

Lindberg Eiche

Lindberg Oak

Glamour Wood Light

Glamour Wood Light

Fjord Buche hell

Fjord Beech light

XM
XM
XM
XM
XM

Каталог товаров на складе Duropal XTreme - коллекция дверей
 Формат товаран на складе 2,350 x 1,300 x 0,8 мм

№ Декор

Описание декора
на немецком

Описание декора
на английском

Структура

U
U
U
U
U
U

Kristallweiß

Crystal White

Icy White

Icy White

Lichtgrau

Light Grey

Anthrazit

Anthracite

Sharki grey

Sharki grey

Vulkanschwarz

Volcanic Black

XM
XM
XM
XM
XM
XM

1026
1027
1188
1290
091
1200

Недоступные декоры
 Duropal-HPL Metallic, полноразмерный декор mother of pearl, например, U501, 506, F8582, F8595.
 Duropal-HPL Real Metal, например, Alu1, Alu2.
 Duropal Reflexion decors, например, Z0900, Z0901.
Название структуры
 XM – XTreme матовый.
Форматы
 2,050 - 5,300 x 1,300 мм (непрерывное производство HPL).
Толщина
 0,6 и 0,8 мм
Минимальное количество
 Минимальное количество/позиция: 80 погонных метров.
Защитная пленка
 Duropal XTreme поставляется только с защитной пленкой.
 Многослойная пленка с указанием направления для снятия, в двух цветах, с учтойчивостью к
температурам до 80°C.
Предлагаемая продукция
 Duropal XTreme
 Duropal-Element XTreme
 Duropal Furniture Element Xtreme
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Формы элементов
 Pfleiderer рекомендует использовать идентичный пластик Duropal XTreme в качестве
материала, используемого на оборотной стороне. Необходимо убедиться в том, что производство
и направление обработки HPL одинаковые на передней и оборотной стороне. Для передней и
оборотной стороны элементов необходима защитная пленка.
 При толщине ≥ 16 мм предлагается продукт асимметричной формы с HPL-материалом на
обороте (рекомендуется W220 SM с защитной пленкой). Поэтому на передней и оборотной
стороне элемента необходима защитная пленка.
Минимальное количество HPL-элементов:
 Стандартное минимальное количество согласно норме по минимальному количеству.
Отбор образцов
 Возможен отбор образцов Duropal XTreme через MLS за рамками коллекции товаров
на складе XTreme.
PEFC / FSC
 PEFC-HPL - возможное предоставление элементов по запросу.
 FSC-HPL - возможное предоставление по запросу.
Производственный участок
 Pfleiderer Arnsberg GmbH
Другая информация
 Duropal XTreme - технические характеристики.
 Duropal XTreme - инструкции по обработке и очистке.

PM HPL/elements
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