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Рекомендации по обработке и очистке
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 ! 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.
Для достижения желаемых результатов необходимо соблюдать все правила обработки и нормы
безопасности, уже известные для традиционных продуктов Duporal. Для обработки DuporalXTreme
подходят идентичное оборудование и инструменты. Данные рекомендации отражают наш личный
опыт, а также результаты бесчисленных производсвтенных испытаний наших партнеров в области
промышленности и торговли. Рекомендации отображают характеристики продукта и
демонстрируют возможности поиска быстрых и в то же время эстетически ценных решений для
мебели и внутренней отделки с помощью пластиков Xtreme.
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, ипри контрастном освещении данные повреждениястановятся более
заметными.
 Пластины XTreme являются долговечными, а это означает меньше отходов, более
эффективное использование ресурсов и высокую общую экономию энергии.
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Декоративное разнообразие
 Совместимы практически со всеми HPL-декорами из коллекции дизайнов Pfleiderer
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 разпревышающим толщину
 Обратите внимание, что пастики XTreme уже можно постформировать при гораздо более низких
температурах. Мы рекомендуем провести собственные тесты, чтобы настроить вашу производственную
линию.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ
Транспортировка, хранение и использование
Касательно транспортировки и хранения можно использовать директивы с общими
рекомендациями по обработке HPL. Соблюдения специальных мер безопасности не требуется. В
связи с правилами транспортировки пластики HPL и, следовательно, Duporal XTreme являются
безопасными. Следовательно, не требуется нанесения специальной маркировки.
Duropal XTreme необходимо постоянно хранить в горизонтальном положении, хранение ввертикальном
положении не рекомендуется из-за риска повреждения торцов.
Пластик XTreme необходимо складывать в аккуратные стопки, не внахлест, так как это может привести
к повреждению торцов выступающих панелей. Тем не менее, если торец уже поврежден, необходимо
соблюдать особую осторожность при обработке панели для того, чтобы предотвратить
дальнейшее разрушение панелей в этих точках.
Климатические условия хранения идентичны условиям для традиционных ламинатов Duporal. Для
предотвращения механических повреждений необходимо использовать покровную пластину.
Лучше всего, если с целыми панелями будут работать два человека. Из-за возможных острых
торцов во время использования ламинатов необходимо носить защитные перчатки. Чтобы избежать
повреждения глаз, мы рекомендуем носить защитные очки.
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Предварительная обработка
Материал Duropal XTreme и покровной пластины необходимо кондиционировать в помещении
перед ламинированием для того, чтобы убедиться в приблизительно равном содержании влаги,
в процессе прессования. Наилучшее кондиционирование достигается при хранении в сухом
состоянии (18 - 25°C и 50 - 65% относительной влажности).
Для производства соединенных элементов передняя и задняя сторона кондиционируются друг
напротив друга с отполированной поверхностью внизу. Кондиционирование проводится в одном
закрытом здании в течение не менее трех дней.
Распил и фрезерование
Duropal XTreme разрезается теми же инструментами и оборудованием, что и традиционные
продукты Duropal-HPL. Полотна пилы должны быть карбидными (HM), лучше всего, алмазными
(DIA). Пожалуйста, используйте только острые инструменты! Состояние инструментов оказывает
решающее влияние на результаты!
Чтобы улучшить результаты применения режущей кромки внизу плиты, мы рекомендуем
использовать датчик образования задир. Если соответствующего датчика нет, может быть
полезным, например, дополнительный твердоволоконный элемент для уменьшения свободных
пробелов при распиле. В идеале, распил следует проводить по размеру предварительно
разрезанных частей. Не применять механическое боковое давление при работе с
автоматическими форматно-раскроечными станками!
Мы рекомендуем режущие полотна с чередующимися зубьями, тройными плоскими зубьями на
скорости 4000 об./мин. Имеется опыт успешной работы, например, с Leitz OPTICUT Z 72,
диаметром 350 мм, толщина полотна 4,4 мм, с неровным шагом зубьев.
Duropal XTreme также можно обрабатывать пригодными фрезерными инструментами с высокой
соосностью. Алмазные инструменты здесь будут лучше карбидных. Из-за большого количества
различных типов применения фрезерных инструментов сложно дать более подробные
рекомендации по инструментам. Мы рекомендуем - настолько, насколько это возможно использовать фрезерные инструменты с межосевыми углами. Пожалуйста, перед применением
фрезерных инструментов ознакомьтесь с рекомендациями производителя инструмента.
Сверление
В ходе процесса сверления необходимо использовать сверла НМ для обработки пластика с
установленной по центру верхушкой под углом между режущей кромкой и осью вращения сверла
50 – 60°. При создании сквозных и слепых отверстий необходимо выбрать низкую скорость
подачи = скорость при входе, или, если это возможно, выбрать основу.
При сверлении ряда отверстий или отверстий под шарниры мы рекомендуем, среди прочего,
твердосплавные стержни Leitz или твердосплавные цилиндрические сверла Leitz. Необходимо
соблюдать скорость вращения и подачи согласно инструкции производителя.
В зависимости от используемого материала при сверлении Duporal XTreme по всей стене
возникает эффект свечения. Данное свойство не оказывает никакого влияния на свойства
поверхности XTreme. Эффект свечения можно уменьшить, снизив свокрость входа сверла.
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Слепое отверстие диаметром 16 мм
Перфорирование
Перфоратор для ламината не подходит для резки Duropal XTreme.
Завершающий процесс
Для разделки кромок и снятия заусенец мы рекомендуем алмазные или карбидные, конические
фрезерные инструменты или фрезерные инструменты для снятия фаски с высокой соосностью.
После этого можно вручную обработать поверхность наждачной бумагой; мы рекомендуем
наждачную бумагу с размером зерна >240. Не рекомнедуется использовать стамеску и щипцы.
Внутренние выемки
Условием для внутренних выемок является хороший климатический контроль Duropal XTreme и
материала сердцевины. Небольшие различия в содержании влаги могут спросоцировать стресс.
Даже если минимальный радиус закрыт, это может вызвать трещины. В сущности, чем больше
вырез, тем выше риск образования трещин. Во избежание образования трещин вырезы всегда
необходимо закруглять по максимально возможному радиусу. Для получения торцов без зазубрин
поверхность резки должна быть повторно заточена.
Материал оборотной стороны
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
Здесь также необходимо учитывать, что для конечного результата чрезвычайно важно, чтобы
плита и сердцевина плиты были в достаточной мере кондиционированы, и чтобы плиты Duporal
XTreme с передней и оборотной стороны спрессовывались вместе с сердцевиной в одно и то же
время.
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Соединение и прессование
Пластики Duropal XTreme можно спрессовывать холодным и горячим способом.
Учитывайте следующие моменты:
- Равномерное распределение клея с обильным нанесением клея по краям
- Равномерное давление сжатия около 3 бар по всей поверхности.
Мы рекомнедуем метод холодного прессования с помощью белого клея ПВА D3 / D4 с циклами
максимального прессования для того, чтобы обеспечить достаточную фиксацию пробелов
склеивания без риска перекоса. Пожалуйста, соблюдайте инструкции по соединению от
производителя!
В случае метода горячего прессования мы рекомендуем белый клей ПВА D3 / D4 при
температуре 70° с циклом прессования около 3-4 минут. В частности, при использовании горячего
прессования необходимо учитывать термоустойчивость любых защитных пленок.
Торцы
В принципе, можно сближать торцы ABS и PP композитных элементов Duropal XTreme и
элементов мебели с помощью кромкооблицовочного станка. В связи со специфическими чертами
XTreme необходимо рассматривать возможные дополнительные расходы, связанные с
конфигурацией системы и пробной экспруатацией. Следующая информация касается
производственных испытаний кромкооблицовочной машины HolzHer типа Arcus 1334. Все
инструменты должны быть карбидными (HM), если возможно, алмазными (DIA). Используйте
только острые инструменты!
Всегда необходимо использовать отделочные инструменты с шероховатой поверхностью вместес
фрезерами и межосевыми углами. В идеале, согласно нашему опыту система подачи должна иметь скорость
10-12 м/мин. Здесь мы рекомендуем использовать антиадгезивные/чистящие средства. (Пример
антиадгезивного средства: Riepe - LPZ/II, пример чистящего средства: Riepe – LP163/93, производитель:
Riepe GmbH & Co. KG, 32226 Бюнде). Радиусное фрезерование должно быть конфигурировано на основании
производственных испытаний и скорректировано по толщине материала торца. Скребок также необходимо
корректировать; здесь поверхность XTreme нельзя обрабатывать. Необходимо проверить использование
скребка для поверхностей. Буферные агрегаты рекомендуется использовать только вместе с
опрыскивателем.

Элемент Duropal с кромкой XTreme и ABS
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Материалы сердцевины
Вместе с Duporal XTreme можно использовать сердцевину, подходящую для традиционных
продуктов Duropal-HPL. Чтобы обеспечить максимальную стабильность матовых, неструктурных
поверхностей, мы рекомендуем использовать материал сердцевины МДФ. Мы получили
отличные результаты при использовании плиты МДФ Pfleiderer Style Board MDF plus.
Постформование
Пластики Duropal XTreme пригодны для постформования. Наша рекомендация:
- Радиус постформования = 10 х толщина
- Радиус постформования < 10 x толщина – необходимо провести собственные тесты!
Помните, что XTreme уже можно постформовать при гораздо более низких температурах. Мы
рекомендуем провести собственные тесты для наладки собтсвенной линии производства.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
Пластики Duropal XTreme отличаются такими свойствами материала, как долговеность,
соответствие гигиеническим требованиям и простота в обслуживании. Поверхности высокого
качества не подвергаются коррозии и не окисляются. Других методов обработки поверхностей,
такие как нанесение лака, масла, воска, мебельного лака и других покрытий не требуется. Тем не
менее, загрязнения любого рода необходимо немедленно убирать.
Просим соблюдать следующую информацию для обеспечения оптимального ухода и результата
очистки, а также для поддержания длительной сохранности структуры поверхностей.
Базовая очистка
Базовая очистка пластика Duropal XTreme обычно обеспечивается путем использования
растворов чистящих средств в горячей воде. В качестве чистящих средств подходят
коммерческие моющие средства или моюще-обезжиривающие средства. При стойких
загрязнениях должны подействовать чистящие растворы. После мойки влажные поверхности
необходимо вытирать горячей, чистой водой до тех пор, пока все остатки чистящих средств не
будут удалены. Используйте сухую безворсовую ткань, чтобы вытереть насухо поверхность по "
направлению декора" или равномерно в одном направлении во избежание образования полос.
Очистка тряпками из микроволокна (сухими или влажными) не повреждает поверхность.
Необходимо избегать использования чистящих средств, а также тряпок и губок, содержащих
абразивные компоненты. Сюда относятся чистящие крема, полирующие средства и губки
(например, Scotch Brite, металлические губки и т.п.). Абразивные компоненты и/или их движение
могут вызвать необратимые повреждения тонкой структуры поверхности.
Не подходит в качестве чистящего вещества так называемая жидкость для мытья посуды.
Вещества по уходу за кожей затруднят удаление пленки с поверхности продукта.
Более того, контакт с агрессивными чистящими средствами или средствами для удаления
накипи - если он имеет место быть - необходимо ограничивать коротким промежутком времени.
Стекающие капли необходимо убирать сразу. Если средство действует на пластик более
длительное время, это может привести к образованию микротрещин или повышению хрупкости
поверхности с образованием в дальнейшем несмываемых пятен или грязных краев. Следуйте
этим инструкциям и согласно нашему опыту вы сможете поддерживать Duporale XTreme в
идеальной чистоте.
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Интенсивная очистка
Если вопреки ожиданиям после первичной очистки на поверхности все еще остаются какие-либо
остатки, мы рекомендуем интенсивную очистку соответствующего участка согласно инструкциям
производителя.
Интенсивная очистка начинается с хорошего коммерческого жирорастворяющего чистящего
средства, подходящего для всех пластиковых поверхностей.
Самые лучшие результаты очистки были получены с помощью:
- Henkel – Sidol-Küchenkraft
- Henkel – Sidol-Kunststoff
- MELLERUD – Küchen-Entfetter
- P&G – Meister Proper Küche
- Ostermann - FSG-Kunststoff-Reiniger, тип DN
Очистку необходимо проводить в соответствии с инструкциями производителя, обычно, путем
распыления чистящего средства. В упомянутую рекомендацию необходимо включить соблюдение
соответствия времени выдерживания и последующую первичную обоработку. Перед первым
использованием рекомендуется провести тест на невидимые частицы. Для старых, более
сильных пятен или остатков, которые особенно сложно удалить из-за образования слоев, может
потребоваться повторение той же процедуры.
Специальная очистка
Для удаления загрязнений остатками извести, парафина и воска, а также силикона, красителей,
красок или клея мы рекомендуем следовать инструкциям в техническом документе "Очистка
декоративных панелей HPL" на сайте www.pro-HPL.org.
Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие по вине клиента.
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