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Техническая информация
PrimeBoard XTreme Matt | XTreme Hochglanz от «Флайдерер»

PrimeBoard от компании «Флайдерер» - декоративный древесный материал с высококачественным 
и инновационным многослойным лакированием, состоящим из полиуретанового функционального 
слоя HotCoating, в течение длительного времени сохраняющего эластичность, и УФ-отверждаемых 
акриловых лаков.

Сфера применения:

o Производство мебели / фасадов для кухни
o Эксклюзивная внутренняя отделка и отделка объектов
o Мебель для жилых помещений и спален / раздвижные двери
o Мебель для ванной комнаты

Рекомендуем использовать для вертикальных поверхностей. 

Доступна лакировка в матовом и глянцевом исполнении. 

Свойства продукта:

� Благородные поверхности
� Высокая стабильность оттенков
� Сочетание оттенков с DecoBoard и Duropal HPL
� Оптимальные технологические свойства
� Стойкость и простота в уходе
� Без растворителей
� Удобный для раскроя формат 2800 х 2100 мм
� Высокая экономичность
� По желанию с сертификатами PEFC или FSC
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2.800 x 2.100 mm Формат

Материал несущего слоя ClassicBoard P2
StyleBoard MDF plus
Другие материалы несущего слоя по запросу

Толщина 10, 12, 16, 18*, 19*, 25 мм 
*Основные варианты толщины / другие варианты по запросу

Лакировка

Пленочное покрытие

Возможна как с одной стороны, так и с дух сторон 

PrimeBoard от «Флайдерер» поставляется с покрытием из защитной пленки.

Пакеты обернуты термоусадочной пленкой.

Механические свойства*
Материал несущего слоя ClassicBoard P2 | StyleBoard MDF

ClassicBoard P2 (19 мм) StyleBoard MDF (19 мм)
Объемная плотность (EN 323) 620 кг/м3 – 640 кг/м3 710 кг/м3

Стойкость на изгиб (EN 310) ≥ 11 Н/мм2 23 Н/мм2

Модуль упругости при изгибе (EN 310) ≥ 1600 Н/мм2 2200 Н/мм2

Прочность при поперечном растяжении (EN 319) ≥ 0,35 Н/мм2 0,53 Н/мм2

Прочность на расслоение (EN 311) ≥ 0,8 Н/мм2 - 
Влажность плит с завода (EN 322) 9% ± 3% 6% ± 2%
Класс, эмиссии формальдегида (EN 120) Е1 Е1 / CARB2**
Допуск на толщину (EN 324-1) ±0,3 мм ±0,2 мм
Допуск на длину/ширину (EN 324-1) ±5 мм ±5 мм
Класс огнестойкости (EN 13501-1) D-s2, d0 D-s2, d0

*Средние значения
**Согласно CARB (Калифорнийскому совету по охране воздушных ресурсов) фаза 2 выполняется (≤0,11 ppm по ASTM 1333 E) 
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Поведение при 
подверженности 
царапинам

Matt 
DIN 68861-4 | DIN EN 15186 

4B | ≥ 2,0 Н

Hochglanz 4С | ≥ 1,5 Н
Прочность на склеивание 
(«метод нанесения сетки 
царапин»)

Matt / 
Hochglanz DIN EN ISO 2409 В порядке

Химическая стойкость Matt / 
Hochglanz 

DIN 68861-1 | DIN EN 12720 

Группа требований 1В
Ступень 5 (без изменений / 
повреждения поверхности)

Степень глянца Matt 
DIN EN 14323 

≤ 5 (60°) 
Hochglanz ≥ 90 (60°) 

Стойкость к истиранию Matt 
DIN 68861-2 | DIN EN 15185 

2B | > 350 
Hochglanz 2B | > 350 

Светостойкость
Matt 

EN 15187 

≥6 синяя шкала эталонов
>4 серая шкала эталонов

Hochglanz 
≥6 синяя шкала эталонов
>4 серая шкала эталонов

Склонность к 
образованию трещин

Matt / 
Hochglanz 

EN 14323 Ступень 5

Поведение в сухих 
жарких условиях

Matt / 
Hochglanz 

DIN 68861-7 / DIN EN 12722 70° 

Поведение во влажных 
жарких условиях

Matt / 
Hochglanz 

DIN 68861-8 / DIN EN 12721 70° 

Дефекты поверхности Matt / 
Hochglanz 

AMK-MB-009 выполнено

В связи с промышленным методом производства и, несмотря на самую современную технологию производства, полное 
отсутствие дефектов на поверхности невозможно; поэтому допускаются мелкие повреждения и неровности поверхности.

Утилизация
PrimeBoard относится к классу бывшей в употреблении древесины А2. Поэтому действуют известные 
правила утилизации.

• Повторная переработка материала (переработка отходов)
• Энергетическое применение (сжигание в подходящих установках с мощностью свыше 50 кВт 

согласно 1-ому Федеральному закону Германии о защите окружающей среды от выхлопных 
газов (BlmSchV))

©Все права защищены 2018 «Флайдерер Дойчланд ГмбХ» / «Флайдерер Полска сп.з.о.о.»
Данная информация была составлена с особой тщательностью. Тем не менее, мы не можем гарантировать правильность, полноту и актуальность информации.
В связи с непрерывной модернизацией и изменением наших продуктов, с возможными изменениями важных норм, законов и постановлений наши технические паспорта и документы 
на продукты не являются обязательным с юридической точки зрения обещанием указанных в них свойств. В частности, из них не следует пригодность для определенной цели 
применения. Поэтому самостоятельная проверка возможности обработки и пригодности описанных в данном документе продуктов для задуманной цели применения, а также учет 
основных правовых условий и актуального состояния техники находится в личной ответственности конкретного пользователя. Мы также четко указываем на действие наших общих 
условий совершения сделок.

Свойства поверхностей
PrimeBoard XTreme Matt | XTreme Hochglanz
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Результаты/результаты измеренийНорма испытаний (при необходимости, на основании нормы)ПоверхностьСвойства




