
УСЛУГИ ПК КИТА



УСЛУГИ ПК “КИТА”

водостойкий клей-расплав на основе каучука
полимерный термостойкий клей 
полимерный  клей на органорастворимой 
основе

Нанесение  термоадгезивного покрытия  на эластомеры на основе сэвилена, 
ЭВА, импортных клеевых композиций на основе ЭВА.

 

Каширование НПЭ, ППЭ, каучука и других эластомеров нетканым 
полипропиленовым или полиэфирным холстом, поролоном, стеклотканью 
рулонным стеклопластиком.

Ламинирование пенополиэтилена НПЭ и ППЭ защитными отражающими 
покрытиями
Ламинирование НПЭ и ППЭ трансфертным клеевым композитом ЕВРОКЛЕЙКА
Ламинирование нетканых полимерных холстов алюминиевой фольгой
Ламинирование стеклоткани алюминиевой фольгой
Ламинирование двухстороннее фольгой, отражающей плёнкой, клеевым слоем 
постоянной липкости
Максимальная ширина ламинируемых материалов 1650 мм, толщина до 100 мм

НАНЕСЕНИЕ клея постоянной липкости и термоадгезивов

КАШИРОВАНИЕ 
рулонных материалов защитными покрытиями

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
рулонных эластомеров отражающими покрытиями

ШИРИНА КЛЕЕНАНЕСЕНИЯ до 2000 мм,  плотность от 25 до 100 г/м.кв.

Материалы для клеенанесения: 
бумажные и плёночные  носители, эластомеры,   
каучук, натуральные и синтетические ткани, 
пенополиуретан, фольга, стеклопластик, 
стеклоткани, нетканые холсты 

ШИРИНА КЛЕЕНАНЕСЕНИЯ до 2000 мм, плотность от 30 до 100 г/м.кв.

Нанесение термоадгезивных покрытий на разнообразные ткани
и нетканые полотна с различной термостойкостью.

Каширование вязально-прошивных и иглопробивных нетканых холстов 
на основе полимерных волокон или базальтового супертонкого волокна 
защитными покрытиями из армированной алюминиевой фольги, 
стеклоткани, нетканым паропроницаемым полотном, тканями 
с водостойкой пропиткой.



Дублирование и триплирование трикотажных, нетканых 
и тканых материалов с ППУ и ППЭ

Дублирование Сукно(кожа, джинсовая)+искуственный мех.

Дублирование  Изолон+ткань(картон) +самоклеящийся слой
Максимальная ширина  дублирования 2000 мм

Резка рулонных материалов  на гильзе 
76 или 50 мм вместе с гильзой.

ТОЛЬКО У НАС  
ДИАМЕТР РАЗРЕЗАЕМОГО 

РУЛОНА ДО 500мм!

Ширина нарезаемых роликов-лент от 20 мм

Ширина  рулона до 1600 мм

Дублирование  НПЭ и ППЭ стандартной 
ширины  до 1550 мм.

ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ

Разрезаемые материалы:
Рулоны самоклеящегося пенополиэтилена с защитными покрытиями 
Рулоны трёхслойных покрытий и оболочек из  стеклоткани с фольгой
Рулоны стеклопластика, фольги, бумаги с клеем, ППЭ, НПЭ, ППУ

Перемотка больших рулонов свободной намотки на гильзы  в размер, 
с одновременной обрезкой кромки и резкой рулона  на  полосы.
Последующая упаковка рулонов в  давальческую упаковку.
Подготовительная перемотка перед резкой рулона на ленты .
Последующая индивидуальная или групповая  упаковка роликов
в термоусадочную плёнку

РАЗМЕРНАЯ ПЕРЕМОТКА, ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗКА

ДУБЛИРОВАНИЕ И ТРИПЛИРОВАНИЕ 
рулонных материалов

РЕЗКА НА ЛЕНТЫ рулонных эластомеров 
с клеевыми и защитными покрытиями

ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕРМОАДГЕЗИВНОЕ

ДУБЛИРОВАНИЕ КЛЕЕВОЕ

Максимальная толщина 200 мм

Дублирование свыше толщины 60 мм 
комбинированное

Максимальная ширина дублирования 
ППЭ до 1650 мм



КЛЕЕВЫЕ ЛЕНТЫ «ЕВРОКЛЕЙКА»

КЛЕЕВЫЕ ЛЕНТЫ 
нашего производства используются:

КЛЕЕПЕРЕНОСЯЩИЕ ТРАНСФЕРТНЫЕ ЛЕНТЫ 
ЕВРОКЛЕЙКА ТКТ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА:
самоклеящейся полимерной теплоизоляции
уплотнительных и герметизирующих лент
сэндвич-панелей и декоративных панелей
противоскользящих покрытий

В ПОЛИГРАФИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
самоклеящихся этикеток
маскировочных лент
упаковочных лент
для крепления флексопечатных форм

А ТАКЖЕ: 
В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ МОНТАЖА ВРЕМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ 

В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ ДЛЯ МОНТАЖА
элементов декоративной отделки салона
для крепления шумоизоляционных вставок
для защиты ответственных поверхностей от
царапин при монтаже и транспортировке

ОБЕСПЕЧИВАЮТ производство 
востребованной самоклеящейся 
полимерной теплоизоляции и 
уплотнительных лент на основе НПЭ 
и ППЭ на многих предприятиях 
строительной отрасли, без применения  
дорогостоящего клеенаносящего 
оборудования.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ  экономию средств, 
экономию площадей,  быстроту поставки 
готовой продукции, расширение   
ассортимента и 100% прибыли 
в любой сезон.

Лайнер -
лавсановая
плёнка 20 мкм 
силиконизированная

клей каучуковый
ЕС - стандартной плотности
ЕП - повышенной плотности

плёнка термопластичная
полиолефиновая
соэкструзионная

ЕВРОКЛЕЙКА ТКТ ЕС (ЕП)

1000мм
1200мм
1500мм



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАМИ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ:

ПОДБЕРЁМ ДЛЯ ВАС ЛЮБУЮ КЛЕЕВУЮ КОМПОЗИЦИЮ
для обеспечения требуемых характеристик изделия

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ!
Если Вам нужно изготовить уникальный материал, сделать 
специфическое защитное покрытие, клеенанесение или 
дублирование разнородных материалов, мы обязательно 
предложим Вам решение и осуществим его за приемлемую цену.

европейское качество, обеспечивающее постоянство свойств в течение 
срока службы материала

высокая адгезия к различным поверхностям (полярным и неполярным)

влагостойкие и долговечные

широкий температурный диапазон применения

взрывобезопасны, свето и вибростойкие, стойкие к тепловому старению

не ухудшают гибкость основы

обеспечивают экологическую чистоту, не выделяя летучих органических
веществ при нагреве

Являясь производителем материалов и обладая самой 
современной технической базой мы предоставляем самые 
лучшие условия по Вашим заказам и гарантируем качество 
продукции на уровне мировых стандартов.

СОТРУДНИЧАЯ С НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Прямую цену на услуги нашего предприятия

Односторонние на бумажном лайнере
горчичного цвета  для переноса 
клеевого водостойкого слоя постоянной 
липкости на любую поверхность

Отсутствие посредников, что исключает риск неправильной обработки заказа

Двухсторонние ленты с основой из 
лавсановой плёнки, нетканого полотна 
или полиамидной сетки для монтажа и 
клеевого дублирования разнородных
материалов

Использование всех технологических возможностей нашего производства.

КЛЕЕВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОДНО и ДВУХСТОРОННИЕ
ЛЕНТЫ ЕВРОКЛЕЙКА КПЛ




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

