Стальные ленты для производства
ламината

Индивидуальная конструкция с высокими
тактильными качествами

Новаторские ламинатные покрытия
Ламинатные покрытия, идеально заменяющие древесину, сегодня находятся на пике
популярности. Чтобы следовать последним тенденциям дизайна и удовлетворять
потребности конечных клиентов, необходим не только широкий выбор декоративных
материалов, но и соответствующие ему текстурированные стальные ленты. Гармоничное
сочетание декоративной бумаги и тактильных свойств делает качество продукта еще более
высоким.
Много лет Berndorf Band Group тщательно изучает растущие требования потребителей и
выделяет значительные средства на постоянное совершенствование дизайна и технологий.
Огромные усилия в области научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности и тесное сотрудничество с ведущими производителями
древесных материалов позволяют группе компаний совмещать декоративные элементы с

Ключевые моменты

бесконечными стальными лентами со сложными рельефными синхронными текстурами.

n Передовая технология цифровой печати обеспечивает оптимальную
воспроизводимость, позволяя получать одинаковый результат тиснения и
производить очень сложные текстуры
n Создание различных эффектов на текстурированных и гладких лентах
n Производство текстурированных бесконечных лент в полном соответствии
с требованиями заказчиков с возможностью широкого выбора визуальных
и тактильных свойств
n Исключительная экономия по сравнению с методом кратковременного
прессования и пропитанной прокладочной бумаги
n Стабильное воспроизводство отдельных текстур
n Широкий ассортимент сложных рельефных текстур высокой точности
для нанесения рельефных синхронных структур
n Длительный срок службы благодаря возможности восстановления лент или их
хромового покрытия

Прочные, долговечные и естественные
В последнее время в отрасли производства ламината все больше значения придают разработке
продукции, которая была бы максимально приближена естественной древесине. Помимо
сочетания внешнего вида натурального дерева или камня с долговечностью ламинированного
пола, процесс тиснения также придает покрытию естественный, реалистичный вид. Полученные
в результате напольные покрытия с деревянными декоративными элементами практически
невозможно отличить от покрытий из натуральных материалов.
Компания применяет высокоточный производственный процесс для изготовления
нетекстурированных лент, которые формируют основу для производства бесконечных лент с
синхронными текстурами. Передовая технология цифровой печати и гравировки обеспечивает
оптимальную воспроизводимость, позволяя получать одинаковый рельефный рисунок и тем
самым облегчая нанесение индивидуальных рисунков заказчика.
Главное преимущество текстурированных лент из нержавеющей стали — их долговечность.
В Berndorf Band Group эта долговечность достигается за счет использования специального
оборудования, предназначенного для восстановления самих лент и их хромового покрытия.
Такое высокоспециализированное оборудование способно аккуратно восстановить блеск лент,
практически возвращая их оригинальное состояние. Тем заказчикам, которые используют
ленты для непрерывного производства и нуждаются в регулярном восстановлении свойств
лент, Berndorf Band Group предлагает приобрести такое оборудование и установить его на
своих предприятиях.

Процесс изготовления текстурированных лент

«Применение современных производственных
процессов, в особенности новых технологий
цифровой печати, позволило Berndorf Band перейти
на новый уровень своих технических возможностей в
изготовлении инновационных текстур с
превосходными визуальными и тактильными
свойствами, высоким разрешением и идеальной
точностью расположения»
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