
1 ОБРАБОТКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ    
ПО ОБРАБОТКЕ И МОНТАЖУ   
КОМПАКТ-ЛАМИНАТА НА КУХНЕ

Описание продукта

• Компакт-ламинат представляет собой 
декоративный бумажно-слоистый      
пластик толщиной от 3 мм. 

• Плотный, однородный по структуре 
компакт-ламинат не нужно кромковать 

• Существует возможность фигурной 
фрезеровки столешницы из компакт-
ламината

• Возможны три варианта крепления и 
врезки мойки (см.стр.8)

Более того, компакт-ламинат обладает следующими преиму-
ществами:

• Абсолютно водонепроницаем
• Термостоек
• Устойчив к истиранию, сколам и царапинам
• Устойчив к бытовых химикатам
• Не требует особого ухода

Типоразмер One Premium

3000х1320х12 Uni Brilliance Home Elegance Heritage

3000х660х12 Uni Brilliance Home Elegance Heritage

Типоразмер One Premium

3000х1320х3 Uni Brilliance Home Elegance Heritage Digital

3000х660х3 Uni Brilliance Home Elegance Heritage Digital

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

Столешницы компакт

Пристенные панели компакт

картинка, как выглядят пристенные панели 
и столешницы компакт.
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ОБРАБОТКА КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

Перед началом работы с компакт-ламинатом  
необходимо продержать его в том помещении, 
в котором его будут обрабатывать, как минимум 
ДВА ДНЯ. 

Распил
Распил производится пильными дисками с твердосплавными 
зубьями или зубьями с алмазным напылением на формат-
но-раскроечном станке. Скорость резки должна быть от 25 до 
40 м/сек, шаг зубьев не менее 10 мм, подача 10-30 м/мин. 

Для предотвращения образования трещин все внутренние углы 
пазов должны быть закруглены. Это выполняется посредством 
высверливания отверстий внутренних углов непосредственно 
перед нарезкой.

Для резки компакт-ламината на объекте рекомендуется исполь-
зовать портативную циркулярную пилу. Для получения прямого 
края необходимо положить лист лицевой стороной вниз на чи-
стую поверхность и пилить по направляющей (шине). В услови-
ях цеха применяется обычный форматно-раскроечный станок. 

Сверление
Наиболее подходящими сверлами для пластика являются вин-
товые сверла с углом заточки 60 и 80 градусов. Рекомендуемый 
угол наклона составляет 7 градусов, а угол касания — 8 граду-
сов.

Также для работы подходят сверла для сверления металла. 
Обычно используются сверла с углом заточки 120 градусов, 
острым винтовым углом, (высокоскоростной угол) и широким 
промежутком для сверления.  (Широкая нарезка)

Обработка торцов
• При распиле панелей HPL дисковыми пилами, на торце сто-

лешниц остаются риски от вращения диска. Данные риски 
можно убрать посредством шлифовки наждачной бумагой. 
Сильные дефекты удаляются при помощи наждачной бу-
маги с зерном 180, средние и мелкие шлифуются наждач-
ной бумагой с зерном 320-360. 

• При фрезеровании торца многозубыми фрезами на скоро-
сти свыше 16000 оборотов в минуту финишная шлифовка 
не требуется. 

• Используйте силиконовую смазку для придания фрезеро-
ванному торцу блеска и равномерности цвета. Нанесите 
небольшое количество на ветошь и протрите торец после 
фрезеровки и/или шлифовки. 

Фрезеровка внутреннего контура
При изготовлении сложного контура в панелях из компакт-лами-
ната внутренний угол может быть выполнен в двух вариантах: 

• Прямоугольный угол, изготавливаемый на дисковой пиле. 
Пропилы будут на обратной стороне. Данный вид не ре-
комендован для панелей, испытывающих нагрузку на зону 
угла. 

• Угол с радиусом (Минимальный радиус составляет 3 мм).

Выполнение фасок
Поскольку панели из компакт-ламината являются твердым мо-
нолитным материалом, на торцах возможно выполнение фасок, 
скруглений и различных обработок профильными фрезами.
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• Для закрепления использовать универсальные саморезы 
Ø3,5х25 или Ø3,5х20.

• Перед закручиванием самореза просверлить отверстие в 
подложке и HPL Ø3–3,2 мм.

КРЕПЛЕНИЕ СТОЛЕШНИЦЫ                  
И ПОДЛОЖКИ К КОРПУСУ ТУМБЫ

профилированный 
торец столешницы

залицовка                
корпуса тумбы

ф
ас

ад

Фасад выше корпуса 
на 14 мм!

• Для закрепления использовать универсальные саморезы 
Ø3,5х40.

• Перед закручиванием самореза просверлить отверстие в 
подложке и HPL Ø3–3,2 мм.

Сечение столешницы 
на корпусе тумбы
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КРЕПЛЕНИЕ КОМПАКТ-ЛАМИНАТА 
К ПОДЛОЖКЕ

столешница HPL

подложка из ЛДСП 16 мм 
под столешницу HPL

подложка из ЛДСП 16 мм 
под столешницу HPL

600
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16

столешница HPL
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ВИД ПРИМЫКАНИЯ ДВУХ 
СТОЛЕШНИЦ ПО ЛЕВОМУ ТОРЦУ

глубина столешницы
20

Х Х Х Х Х

Расположения двух частей подложки и столешницы

• Столешницу необходимо закрепить к подложке равномерно по всей длине стыка.
• При фиксации обязательно соблюдение правил предварительного засверливания и отступа 

саморезов от края панели из компакт-ламината.

У подложки и столешницы стык не должен совпадать
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ОБЩИЙ ВИД ОБРАБОТКИ 
НАРУЖНОГО УГЛА СТОЛЕШНИЦЫ 
С БОКОВИНОЙ ИЗ                
КОМПАКТ-ЛАМИНАТА

оптимальная фаска 2x45

12

2
16

14

16

16 12

Столешница HPL

Подложка

Залицовка

Бок из компакт-ламината
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ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

С выборкой четверти Крепление на саморезы

шкаф шкаф

стеновая панель стеновая панель

столешница

столешница

фиксация 
панели                
саморезом          
за шкафом

фиксация 
панели                
саморезом          
за шкафом

выборка четверти  
в столешнице

саморез12

12

3 3

Необходимо заранее выровнить поверхность стены, на которую будет 
закреплена пристенная панель. 
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КРЕПЛЕНИЕ МОЙКИ

Врезка варочной поверхно-
сти производится по анало-
гичному принципу

Крепление мойки 
на столешницу

Крепление мойки 
под столешницу

«Утапливание» мойки 
в столешницу

герметик

герметик

герметик

ДСП

ДСП

ДСП

HPL

HPL

HPL

12

12

28

12

28

28

Нижняя плоскость 
подложки — место 
крепления заце-
пов мойки

Фрезеруемая выборка 
в столешнице (на тол-
щину канта мойки)

Фрезеруемая выборка 
в подложке (на тол-
щину канта мойки)
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