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СИСТЕМЫ 
ФИРМЫ LAMELLO

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ 

LK-3 LK-5 LK-10

Lamello Systems
 for Glue Application
The article contains detailed charac-
teristics of various adhesive systems 
and joining systems by Lamello. 
The well-know Swiss company is 
represented in Ukraine by the private 
enterprise Yushchishchin.

Annotation

Сегодня в деревообработке широко 
используются разнообразные устройства 
для нанесения клея, которые обеспечи-
вают: 

экономию расхода клея;
улучшение качества нанесения клея;
ускорение технологического процесса и т. п.
Но в основном они представлены либо 

большими станками для работы в условиях 
крупного производства и, соответственно, 
дорогостоящие, либо устройствами типа ва-
ликов или роликов для ручного нанесения 
клея без возможности какого-либо дозиро-
вания.

До сих пор в Украине широкой аудитории 
не были представлены устройства для на-
несения клея швейцарской фирмы Lamello, 
которая вот уже более 50 лет является зако-
нодателем мод в сфере технологий соеди-
нения деталей из древесины и плитных ма-
териалов. Она производит широкий спектр 
клеевых аппликаторов.

РУЧНЫЕ АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ КЛЕЯ 
SERVICOL, MINICOL И DОSICOL

Servicol — универсальный 
клеевой аппликатор с прос-
той подставкой.
При закреплении на подстав-
ке соплом вниз он постоянно 
готов к работе.
Подставка предупреждает вы-
сыхание клея в сопле.
Емкость: 300 мл.

◆
◆
◆

◆

◆

◆

При производстве мебельных 
и столярных изделий широко 
используются клеевые соединения, 
нанесение клея на детали которых, 
независимо от объема выпускаемой 
продукции, должно быть удобным 
и экономным. 
Именно этим требованиям отвечают 
системы для нанесения клея фирмы 
Lamello, которую в Украине представляет 
ЧП «Ющищин».

Пластиковое 
сопло

Металллическое 
сопло

Пластиковое ко-
ническое сопло
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Minicol — универсаль-
ный клеевой аппликатор 
с простой подставкой.
При нахождении на под-
ставке сопло направлено 
вниз, для быстрой готов-
ности к использованию.
Подставка емкости пре-
дупреждает высыхание 
клея в сопле.
Емкость: 300 мл.

Dоsicol — ручной аппликатор для клея 
с регулируемым насосом-дозатором.

Нанесение клея одним движением.
Регулируемое количество клея.
Сопла для клея стандартные и под заказ.
Однотактний клеевой аппликатор.
Подача клея свободно регулируется насо-

сом-дозатором.
Точное распре-
деление клея, ап-
пликатор оптима-
лен для ламели 
и для деревяных 
шкантов.
Выпускается в 4 
исполнениях.
Емкость: 450 мл.

СОВЕРШЕННОЕ СКЛЕИВАНИЕ

При помощи клеевых аппликаторов 
Lamello клей для соединения ламелями или 
шкантами можно нанести наилучшим спосо-
бом, т. е. на боковую, а не на нижнюю часть 
паза (отверстия). Результат — соединение 
более высокой прочности, никакого переиз-
бытка клея или нежелательного накопления 
внизу паза (отверстия).
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КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
LAMELLO — LK
Предназначены для еффективного и опти-

мального нанесения клея на кромки, поверх-
ности, пазы и профили.

Система сразу готова к работе.
Простое управление и использование.
Еффективная, точная, экономная с дози-
ровкой клея.
С возможностью гибкого расширения.

◆
◆
◆

◆

Пластиковое 
сопло

Металллическое 
сопло

Пластиковое ко-
ническое сопло

Сопло 
для ламелей

Сопло 
для лодочек

Сопла для круг-
лых шкантов

Экономно
Именно столько, сколько нужно

Уменьшение затрат клея

Дозированно
Просто регулируйте подачу клея

Оптимизация использования клея

Точно
Именно там, где нужно

Повышение качества

Эффективно
С максимально возможной скоростью

Экономия времени

НАПОРНЫЕ БАКИ 
Однократное нагнетание давления для ис-
пользования всей емкости клея.
Минимальная очистка.
Эффективное склеивание благодаря быст-
рой подаче клея.
Напорный бак изготовлен из нержавею-
щей стали.
Три размера баков: 3; 5; 10 кг.
Манометр и предохранительный клапан.

◆

◆
◆

◆
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◆

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ 

Клеевой пистолет LK 0
• С ручным управлением

• Регулировка количества клея

• Защита от подтеков

• Быстрая смена сопел

Клеевой пистолет LK 100
• С пневматическим управлением

• Регулировка количества клея

• Защита от подтеков

• Быстрая смена сопел

Клеевой пистолет LK-110
• Регулировка количества клея подаваемого  
пистолетом за один импульс

• Точное распределение клея

• Регулируемое количество клея в пистолете

• Регулировка длительности подачи клея 
при помощи пневматической установки

Клеевой  пистолет LK-111
• Регулировка количества клея, наносящегося 
на заготовку за один импульс

• Точное распределение клея

Регулируемое количество клея в пистолете

Регулировка длительности подачи клея при помо-
щи пневматической установки
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Сопла под заказ для окон, 
дверей или рамок, а также 
многие другие

Сопла для круглых шкантов 
6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18 мм 
или диаметр по заказу

Сопла для нанесения клея 
на поверхности шириной на-
несения 70; 120 и 180 мм

Сопла для кромок с регулируе-
мой полосой нанесения 10–22; 
23–42; 40–62 мм

СОПЛА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ 

Примущества сопел Lamello 
Надежное покрытие, обеспечивающее хо-
рошее скольжение клея.
Прочное и легкое металлическое изделие, 
толщина стенки 0,03 мм.
Износоустойчивость (длительный срок экс-
плуатации).
Несложная очистка поверхности.
Быстрая замена сопла благодаря байонет-

ному соединению.

◆

◆

◆

◆

КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ 
LAMELLO LK
 
Разработаны для длительной ра-
боты в сложных условиях.
Высококачественные материалы: 
напорный бак из нержавеющей 
стали, стойкий к кислотосодер-
жащим клеям.
Высококачественные материалы: 
индустриальная пластмасса, не-
ржавеющая сталь. 
Прочное покрытие поверхности, 
износоустойчивость, хорошее 
скольжение, простота очистки 
поверхности, простой демон-
таж, легкая очистка. 
Эффективная смена сопел благо-
даря соединению встык.
Быстрая и точная регулировка 
количества клея.
Специальные сопла по заказу 
клиента: оцениваются и произ-
водятся в соответствии с дере-
вянным образцом или чертежом. 
Срок поставки 2–3 недели. 
Гарантированная поставка часто 
используемых запчастей на про-
тяжении 20 лет.
Ремонт и сервисное обслужи-
вание, поставка специальных 
сопел.

Существуют два основных типа 
систем LK 

LK для ПВА клеев. Водораствори-
мые клеи. 
LK для PUR. Клеи нерастворимые 
в воде (полиуретановые клеи).

Более подробную информа-
цию по клеевым системам и 
системам соединения Lamello 
можно получить у официаль-
ного представителя фирмы 
Lamello (Швейцария) в Украине 
ЧП «Ющишин». 
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◆

◆

◆

◆
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Коническое сопло 
с регулируемой от 0 
до 25 мм направляю-
щей для тонких пря-
мых клеевых линий

Универсальное коническое сопло

Сопла для нанесения 
20; 25; 50; 75 мм

Сопла для ламелей 
размера 0, 10 и 20

Новости

ЧП «Ющишин»
Тел.: +380 32 299-12-99, 298-34-98
Моб.: +380 66 346-10-95,
+380 97 22-00-270
www.yushchyshyn.com.ua

Контактная информация

Сопла для лодочек 
размера 2 и 20

WEINIG, 
ПАВИЛЬОН 12, СТЕНД B48 — E48
Имя концерна Weinig является синонимом 

всеобъемлющей компетенции в сфере обра-
ботки массивной древесины. В ходе выставки 
в Ганновере на более 3000 кв. метрах наше 
предприятие представляет инновационные 
технологии для предприятий любого разме-
ра. Гибкие в использовании станки и системы, 
распределенные по четырем производствен-
ным сегментам, — «раскрой», «профилиро-
вание», «обработка торцов» и «изготовление 
окон» — демонстрируют возможности мак-
симального использования дерева на уровне 
качества «сделано в Германии». Во многих 
областях представлены новинки — от рас-
пиловки, торцевания, сканирования, опти-
мизации, сращивания и строгания до про-
филирования, производства окон и систем 
автоматизации. В рамках инновационного 
форума подробно демонстрируются лиди-
рующие технологии концерна Weinig. Бла-
годаря наглядным примерам практического 
применения этот «павильон продукции» под-
черкивает уникальное положение концерна 
Weinig на мировом рынке в области решений 
согласно индивидуальным потребностям за-
казчиков в полном соответствии с девизом 
выставки Ligna: «Making more out of wood». 

ОСНОВНАЯ СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ WEINIG: 
СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
Ассортимент строгально-калевочных 

станков Weinig полностью покрывает все 
потребности клиентов. Центральное место 
на выставке Ligna 2011 занимают отлича-
ющиеся своими новаторскими идеями и 
ориентированные на практику решения. 
В частности, на стенде демонстрируется 
станок Powermat 2000 PP для изготовления 
МДФ-панелей шириной до 600 мм. Этот ста-
нок обеспечивает одновременное выполне-
ние различных рабочих операций за один 
проход. Помимо этого, там же представлен 
станок Powermat 500 для производства 
оконного бруса, а также широкострогаль-
ный станок Hydromat 450, обрабатывающий 
детали размерами до 450 × 300 мм. Тяжелый 
станок Hydromat 3500 для высокоскоростно-
го строгания является примером решения 
максимальной производительности. В хо-
рошо известной серии Powermat основное 
внимание уделяется созданию современных 
и индивидуально подобранных структурных 
поверхностей при сохранении высочайшего 
качества продукции. 




