
D e d i c a t e d  t o  y o u r  S u c c e s s

Откройте новые 
перспективы



Alcoa Architectural Products, новая производственная линия 

для нанесения лакокрасочного покрытия

Мерксхайм  |  Франция  |  Jean-Marie Martini  |  Montana 32

Компания Alcoa Architectural Products 

является подразделением ведущего 

мирового производителя изделий 

из алюминия – корпорации Alcoa, на 

предприятиях которой, расположенных в 

44 странах, работают 107 000 человек. На 

производствах в Мерксхайме (Франция) и 

Истмэне (Джорджия, США) мы производим 

алюминий с лакокрасочным покрытием 

печной сушки Reynolux®, а также 

композитные алюминиевые панели с 

лакокрасочным покрытием Reynobond®.

Являясь частью группы Alcoa, компания Alcoa 

Architectural Products гарантирует надежность 

глобального концерна и одновременно с этим 

личностный уровень общения, свойственный 

предприятиям среднего размера. На введенной 

в строй в 2007 году производственной линии 

для нанесения лакокрасочного покрытия 

мы также производим панели высочайшего 

качества шириной 2000 мм и поставляем их в 

кратчайшие сроки.

   Глобальность   и индивидуальность.
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Нашу философию можно выразить  

одним простым понятием: 

максимальное удовлетворение  

потребностей клиента.

Главный девиз нашей компании выглядит 

следующим образом: «Мы сделаем Вас 

успешными». Мы хотим, чтобы наша работа 

оценивалась по этому критерию. Конкретно это 

означает следующее: 

мы предлагаем Вам соответствующие Вашим 

запросам продукты и услуги, максимально 

возможный выбор продуктов, а также 

высочайшую гибкость и надежность.

Принцип очень прост. Мы слушаем. Затем 

мы делаем пожелания наших клиентов и 

заказчиков критерием для предоставления 

нашей продукции и услуг. Данная ориентация 

на клиента, например, послужила серьезной 

базой для разработки таких современных 

инновационных продуктов, как DURAGLOSS® 

5000, Reynobond® XXL, Chameleon Colours и 

Wood Design.

Неважно, идет ли речь о поставке даже 

небольшого заказа в сжатые сроки или о 

специальной краске по заказу, о помощи при 

планировании или о поддержке при монтаже на 

месте – Вы всегда можете положиться на нас.

       Слушать.   Действовать. Вдохновлять.



Reynobond® Architecture является 

подразделением компании Alcoa 

Architectural Products, которое занимается 

архитектурными решениями и предлагает 

специально разработанные для данной 

отрасли продукты и услуги.

Reynobond® – эксклюзивный продукт 

фирмы „Alcoa Architectural Products“, 

является строительной сэндвич-панелью, 

состоящей из двух предварительно окрашенных 

алюминиевых листов, припрессованных 

термическим способом к полиэтиленовой 

сердцевине. Reynobond® в высокой степени 

устойчив к коррозии, что дает многочисленные 

преимущества для его применения.

В области архитектуры Reynobond® 

великолепно подходит для внутренней отделки 

и оформления фасадов. Особенно наглядно 

преимущества Reynobond® проявляются в 

проектах с использованием крупноразмерных 

элементов, где предъявляются особые 

требования к плоскостности и жесткости 

материала. Повышенная огнестойкость 

обеспечивается Reynobond® FR (Fire Retardancy – 

огнезащитный).
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•  Облицовка балконов и 
туннельных сооружений

•  Дверные филенки, 
модульные перегородки, 
элементы планировки 
помещений 

•  Вентилируемые 
фасадные конструкции

•  Сэндвич-элементы 
(в качестве элементов 
заполнения для стен 
из легких навесных 
панелей)

•  Облицовка фасадов, для 
оформления конструкций 
крыш

•  Плоские или изогнутые 
крыши

Спортивный комплекс ASPIRE  |  Катар

Cico & Roger Taillibert 

Arabian Profile Company Limited

Возможности 
применения 
Reynobond®

Лист, алюминиевый окрашенный 
(лицевая сторона)

Внутренний полиэтиленовый слой 

Лист, алюминиевый, окрашенный 
(обратная сторона)

      Откройт   мир возможностей 
Reynobond®!
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Театр Агора  |  Лелистад  |  Нидерланды

UN Studio Ben van Berkel  |  Corus

Композитные алюминиевые панели 

Reynobond® Architecture обладают 

множеством преимуществ: 

• Почти неограниченное разнообразие

 поверхностей.

• Широкий выбор размеров: 

 Reynobond® доступен в 

 пяти стандартных вариациях 

 ширины, максимальная 

 из которых 2000 мм. Другие 

 размеры также возможны по 

 Вашему желанию. 

• Разнообразный сервис: 

 Короткие сроки поставки, а 

 также консультации перед 

 проектом и во время него.

• Убедительные преимущества 

 продукта: 

 Небольшой вес, высокая жесткость при 

 изгибах и ровность, низкий коэффициент 

 расширения, высокая устойчивость против 

 атмосферных воздействий и устойчивость 

 формы, широкие возможности обработки и 

 простая установка.

Дальнейшие преимущества достигаются 

комбинированием композитных панелей 

Reynobond® с алюминиевым листом Reynolux® 

от того же разработчика. Например, абсолютно 

одинаковый цвет у обоих продуктов, так 

как они вышли из одной и той же красящей 

установки. Таким образом, при двух материалах 

Вы достигнете единообразного внешнего вида, 

а также преимущества в затратах при закупке 

и уходе. 

Разнообразие  ограничено
  лишь Вашим  воображением. 



VM Husene  |  Копенгаген  |  Дания

Julien De Smedt & Bjarke Ingels

Høpfner a/s 1110

  Расширьте  границы Вашего 
креативного  мышления!

Если Ваши творческие способности 

до сих пор были ограничены выбором 

имеющихся в наличии красок и систем 

подбора цветов, то теперь у Вас имеется 

реальная альтернатива. Потому что 

теперь Вы можете использовать в 

качестве покрытий для Reynobond® 

Architecture кроме ПВДФ 70/30 

также и Duragloss® 5000.

ПВДФ 70/30 

(поливинилиденфторид) 

в настоящее время 

является стандартным 

материалом для 

высокотехнологичных 

покрытий в строительной 

сфере, прежде всего 

благодаря очень высокой 

стойкости против старения. 

Краски на основе ПВДФ 

отлично зарекомендовали себя за 

долгие годы присутствия на рынке.

Но так как эта технология все же 

ограничивает творческие возможности, мы 

дополнительно разработали собственную 

систему нанесения покрытий и подбора 

цветов исключительно для композитных 

панелей Reynobond®: Duragloss® 5000.

Для Reynobond® Architecture поставляются 

все стандартные краски согласно цветовой 

палитре RAL и NCS.



0

20

40

60

80

100

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)
PVDF (70/30)

2 6 8 10

 
, %

0

2

4

6

8

10

2 6 8 10

POLYESTER STD PVDF (50/50)
PVDF (70/30)DURAGLOSS®5000

G
ra

d
e

0

2

4

6

8

10

2 6 8 10

Год   

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)
PVDF (70/30)

Год

лет

Δ
E

*

0

20

40

60

80

100

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)   
PVDF (70/30)

2 4 6 8 10

R
es

is
te

nz
a 

%

0

2

4

6

8

10

2 4 6 8 10

POLYESTER STD PVDF (50/50)   
PVDF (70/30)DURAGLOSS®5000

0

2

4

6

8

10

2 4 6 8 10

Anni

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)   
PVDF (70/30)

Anni

Δ
E

*

Год

0

20

40

60

80

100

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)
PVDF (70/30)

2 6 8 10

 
, %

0

2

4

6

8

10

2 6 8 10

POLYESTER STD PVDF (50/50)
PVDF (70/30)DURAGLOSS®5000

G
ra

d
e

0

2

4

6

8

10

2 6 8 10

Год   

POLYESTER STD
DURAGLOSS®5000

PVDF (50/50)
PVDF (70/30)

Год

лет

Δ
E

*

DURAGLOSS® 5000 представляет собой 

новое высокотехнологичное лакокрасочное 

покрытие на основе полимерной смолы, 

которое оптимально сочетает в себе 

исключительную долговечность и 

утонченную эстетику.

По своим техническим характеристикам 

краски DURAGLOSS® 5000 аналогичны 

краскам на основе ПВДФ или превосходят их. 

Отличительными характеристиками являются 

устойчивость к абразивному воздействию, соли, 

влаге и ультрафиолетовому излучению.

15 стандартных цветов DURAGLOSS® 5000 

обеспечивают широкий выбор, который 

позволяет оптимально реализовать творческие 

идеи. Естественно, краска DURAGLOSS® 

5000 доступна во всех цветах RAL. Кроме 

того, мы можем подобрать по заказу любой 

индивидуальный оттенок. Дополнительно 

можно выбрать специальную структуру 

поверхности: античная медь, цинк, хамелеон, 

дерево или гранит. Доступны также покрытия, 

обеспечивающие такие свойства, как анти-

граффити, антибактериальное, устойчивость  

к образованию царапин и легкая очистка.

Неограниченные 
          возможности.

Превосходство DURAGLOSS® 5000 
особенно хорошо заметно при 
нанесении глянцевого покрытия.  

Каждый из трех вариантов 
глянцевого покрытия – матовое, 
атласное и зеркально-глянцевое 
– обладает заметно более сильным 
отражающим эффектом по 
сравнению с красками на основе 
ПВДФ. Это было подтверждено в 
ходе стандартизированных тестов. 
Наряду с гарантией до 20 лет 
DURAGLOSS® 5000 обеспечивает 
отличное и гарантированное 
качество в течение длительного 
времени!

DURAGLOSS® 5000 – ваше цветовое 
преимущество

Moulin de Nailloux  |  Найукс  |  Франция

Axel Letellier  |  Laude 1312

Цвет

Глянец

Размол

DURAGLOSS® 5000 
СТАНД. ПОЛИЭСТЕР 
ПВДФ (70/30)
ПВДФ (50/50)



Торговый центр Décathlon  |  Aнтиб  |  Франция

Compagnie de Phalsbourg  |  Acodi

Reynobond® Wood Design – Ваше 
дизайнерское преимущество
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Лучше чем оригинал.

Reynobond® Wood Design – это первая 

в мире композитная алюминиевая 

панель с деревянной поверхностью, 

которую невозможно отличить от 

настоящего дерева.

Нанесенное в несколько слоев покрытие 

из DURAGLOSS® 5000 ничем не выдает 

того, что это композитная алюминиевая 

панель с лакокрасочным покрытием 

печной сушки. При этом она обладает 

всеми преимуществами Reynobond®.

Так как панели Reynobond® Wood 

Design можно гнуть и придавать им 

нужную форму, можно получать изгибы 

и трехмерные элементы, которые 

невозможно создать из 

натурального дерева 

или слоистого пластика, 

формуемого при повышенном 

давлении. К другим 

преимуществам относятся 

малый вес и простота 

обработки.

Поверхность устойчива к 

образованию царапин и сохраняет 

благородный вид в течение десятков 

лет, на что мы предоставляем 20-летнюю 

гарантию.

Панели Reynobond® Wood Design 

поставляются в трех привлекательных 

цветовых тонах: медовая груша, 

колониально-красный и красно-

коричневый.



В природе имеется множество примеров 

переливчатых окрасов, которые меняются в 

зависимости от угла зрения. В основе этого 

лежит эффект различного преломления 

падающего света разными слоями 

поверхностями. 

На основе этого взаимодействия света, 

отражения, материала и поглощающих 

характеристик в природе возникают 

впечатляющие цветовые эффекты.

Покрытие Reynobond® 

Chameleon Colours 

воспроизводит этот 

эффект. В зависимости от 

расположения наблюдателя 

меняется цвет, проявляются 

самые разнообразные 

цветовые оттенки и образуется 

радужный перелив.

Пигменты, отвечающие за эти эффекты, 

имитируют разные поверхностные слои кожи, 

изменяют насыщенность глянца, по-разному 

переливаются, а также меняют насыщенность 

цвета.

Имеются в наличии следующие цветовые тона 

покрытия Reynobond® Chameleon Colours: 

золотая осень, фиолетовая сталь, арктический 

голубой, осенний ветер, родниковое озеро и 

серебристо-золотой.

Cité de la voile Eric Tabarly

Лорьян  |  Франция

Jacques Ferrier Architecte  |  Acodi 1716

Reynobond® Chameleon Colours –
 Ваше творческое преимущество

Вдохновение от природы.



Reynobond® XXL – размер имеет 
значение

Airbus  |  Тулуза  |  Франция

Группа архитекторов Chaix & Morel, Париж

 Производитель работ Laude 1918

Reynobond® XXL – это первая в 

мире композитная алюминиевая 

панель с шириной 1750 мм или 2000 

мм. Она открывает архитекторам и 

строителям зданий с применением 

систем вентилируемых фасадов новые 

многогранные возможности 

архитектурных решений. 

В первую очередь, убеждают эстетические 

аспекты: при ширине панели 1750 мм или 

2000 мм стыки значительно менее заметны.  

Во-вторых, значительно сокращается время 

монтажа и снижаются затраты на обработку 

и монтаж в расчете на один квадратный 

метр. И, наконец, в-третьих, Reynobond® XXL 

идеально сочетается с другими материалами 

для фасадов шириной 1750 мм или 2000 мм, 

например со стеклом.

Производственная программа „Alcoa

Architectural Products“ позволяет изготовить

панели длиной до 8000 мм и более в

соответствии с желаниями наших клиентов.

Покрытие Reynobond® XXL доступно во 

всех цветах Reynobond Architecture. Также по 

Вашему желанию могут составляться и другие 

цветовые тона. Reynobond® XXL поставляется 

и в огнестойком варианте (FR).

Покажите   истинный масштаб  
      Вашей   творческой натуры!



Автомобильный завод АЛКОА

Италия  |  г. Модена  |  Эммануэль Виллафранка  |  Fragi 2120

Мы сертифицированы во всех странах, в 

которые мы осуществляем поставки, в 

соответствии со стандартами ISO и нормами 

ECCA (European Coil Coating Association 

– Европейская Ассоциация по окраске 

алюминия). Наше предприятие имеет 

сертификаты согласно стандартам ISO 9001 

и ISO 14001. 

Лучшей гарантией качества по-прежнему 

являются наши сотрудники: как для реализации 

продукции, так и для оказания услуг.

За это отвечает Alcoa Business System 

(ABS) - система управления и работы на 

нашем предприятии, внутренняя философия 

тотального контроля качества выпускаемой 

продукции. ABS является составной частью 

всех бизнес-процессов и охватывает такие 

компоненты, как

•  инвестиции в мероприятия по повышению 

квалификации

•  рационализация на производстве

•  непрерывная аттестация сотрудников и 

контроль качества производства продукции

• минимизация отходов

     Высочайшее   качество  
для реализации   Ваших идей.
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Фирма „Reynobond® Architecture“ предлагает 

Вам всеобъемлющий комплекс услуг.  

Мы окажем Вам поддержку как при 

проектировании, так и при монтаже, прямо 

на месте производства работ.

Для реализации необычных проектов Вам 

необходим партнер, который берется за 

выполнение задачи с той же страстью, 

что и Вы. Поэтому если речь заходит 

об обслуживании, то мы говорим в 

первую очередь о вовлеченности наших 

сотрудников. Это то, что Вы сможете быстро 

почувствовать, если будете работать с 

нами. Особенно в тех случаях, когда у Вас 

есть особые пожелания. Наша техническая 

служба и наш отдел сбыта представят Вам 

компетентную консультацию и сделают 

невозможное возможным.

Наш непрерывный процесс совершенст-

вования позволяет гарантировать 

чрезвычайно короткие сроки поставок.  

Это касается как стандартных решений,  

так и комплексных; специальных проектов.

Творчество  – удел  
                       увлеченных натур.
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Технические особенности

Reynobond®  является эксклюзивной продукцией 
фирмы „Alcoa Architectural Products“ и обладает 
рядом исключительных свойств: точнейшей 
планшетностью, устойчивостью к коррозии, низким 
коэффициентом линейного расширения, а так 
же замечательными механическими свойствами, 
такими, например, как повышенная ударопрочность 
и особая жесткость, что дает многочисленные 
преимущества при его использовании. 
При этом Reynobond® – крайне легкая строительная 
панель, так как при равной жесткости ее вес в три 
раза меньше веса стали и в 1,6 раза меньше, чем 
вес чистого алюминия!

Окрашенный алюминиевый лист
(лицевая сторона)
Внутренний полиэтиленовый слой 
Окрашенный алюминиевый лист
(обратная сторона)

Общие параметры

Единица

мм
кг/м2

кН м2/м
ENAW

Н/мм2

%
Н/мм2

г/см3
дБ

мм/м/°C

Reynobond® PE

 3 4 6
 4,5 5,5 7,3
 0,125 0,240 0,590

3005
H46

≥ 185
≥ 2

70000
0,92

 25 26 28
0,024

Параметр

Толщина
Вес
Жесткость
Сплав
Состояние
Предел прочности на 
разрыв
Удлинение A50
Модуль упругости
Плотность ПЭ
Звукопоглощение
Коэффициент расширения

Допуски для Reynobond®

± 0,1

 0/+3

 0/+3
0/+6
Просьба обращаться 
к нам

3

± 1,5

< 1 мм

Толщина (мм)

Ширина (мм)

Длина:
между 2000 и 4050 мм
между 4050 и 6050 мм
> 6050 мм

Отклонение
диагоналей (мм)

Отклонение
припуска (мм)

Выпуклость (мм)

Покрытие
лицевой 
стороны
Покрытие
оборотной 
стороны

Толщины

Размеры

Стандартно

DURAGLOSS® 5000
PVDF 70/30

PRIMER

4 мм

ширина 1000/1250/
1500/1750/2000 мм
длина по желанию 
клиента

По запросу

грунтовка с
двух сторон

от 3 до 6 мм

ширина
от 800 до 2000 мм
длина
от 1200 до 8000 мм

Прочность при изгибе EJ 
(кНм2/м) 

Вес Reynobond® PE (кг/м2)
Толщина материала (мм)

Вес Reynobond® FR (кг/м2)
Толщина материала (мм)  
 
Вес алюминия (кг/м2) 
Толщина материала (мм)  

Вес стали (кг/м2)  
Толщина материала (мм)

0,125

4,5
3

–
–

7,3
2,7

14,6
1,9

Весовые преимущества

0,240

5,5
4

7,5
4

8,9
3,3

18,7
2,4

0,590

7,3
6

–
–

12,2
4,5

29,0
3,2

Продольное удлинение

Reynobond 
примененяется в 
диапазоне температур 
от -50 до +80 °C. 
Его продольное 
удлинение составляет
0,024 мм/м/°C, что 
означает 2,4 мм/м при 
колебаниях температуры 
от -20 °C до 80 °C.

Для повышенной огнестойкости поставляется в варианте 
исполнения Reynobond® FR (Fire Retardancy).

Сертификация механической продукции, Европа

Франция
Германия
Польша
Россия

Reynobond®

PE
FR
PE & FR
PE & FR

Сертификационный номер

47-1083 & 47-1081
Z-3/837/04
ITB – 0839/W/04
50, Oy, 02, 527, II, 000593, 09, 04

Контролирующий орган

CST Bat 
IBMB
ITB
ГОСТ

Сертификация пожарной безопасности, Европа

Европа
Европа
Франция
Германия
Германия
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Италия
Испания
Испания
Швейцария
Швейцария
Австрия
Австрия
Россия

Сертификаты пожарной безопасности для других стран мы охотно назовем Вам по запросу.

Сертификация механических систем, Европа

Франция
Франция
Германия
Польша
Португалия
Испания

Reynobond®

Кассеты
Клёпка
Система
Кассеты
Кассеты
Кассеты и Клёпка

Сертификационный номер

2/04-1083
2/04-1081
Z – 33.2 - 640 
AT-15-3524/2006 
DH 889 
DIT n°485

Контролирующий орган

CSTB
CSTB
DIBT
ITB
LNEC
Instituto Eduardo Torroja

Сертификация

Reynobond®

PE
FR
PE
PE
FR
PE
PE
FR
FR
PE
PE
FR
FR
PE
PE
FR
PE & FR

Класс сертификации

B - s2, d0
B - s1, d0
Класс M1
Класс B2
Класс B1
BS 476: Часть 6, Класс 0
BS 476: Часть 7, Класс 1
BS 476: Часть 6, Класс 0
BS 476: Часть 7, Класс 1
Класс 1
Класс M1
Класс M1
Класс 5.3
Класс 4.2
Класс B1; Tr1
Класс B1; Tr1
Класс G1

Сертификационный номер

RA 05 - 0005a
RA 07 - 0177
RA 03 – 0094
3073/2183
3071/3442
70707
70708
132316
132317
CSI/0047/03/RF
0289T04 и 0290T04
0291T04
430 114/1
430 114/2
3990/00
3991/00
CCIIb, FR, OII019, B00847

Контролирующий орган

CSTB
CSTB
CSTB
IBMB, Braunschweig 
IBMB, Braunschweig
WARRINGTON Fire Research
WARRINGTON Fire Research
WARRINGTON Fire Research
WARRINGTON Fire Research
CSI S.p.A.
AFITI
AFITI
EMPA
EMPA
IBS Brandschutztechnik
IBS Brandschutztechnik
ГОСТ

Наши системы крепления сертифицированы 
институтами, признанными во всем мире.

Reynobond®

Программа поставок

Общие технические 
характеристики и факты
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Системы закрепления

Будь то горизонтальное или вертикальное, видимое 
или невидимое закрепление, клепка или кассетная 
конструкция, „Reynobond® Architecture“ дает Вам 
чрезвычайно широкий диапазон возможностей 
использования.

Контакт с другими материалами

Только пластмассы, высококачественная сталь, 
алюминий и цинк могут непосредственно и без 
специальных мер предосторожности соединяться с 
панелями Reynobond® (при условии, что крепежные 
элементы будут из качественной стали или алюминия). 
Во всех других случаях контактные поверхности 
необходимо защищать непористым покрытием, как, 
например, кадмием, цинком, алюминием, хромом или 
органическими лаками.

Непосредственный контакт алюминиевого листа 
панели Reynobond® с тяжелыми металлами (например, 
медью, латунью, бронзой, железом) ведет к большой 
коррозионной опасности. Для того чтобы эти 
материалы можно было применять вместе, на них 
необходимо наносить покрытие или использовать 
электроизолирующие прокладки (например, 
пластмассовые цоколи,подкладные шайбы и т.п.).

Указания по закреплению для клепаной системы

При применении на открытом воздухе необходимо 
предусмотреть функциональный зазор не менее 
2 мм между диаметром заклепки и диаметром 
высверливаемого отверстия в панели Reynobond® для 
того, чтобы учесть линейный коэффициент термического 
расширения. При закреплении одна точка должна 
фиксироваться жестко, в идеальном случае по середине 
панели. Остальные крепления являются точками 
продольных деформаций с достаточным зазором 
отверстий. Неподвижная точка в центре позволяет 
панели свободно расширяться в обоих направлениях. 

Обязательно следует применять ступенчатое сверло 
для того, чтобы получить идеальное соосное отверстие 
в панели и материале основания; при этом отверстие в 
панели Reynobond® выполняется большим в сравнении 
с отверстием несущего элемента. В любом случае мы 
рекомендуем следовать предписаниям поставщиков и 
проводить предварительные эксперименты.

Закладная головка заклепки или головка винта должны 
иметь достаточный размер для того, чтобы покрывать 
высверленное в панели отверстие. Между панелью 
и головкой заклепки или винта должен иметься 
зазор. Окрашенные заклепки хорошо подходят для 
конструктивных решений, когда заклепки остаются 
видимыми.

Очистка панелей 

Обязательно рекомендуется частая и регулярная 
очистка. Частота очистки и выбор подходящего средства 
для очистки зависит от расположения вывесок и от 
степени загрязнения.

Мойка должна осуществляться поэтапно снизу вверх 
в соответствии со следующими правилами:

1.  Ручная мойка или с помощью специальных машин 
(промышленные очистители, пенные устройства 
очистки и т.п.). Рекомендуется устанавливать 
умеренное давление.

2.  Чистящие средства: нельзя применять 
сильнощелочные или другие продукты, разрушающие 
лакокрасочный слой (растворы концентрированного 
калия или натрия, кислотосодержащие средства, 
обычные продукты с абразивным действием, 
растворители). 

3.  Для удаления остатков моющих средств необходимо 
тщательно промыть поверхность холодной водой. 
Чтобы не оставлять минерального осадка, остатки 
воды следует удалить с помощью губки, резинового 
скребка или замши для протирки оконного стекла.

Хранение

Мы рекомендуем проводить промежуточное 
выдерживание многослойных панелей Reynobond® 
в производственном помещении (или в любом другом 
сухом месте с постоянной температурой) не менее 
24 часов перед началом обработки при температуре от 
18 (минимум) до 20 °C. Для промежуточного хранения 
панелей между фазами обработки следует применять 
полистирольные или пенопластовые клинья.

Защитные средства

Индивидуальная защита персонала осуществляется 
согласно действующим на производстве правилам 
техники безопасности. Мы рекомендуем все же, кроме 
того, применять защитные перчатки, защитные очки и 
защиту для органов слуха.

Защитные средства 

Обращение с многослойными панелями Reynobond® 
требует определенной осторожности. Особенно в 
случае большой длины необходимо привлечение 
нескольких лиц для того, чтобы поддерживать панель 
в нескольких местах.

Защитная пленка

Пленка обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия 
панели во время обработки и при монтаже. Эту пленку 
можно оставлять на панели только на время и ее 
необходимо удалить как можно скорее после монтажа. 
Направление нанесения краски указано на пленке 
с помощью стрелок, что необходимо обязательно 

учитывать при обработке панелей цветов „металлик“.

Общие рекомендации

Указания по закреплению для кассетных конструкций 

По вопросам расширения кассетных систем, просьба 
брать за основу решения из технической документации 
и сертификатов.

Наша служба технического сервиса Reynobond® 
готова предоставить Вам все необходимые 
консультации.

Соединение
Соединение 
заклепками

Кассетная 
конструкция KH35

Кассетная 
конструкция  

KU50 NVA

Клёпка без возможности 
расширения

Клепка с возможностью 
расширения

мин. 15

5,1
5

толщина

мин. 15

5,1
5

0,3
7

толщина

данные в миллиметрах данные в миллиметрах

несущий  
элемент

Reynobond®
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Резка
Барабанные ножницы хорошо подходят для 
резки панелей Reynobond®, если соблюдаются 
определенные меры предосторожности.

Окантовка на гибочном верстаке
Речь идет о смонтированной на подставке планке. 
Панель вертикально устанавливается в планке и 
наклоняется под собственным весом, не требуя 
приложения больших нагрузок. Эта технология 
хорошо подходит для отгибания фальцев, прежде 
всего при больших длинах или малой ширине 
отогнутой кромки.

Штамповка
Эта техника оказывается самой продуктивной, 
т.к.  за один рабочий цикл осуществляется вырезка 
углов, и размещение монтажных отверстий 
углового элемента. Мы разработали штамп, 
который применим на наших системах KS, KU и 
KH. Эта оснастка пригодна также для сверления 
и для выполнения пазов (в том числе с помощью 
станка с компьютерным числовым программным 
управлением).

Сгибание на вальцах
Для сгибания нашей продукции лучше всего 
подходят роликовые гибочные машины 
пирамидального типа с 3 роликами. Для того чтобы 
исключить любой риск разрыва, необходимо 
следить за минимальными радиусами гиба 
внутренней стороны.

Минимальный радиус гиба для Reynobond® на 
гибочной машине составляет, примерно, от 60 до 
80 мм для алюминиевых композитных материалов 
с сердцевиной из PE. Алюминиевые композитные 
материалы с сердцевиной FR имеют минимальный 
радиус гиба 400 мм.

Рекомендуется перед изготовлением провести тест.

Распиливание
Для распиливания панелей и листового 
металла можно применять циркулярные пилы, 
электролобзики, дисковые или плоские пилы, если 
их специальные инструменты настроены для резки 
алюминия.

Сверление
Лучше всего подходят сверла, применяемые для 
сверления алюминия. 
- угол резанья: между 100° и 140°
- угол спирали: между 30° и 50°

Фрезерование
Просьба всегда помнить о том, что листовой 
металл на лицевой стороне всегда должен быть 
неповрежденным и что должна обеспечиваться 
минимальная толщина полиэтилена в основании 
фрезеруемого паза (толщина полиэтилена составляет 
0,3 мм при фрезеровании V-образной фрезой и 1 мм 
для фрезеруемого паза с вогнутым основанием).

Окантовка с помощью планки
Эта планка имеет U- или H-образную форму 
и имеет для облегчения работы рукоятку. Она 
хорошо подходит для окантовки малых форматов.

Общие рекомендации по сгибанию и окантовке
В целом, важно согнуть весь фальц одним 
движением и сделать перегиб от 10° до 20° 
дальше необходимого угла (для исключения 
легкого эффекта упругого восстановления), 
прежде чем будет образован точный угол. 
Сгибание осуществляется в зависимости от 
необходимого изгиба по следующим технологиям:

Методы придания формы 

Reynobond® можно обрабатывать с помощью 
простой техники и простых инструментов.

Обработка
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Alcoa Architectural Products 
1, rue du Ballon 

68500 Merxheim, Франция 

Tel: +33 (0) 3 89 74 47 14 

Fax +33 (0) 3 89 74 46 90 

Reynobond.Service@alcoa.com 

www.reynobond.eu
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