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FUNDERMAX 

HPL FunderMax 

(Ламинат высокого давления) 

входит в перечень материалов-лидеров, 
которые используются для изготовления 
столешниц во всем мире. За десятилетия 
использования в различных странах, этот 
материал полностью доказал 
целесообразность своего применения в 
офисах, секторе HoReCa, для создания 
уличнои�  мебели и домашнего обихода. 

Столешницы Fundermax приобретают 
высокую популярность благодаря основным 
своим качествам - однородности, полнои�  
влаго устои� чивости, долгому периоду 
эксплуатации с сохранением эстетических и 
физических качеств (особенно в местах 
большого скопления людеи� ), устои� чивости к 
воздеи� ствию ультрафиолета для уличного 
использования, легкости в уходе и тому 
подобное. Кроме очевидных преимуществ 
для конечного пользователя, столешницы 
Fundermax - это много вариантов для 
проявления дизаи� нерского видения при 
проектировании интерьера, и, безусловно, 
техническая легкость монтажа готового 
продукта. 

Кухни 

Столешницы FunderMax хорошо 
используются для домашних интерьеров. 
Особенно для кухонных столешниц и в 
ванных комнатах, благодаря 
влагостои� кости и определенному уровню 
сопротивления механическим 
повреждениям. 

Ofce 

Столешницы FunderMax является 
оптимальным решением для HoReCA, где 
наблюдается постоянныи�  большои�  поток 
людеи� . Благодаря своим качествам, 
столешницы выдерживают такие высокие 
нагрузки, сохраняя первоначальныи�  вид 
столешницы. 

HoReCA 

Столешницы FunderMax применяются для 
создания рабочих столов, столов для 
переговоров и рецепции� . Позволяют легко 
решать задачи конфигурации поверхности 















СВОЙСТВА	Compact 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Влагостойкость	

Легкое	очищение	

Термостойкость	
	(от	-60	до	+80)	

Не	выгорают	

Ударостойкость	

Anti-Finger 	

Устойчивость	к	царапинам	

Антистантичность	

Гипоаллергенна	

Гигиенична	

Допустим	контакт	с	едой	

Только для тиснения Saxum	



SAXUM (SX)
Панель FunderMax Saxum обладает яркими чертами фактуры 
камня. Дополнительно поверхность покрыта специальным 
матовым слоем, на котором не остаются отпечатки пальцев. 
Эстетика натурального камня в данном материале передана очень 
убедительно и cвоим видом отвечает требованиям современного 
дизаи� на. Основываясь на проверенных характеристиках 
FunderMax Compact Interior Plus, Saxum лучше подходит для 
кухонных столешниц. 

085 SX  
White  

Черная основа  
 

 

080 SX 
Black  

Черная основа  
 

 

077 SX 
Charcoal  

Черная основа  
 

 

0741 SX  
Birkengrau 
Черная основа  

 

 
 

0755 SX  
Greydark 

Черная основа  
 

 

2286 SX  
Fliederweiss  
Черная основа  

 

 
 



ENDURO (NN)
Новая поверхность FunderMax – Enduro. Повторяя изящную 
и стильную текстуру натурального камня, она покорила 
новые глубины тактильных качеств материала и его 
внешнего вида. 
По технологии, поверхность оптимизирована для более 
сложных применении�  - открытые солнечному свету уличные 
площадки,  
террасы ресторанов, кухни и столовая. Специальныи�  
матовыи�  слои�  защищает от ультрафиолета, в сочетании с 
чрезвычаи� но глубоким текстурным эффектом обеспечивает 
превосходныи�  вид на очень длительное время. 



ENDURO (NN)

0026 NN 
Prado AluGrey  
Черная основа  

 

  

0027NN 
Prado Agate Grey  
Черная основа  

 

  

0427 NN 
Skyline  

Черная основа  
 

 

0426 NN 
Loft  

Черная основа  
 

 



ENDURO (NN)

В428NN 
Cave  

Черная основа  
 

 

0793 NN 
Patina Tin  

Черная основа  
 

  

0794 NN 
Patina Bronze  

Черная основа  
 

  



ENDURO (NN)

0344 NN 0386 NN 0394 NN   0406 NN   



ENDURO (NN)

0497 NN 0421 NN 



FINE HAMMER(FH)

Поверхность, доказавшая свою целесообразность на 
протяжении десятилетии� . Оптимальное сочетание качества и 
легкого ухода. 
Fundermax FH - классика, которую можно использовать 
практически в любои�  сфере, поэтому эта поверхность является 
однои�  из самых популярных на сегодняшнии�  день. 



COLLECTION COLOR(FH)

0851 FH 
Winter White 

Черная основа  

0077 FH 
Charcoal 

Черная основа   

0074 FH 
Pastel Grey 

Черная основа  
  

0080 FH 
Black  

Черная основа  
 

0085 FH 
White 

Белая/Черная 
основа  



COLLECTION MATERIAL(FH)

0566 FH 
Kara 

Черная основа  
 

0565 FH 
Polaris  

Черная основа  
 

0581 FH 
Lentos  

Черная основа  
 

0585 FH 
Castello 

Черная основа  
 

Декоры коллекции MATERIAL максимально точно передают природныи�  материал 



COLLECTION WOOD (FH)

0048 FH 
Cognac Oak 

Черная основа  
 

  

0179 FH 
Lunara  

Черная основа  
 

  Структура этих поверхностеи�  точно копирует 
структуру природы  материалов. Внешне их 
сложно отличить от натурального дерева. 
«Эффект древесины» можно не только увидеть, 
но и потрогать – Достаточно легчаи� шего 
прикосновения. Однако этот вариант 
поверхности  доступен не только для декора под 
дерево: с коллекциеи�  Nature даже обычныи�  
одноцветныи�  декор становится необычно  
привлекательным. 



COLLECTION  WOOD (FH)

0331 FH 
Fortuna 

 Черная основа  
 

 

0378 FH 
Milago  

Черная основа  
 

 

 0260 FH 
Arezzo  

Черная основа  
 

 

0269 FH 
Tosca  

Черная основа  
 

 



ОБРАЗЦЫ



 

Размер Compact плиты Saxum: 
4100х1300 мм (max размер в изделии 4080х1280мм) 
Толщина: 12 мм 
Основание – Черное 
Обратная сторона в цвет лицевои�  без тиснения 
 

Размер Compact плиты Enduro: 
4100х1300 мм (max размер в изделии 4080х1280мм) 
Толщина: 12 мм 
Основание - Черное 
Обратная сторона в цвет лицевои�  без тиснения 

Размер Compact плиты FH: 
4100х1854 мм мм (max размер в изделии 4080х1830 мм) 
Толщина: 12 мм 
Основание – Черное  
*Декор 0085 имеет черное и белое основание 
Обратная сторона в цвет лицевои�  с тиснением FH
 



Формы Compact  столешниц  
	
	
	
	
	

Возможные кромки столешниц 
	
	
	

Квадратные 
600х600 мм 
700х700 мм 
800х800 мм 
900х900 мм 

 

Круглые 
D=600 мм 
D= 700 мм 
D= 800 мм 
D=  

Прямоугольные 
600х1200 мм 
700х1400 мм 
800х1600 мм 
900х1800 мм 

Произвольная  
форма 
По вашим размерам 
и чертежам 

Толщина столешниц  - 12 мм 

900 мм



 
Криволинейные вырезы под мойки и 

варочные поверхности выполняются 

согласно чертежам заказчика. 

Обязательно условие каждой детали - 
это снятая фаска. Чтобы избежать 

неприятных сколов при 

транспортировке и монтаже, 

рекомендовано снятие фаски по 

периметру детали, даже если того не 

нужно по чертежам.  

Монтаж	над	столешницей	

Монтаж	под	столешницей	

Для защиты от сколов - используи� те 
станок с подрезным устрои� ством 

Монтаж	вровень	со	столешницей	



 

Чертеж желательно подавать в форматах: DWG, DXF, PDF 



FUNDERMAX 
Мы предоставляет полный спектр услуг по обработке compact панели. 

Если обработка материала происходит самостоятельно, то следует 
ознакомиться со следующими рекомендациями, которых следует 
придерживаться, или использовать аналоги. 

Обработка начинается с раскроя листа под нужный формат заготовки. Раскрой 
может быть осуществимо непосредственно на станке с ЧПУ. 

 

 

 

 

Вынос пильного диска рассчитывается по формуле  Х=1/10хD пилы 

Если есть необходимость обработать материал на объекте, следует воспользоваться 
циркулярной пилой на 48 или 52 зуба, или ручным фрезером в несколько проходов, 
но не лобзиком. 

Несмотря на высокую плотность 
материала, FunderMax  
обрабатывается любым 
твердосплавным инструментом. 

Также раскрой возможен с помощью  
форматно-раскроечного станка. 
102378L 00192459 
HW-FORMAT-KREISSAEGEBLATT 
TOPLINE PLUS LASERORNAMENTE 
300*3, 2X30 Z=96 



Рекомендованные фрезы 

На схеме показано как закрепить мойку с нижним монтажом с 
помощью клея и механических креплений  

Внешний	размер	мойки	

Край	столешницы	

	вырезанной	по	шаблону	

Столешница	Compact 	

Fixal 	

Мойка	 Кроштейн	

Сверлим	отв.	D=5,5  
h=8 нарезаем	резьбу	
	под	винт	М6	

Винт	М6	



 
В случае загрязнения столешниц рекомендуется 
последовательно выполнить 
Все процессы очистки до достижения желаемого результата.  
Чтобы избежать образования следов от жидкости должен быть 
выполнен заключительныи�  этап очистки. 
 
ПРОЦЕСС	ОЧИСТКИ:	
	
1	ЭТАП	
Очистите поверхность чистои�  горячеи�  водои�  и используи� те для 
этого мягкую губку Не тереть (не использовать абразивную 
сторону губки), использовать с водои�  мягкую ткань или мягкую 
щетку  (например неи� лоновую щетку) 
	
2	ЭТАП	
Если загрязнение не удалось удалить во время процесса очистки 
1. следует применить раствор из жидкого мыла и воды (1:3). В 
зависимости от степени загрязнения, оставить чистящее 
средство на поверхности на несколько минут 
 
3	ЭТАП	
Если загрязнения таким образом не удаляются, используи� те 
обычные бытовые чистящие средства без усиливающих трение 
составных частеи� , напр. , средства для мытья посуды (Palmolive, 
Fairy), средства для чистки стекла (Ajax Frosch). Выполните 
заключительныи�  этап чистки. 
 
4	ЭТАП	
Аналогичен 1-му шагу чистки, но дополнительно могут 
использоваться  органические растворители (напр., ацетон, 
спирт, растворители, скипидар). В случае более сильных 
загрязнении�   попробуи� те удалять их механически. Внимание: 
для избежания царапин используи� те пластикои�  или 
деревянныи�  шпатель. Выполните заключительныи�  этап чистки. 

5	ЭТАП	
Для клея, лака, уплотняющего средства , остатков силикона) 
Насухо протрите поверхность мягкои�  тряпкои�  или мягкои�  
губкои� . Если загрязнения не были удалены, используи� те 
средство для удаления силикона (напр., фирмы MOLTO) или 
узнаи� те у изготовителя клея идеальное чистящее средство. 
Осторожно: отвержденныи�  двухкомпонентныи�  клеи� , лак , пена 
и уплотняющее средство НЕ могут быть удалены 
 
6	ЭТАП	
Также, как и при 1-м шаге чистки, до дополнительно 
использовать жидкии�  очиститель с полировальным мелом (CIF, 
ATA). Использовать жидкии�  очиститель с полировальным 
мелом только в краи� нем случае! При экстремально сильных 
известковых загрязнениях могут также использоваться 
кислотные чистящие средства  (напр., 10 % уксусная кислота 
или лимонная или). Выполните заключительныи�  этап чистки. 
	
Заключительный	этап	
	
Удалите остатки чистящего средства, чтобы избежать 
образование подтеков. В завершение ополосните поверхность 
чистои�  водои�  и просушите. Насухо протрите поверхность 
впитывающеи�  тканью или бумажнои�  салфеткои�  (бумажным 
полотенцем). 
 
При	очистке	с	помощью	растворителей	
	
Соблюдаи� те  инструкцию по предотвращению несчастных 
случаев! Производите проветривание помещения! Держите 
чистящие средства  и поверхность вдали от источников 
открытого огня. 
 
 



 

1. Хранение панелеи�  (столешниц) FUNDERMAX 
осуществляется строго в горизонтальном положении. 
Запрещается ставить их на ребро и прислонять к 
вертикальнои�  поверхности. 

2. Площади, предназначенные для хранения, должны быть 
ровными. Нижние панели на поддоне должны лежать на 
гладкои�  ровнои�  подложке, а верхние должны быть 
прижаты листом с равномерно распределеннои�  по 
поверхности нагрузкои�  и укрыты защитнои�  пленкои� . 
Необходимо исключить минимальныи�  риск попадания 
грязи, мелких частиц и пыли на поверхность панелеи�  или 
между ними. 

3. Необходимо обеспечить постоянные климатические 
условия по температуре (15 С°– 25 С°)  и относительнои�  
влажности (50-65%) во всем объеме (со всех сторон 
складируемых панелеи�  должны быть одинаковые 
климатические условия), а также исключить резкие и 
неравномерные температурные воздеи� ствия и 
попадания прямых солнечных лучеи� . 

4. Если панели имеют на поверхности защитную пленку, 
необходимо исключить их хранение с удаленнои�  пленкои�  
(только с однои�  стороны). Защитную пленку необходимо 
удалять одновременно с двух сторон панели 
непосредственно перед использованием. 

5. Если производителем предусмотрены дополнительные 
прокладочные материалы между панелями, то при их 
перекладывании необходимо использовать тот же 
прокладочныи�  материал. 

6. Не рекомендуется использовать панели сразу после 
транспортировки и хранения в климатических условиях 
резко отличающихся  от климатических условии�  на 
объекте их монтажа. Рекомендуется провести 
акклиматизацию панелеи�  в течении примерно 72 часов.  

1. Погрузка и разгрузка панелеи�  (столешниц) FUNDERMAX 
должна происходить с осторожностью во избежание 
повреждения кромок и поверхности материала. Панели 
необходимо поднимать строго вертикально, запрещается их 
тянуть и стаскивать. 

2. Транспортировка панелеи�  осуществляется строго в 
горизонтальном положении на поддонах или в специальнои�  
жесткои�  упаковке (при необходимости), предназначенных 
для перевозки крупноформатных листов и выдерживающих 
большие нагрузки. Запрещается транспортировать панели в 
вертикальном положении (на ребре). 

3. При транспортировке, панели на поддоне должны быть 
зафиксированы специальными стяжками, а сами поддоны 
специальными ремнями. 

4. Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортировке 
следует исключить возможность попадания инородных 
частиц между панелями, так как это может привести к 
повреждениям поверхностного слоя материала (царапины, 
потертости, вмятины и т.д.) 
 

НЕ	СОБЛЮДЕНИЕ	ПРАВИЛ	ХРАНЕНИЯ	И	ТРАНСПОРТИРОВКИ	
ПАНЕЛЕЙ	(СТОЛЕШНИЦ)	FUNDERMAX МОЖЕТ	ПРИВЕСТИ	К	
ИХ	ДЕФОРМАЦИИ	И	ПОВРЕЖДЕНИЯМ.		
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