
Более 28 лет компания «Слотекс» строит свою 
деятельность на четырех фундаментальных 
принципах. Это качество, инновации, 
партнерство и ориентированность 
на клиента. Наша компания обладает 
исключительными технологическими, 
производственными и маркетинговыми 
компетенциями, что позволяет нам 
создавать продукцию высокого качества, 
удовлетворяющую потребности различных 
рыночных сегментов, а также нацеленную 
на развитие рынка и отрасли.

Сегодня АО «Слотекс» разрабатывает, 
производит и реализует декоративные 
бумажно-слоистые пластики, компакт-
ламинаты для интерьерной отделки и 
мебельные комплектующие.

Мы тщательно отбираем поставщиков 
сырья, используем передовые технологии и 
оснащаем свои предприятия современным 
оборудованием. Всё это гарантирует 
отличное качество, безупречный внешний 
вид и абсолютную экологическую 
безопасность нашей продукции.

Выбор декоров для коллекции всегда 
основывается на глубоком понимании 
современных тенденций и потребностей 
рынка, а также на желании предложить 
актуальные решения для интерьеров любых 
стилевых направлений.

О КОМПАНИИ



ДЕКОРАТИВНЫЙ 
БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ 
ПЛАСТИК

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРОВ (БОЛЕЕ 200 ВИДОВ) И 
ТИСНЕНИЙ (24 ВИДА) НАПОЛНЯЮТ ПРОДУКТ ВИЗУАЛЬНЫМИ 
И ТАКТИЛЬНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ, НЕ ОТЛИЧИМЫМИ ОТ 
НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, И ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ.

UV

Устойчивость к истиранию 
и царапанию.

Термостойкость. 

Экологичность материала и гигиенич-
ность поверхности.

Высокое шумоподавление в среднем 
и низком диапазонах частот.

Влагостойкость. 

Стойкойсть к УФ-излучению.

Низкая электропроводность.

Трудногорючесть (класс горючести 
материала – Г1)

Нечувствителен к пятнам от пищевых 
продуктов

Стойкость к бытовым химическим 
реагентам

Простота в уходе и поддержании 
чистоты.

Широкий диапазон декоров.



Свойства пожарной опасности 
строительных материалов

Класс пожарной опасности строительных материалов 
(ФЗ от 22.07.2008 №123ФЗ)

Горючесть

Воспламеняемость

Дымообразующая способность

Токсичность

Толщина, мм

Г1

В1

Д2

Т2

4 - 16

Г1

В2

Д2

Т2

0,5 - 16

Г2

В2

Д3

Т3

0,5 - 16

КМ1 КМ2 КМ4

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные размеры ДБСП HPL: 

Продукция отличается превосходными техническими характеристиками и высоким качеством. 
Материал поможет снизить трудоемкость работ и оптимизировать сроки финишной отделки по-
мещения, дополнит интерьеры жилых домов, квартир, офисов, предприятий торговли и объектов 
другого назначения, где предъявляются самые высокие требования к нагрузкам и повышенные 
требования к огнестойкости.
HPL Slotex производится в следующих вариантах:

HPL:

Толщины:

HPL Compact:

Для интерьерной отделки Для экстерьерной отделки

HPL КАК РЕШЕНИЕ В ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРА, ЭКСТЕРЬЕРА 

РАЗМЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ

1570 мм

30
50

 м
м

30
50

 м
м

24
40

 м
м

24
40

 м
м

1570 мм 1320 мм 1320 мм

0,6 - 2 мм

2 - 25 мм

ДБСП HPL, HPL Compact – это современный, но в то же время универсальный материал, который 
имеет широкий диапазон использования в сфере отделочных материалов.

Возможно изготовление нестандартных размеров. Рассматривается индивидуально.

Облицовочные декоративные панели в навес-
ных вентилируемых фасадах городских зда-
ний и промышленных сооружений.

Стены, потолок, пол, перегородки, отделка 
оконных и дверных проемов, подоконники.

ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА
   офисные помещения;
   бизнес-центры;
   гостиницы;
   отделка потолка;
   соц. объекты;
   отделка чистых помещений;
   перегородки;
   отделка влажных помещений.

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА
   вентилируемые фасады;
   балконы;
   декоративные элементы;
   ограждения;
   детские площадки.

ТРАНСПОРТ
   отделка стен и потолков;
   перегородки;
   сиденья, полки.

МЕБЕЛЬ
   фитнес-клубы;
   офисная мебель;
   места общественного питания;
   уличная мебель;
   лабораторная мебель;
   подоконники.

ДВЕРИ
   социальные объекты;
   влажные помещения.

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ



ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ОСОБЫЙ 
ВИД ИНТЕРЬЕРОВ, УНИКАЛЬНЫХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И СЛОЖНЫХ 
ПО ОСНАЩЕНИЮ. ЭТО ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ К ЧИСТОТЕ И СОБЛЮДЕНИЮ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Такими интерьерами особого назначения счи-
таются стерильные комнаты неонатальных цен-
тров и родильных домов, палаты интенсивной 
терапии медицинских стационаров, помещения 
экспертно-криминалогических и химических 
лабораторий, пищевые производства и фар-
мацевтические предприятия, перевязочные, 
экстренные операционные и смотровые, пери-
натальные центры, реанимационные и опера-
ционные блоки больниц скорой помощи, цен-
тры переливания крови и военные госпитали. 
В процессе реализации сложного архитектур-

но-конструкционного и инженерно-технического 
комплекса одной из задач становится решение 
проблемы изоляции от воздействия внешней окру-
жающей среды, а также поддержка определенно-
го уровня климата, безопасности, электроснабже-
ния и чистоты, установленных стандартами РФ и 
европейскими правилами GMP.

Важнейшими элементами чистого помещения яв-
ляются ограждающие конструкции, которые долж-
ны отвечать высоким требованиям при  эксплуа-
тации.

Наиболее современным материалом, используемым в 
качестве основного отделочного материала, является 
HPL.

HPL Slotex прошел испытания на воздействия реак-
тивов, получил протокол антибактериальности и экс-
пертное заключение по санитарно- эпидемиологиче-
ским нормам. 

Мы рекомендуем использовать для чистых помеще-
ний HPL панели толщиной от 6 до 10 мм.

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Гладкая, легко моющаяся поверхность Влагостойкие, не подверженные 
разбуханию при мытье стен

Препятствуют размножению бактерий

Класс пожарной опасности — КМ1

Стойкие к бытовым моющим средствам

Стойкость к истиранию и царапанью



В настоящее время HPL Compact все чаще 
используется в конструкциях вентилируемых 
фасадов, ведь именно они являются визитной 
карточкой любого здания. Это фасады 
городских зданий и сооружений, общественных 
и медицинских учреждений, промышленных 
строений, спортивных и торговых комплексов, 
аэропортов и вокзалов, облицовка лоджий и 
балконов. 

Использование HPL панелей для экстерьерной 
отделки позволяет улучшить качество 

строительства за счет технических 
характеристик предлагаемого материала и 
подчеркнуть индивидуальность зданий.

Легкость монтажа HPL панелей существенно 
сокращает сроки и стоимость строительства.

UV

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ
ОТДЕЛКА

Стойкость к воздействию УФ-излучения, 
к выцветанию

Климатическая устойчивость 
(морозо-/теромостойкость, влагостойкость)

Стойкость к истиранию и царапанью

Класс пожарной опасности — К0

Индивидуальные декоры 
и изображения

Перфорация листов

Декор с двух сторонСтойкость к граффити, легко 
моющаяся поверхность

Виды монтажа:
1)  Видимый (заклепки, шурупы);
2) Скрытый №1 (анкера Keil, винты Duro-PT);
3) Скрытый №2 (клеевая система Sika или 3M);
4) Внахлест (типа сайдинга).



ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Устойчивость к воздействию 
агрессивных химических веществ

Низкая гигроскопичность

Легкость в очистке

Высокая стойкость к царапанью

Ударопрочнсть

Высокая стойкость поверхности 
панелей к износу

Высокая стойкость к воздействию
пара

Устойчивость к воздействию высоких 
температур

СВОЙСТВА ПАНЕЛЕЙ HPL SLOTEX ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПРИ 
ПОСТОЯННОМ ПРИСУТСТВИИ ВОДЫ: ОБЛИЦОВКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, ДУШЕВЫХ, SPA-САЛОНОВ, ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ, 
БАССЕЙНОВ.



МЕБЕЛЬ ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА



ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
«SLOTEX PERSONALE»

Slotex Personale соединяет в себе высочайшее качество, надежность, прекрасные эксплуатаци-
онные характеристики и первоклассный сервис. Это индивидуальный подход к проектам любого 
уровня сложности и объема.
  
Технология производства с использованием высокоскоростной и качественной цифровой печати 
позволяет решить эксклюзивные оформительские задачи и воплотить самые смелые дизайнерские 
идеи в следующих направлениях:
    Интерьерная отделка
    Мебель
    Двери

   HPL
   HPL Compact
   Кухонные столешницы
   Фасадное полотно

SLOTEX PERSONALE — ЭТО ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПРОДУКТАХ SLOTEX. 

ПРОДУКЦИЯ СЕРИИ SLOTEX PERSONALE

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

В зависимости от требуемого конечного результата существуют различные варианты крепления 
HPL панелей.
Принципиально варианты крепления можно разделить на 4 типа.

1. Клеевая система крепления

2. Крепление на омега-профили

HPL

HPL

Каждая из представленных систем крепления имеет свои особенности и требования, которые не-
обходимо строго соблюдать.
У разных производителей систем крепления могут быть некоторые отличия друг от друга в конфи-
гурации профилей и используемых материалов.

3. Видимая система крепления (для экстерьера)

HPL



СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
SLOTEX «INTERIOR PRO»

По системе «Interior Pro» панели соединяются между собой по схеме «шип-паз» (рис. 1).
Для этого при помощи специального двустороннего скотча с одного края панели HPL крепится 
профиль «Шип», с другого – профиль «Паз».

Панель HPL профилем «Шип» заводится в профиль «Паз» уже установленной панели, а с другой 
стороны панель фиксируется к металлокаркасу при помощи саморезов (рис. 2).

Как в интерьерной, так и в экстерьерной отделке существуют различные способы крепления HPL 
панелей.
Один из возможных вариантов системы крепления HPL панелей в интерьере – это система крепле-
ния Slotex «Interior Pro».
Система Slotex «Interior Pro» – это скрытая система крепления, представляющая собой набор алю-
миниевых профилей и уголков.

HPL

«INTERIOR PRO» –
НЕ ПРОСТО СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ, ЭТО 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕРЬЕРА.

Рис. 1

Рис. 2

Монтаж панелей HPL по системе крепления «Interior Pro» должен осуществляться на возведенный 
металлокаркас.
При этом  к металлокаркасу применяется ряд требований, которые нужно обязательно соблюдать 
(шаг подсистемы, уровни по вертикали, горизонтали, плоскостность).
Система крепления Slotex «Interior Pro» может быть использована только для панелей HPL  толщи-
ной 6 мм.
Панели HPL устанавливаются между собой с зазором 2 мм, при этом с внешних граней панелей 
снимаются фаски.
Затем производится герметизация швов между панелями силиконовым герметиком в цвет панелей 
(рис. 3).

При монтаже панелей шириной более 800 мм используются цен-
тральные профили (сочетание профилей «Шип» – «Паз» длиной 
200 мм в количестве 5 шт., рис. 4).

Для формирования внешних и внутренних углов предусмотрены 
специальные внешние и внутренние угловые элементы.
Внешний уголок вщелкивается в профили «Паз» уже установлен-
ных панелей (рис. 5).

Внутренний уголок крепится к металлокаркасу при помощи само-
резов (рис. 6).

Профиль «Шип»Профиль «Паз»

HPL

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 5 Рис. 6



РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ

Хранение панелей HPL Compact (далее панели HPL, HPL, панели) осуществляется в закрытом сухом 
помещении, защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, оптимально при 18-25°С 
и 40-60% относительной влажности воздуха. Или в помещении, где будет осуществляться монтаж.
Панели HPL рекомендуется хранить в пачках горизонтально на поддонах или стеллажах.

До момента использования в производстве, панели HPL должны храниться в заводской упаковке.
Пример стеллажного хранения представлен на Рис.1. 

Не рекомендуется ставить панели вертикально. Там, где горизонтальное размещение невозможно, 
рекомендуется установка под углом около 80° с абсолютно ровными подпорками. (Рис.2)

При перемещениях (перекладке) листов HPL необходимо избегать трения декоративной стороны 
одного листа о декоративную сторону другого. 

Во время транспортировки панелей HPL необходимо использовать только плоские, хорошо закре-
пленные паллеты и не допускать сдвиг листов относительно друг друга. 

При погрузочно-разгрузочных работах, чтобы не поцарапать поверхности листов, необходимо 
поднимать их вручную, либо использовать вакуумные захваты. 

Не рекомендуется тащить панели HPL, так как посторонние частицы, возможно находящиеся меж-
ду листами, а также острые торцы, могут повредить поверхность. 

Все работники, которые участвуют в транспортировке материала и манипуляциях с ним, должны 
иметь надлежащие средства персональной защиты, такие как перчатки, защитную обувь и спецо-
дежду.

Важно! Перед началом монтажа требуется удалить прокладочные листы между панелями HPL и 
перемешать верхние листы с нижними листами для ускорения срока кондиционирования. 

После чего необходимо выдержать HPL в помещении, где будет осуществлен монтаж в течение 
3-ех суток для установления температурно- влажностного баланса. 

ХРАНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ HPL COMPACT

ТРАНСПОРТИРОВКА ПАНЕЛЕЙ HPL COMPACT

Рис. 1

Рис. 2

Для распиловки панелей HPL используйте твердосплавные дисковые пилы.  Для большего ресурса 
инструмента мы рекомендуем использовать алмазные пилы. Для распиловки рекомендуются следую-
щие формы зуба: скошенный (WZ/FA), плоский/трапецеидальный (FZ/TR) скорость резания 50-60 м/с, 
подача на зуб 0,02-0,04 мм/зуб. (Рис.4)

Высокая скорость резания дает отличное качество кромки, но снижает срок службы инструмента. 

При обработке панелей HPL с двусторонним декоративным покрытием, предотвратить отрыв нижнего 
декоративного слоя можно путем изменения угла выхода инструмента. Этого можно достичь путем 
регулировки высоты пильного полотна.

Скорость подачи зависит от толщины панели, 6-8 м/мин – оптимальна для хорошего результата. Необ-
ходимо делать торцевание панели по 1 см с каждой стороны для идеальной геометрии изделий.

Хорошие результаты достигаются также, если подложить лист фанеры, твердую древесноволокни-
стую плиту или  панель HPL. Оптимальное качество резки нижней кромки обеспечивается путем под-
резания панели с нижней стороны малым диском круглой пилы (см. рис. 3). Этим предотвращается в 
большинстве случаев отрицательное действие выхода режущего инструмента, так как при подреза-
нии склонное к отрыву покрытие нижней стороны панели уже качественно прорезано. Пазовая под-
резная пила работает, как правило, в режиме однонаправленного вращения независимо от того, рабо-
тает ли последующее пильное полотно в режиме однонаправленного или встречного вращения

Обрезные кромки панелей HPL можно обрабатывать механическими способами. Для высокого ка-
чества кромок рекомендуется припуск на обработку порядка 2 - 5 мм. Возможные варианты фре-
зерования представлены на рис. 5.

Шаговые следы от профильных фрез на фрезеруемой поверхности являются неизбежными. Их 
можно уменьшить путем фрезерования в режиме однонаправленного вращения (только с механи-
ческой центровкой!). 

На этапе последующей профильной и финишной обработки оставшиеся следы могут быть удале-
ны путем шлифования и последующего полирования.

Сверлить панели HPL можно ручной дрелью, на стационарном сверлильном станке или с помощью фре-
зерного станка ЧПУ (CNC). Используйте сверла из быстрорежущей (HSS) стали или твердосплавные типа 
H с малым углом наклона канавок и углом при вершине ≤ 900 . При использовании ручной дрели исполь-
зуйте подкладку под деталь, чтобы избежать сколов на выходе (не сверлите в «пустоту»).  Сверло VHM 
(твердосплавное с напылением) с центрирующим наконечником подходит для сверления без подкладки 
(«навесу») без риска образования сколов на выходе. 

Важно! Чтобы предотвратить раскалывание со стороны выхода инструмента на панели HPL, скорость 
подачи сверла должна постепенно замедляться. Кроме того, рекомендуется использовать прочное осно-
вание, которое может быть засверлено (например, древесностружечную плиту, фанеру). 

Вылет пилы над заготовкой: 25-35 мм, отклонение от рекомендованных значений влияет на качество 
кромки изделия (Рис.4). Если Вы используете ручную циркулярную пилу для распиловки панелей HPL 
– используйте направляющую шину. Подберите оптимальную скорость подачи инструмента во избежа-
ние повреждения кромок. При выпиливании лобзиком необходимо дополнительно обработать острые 
края посредством скругления. 

Все внутренние углы необходимо выполнять скругленными по радиусу не менее 4 мм. 

Задиры и заусенцы устраните с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Сильные 
дефекты устраняются зерном 180, средние и мелкие - зерном 320-360.

РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ HPL COMPACT

ФРЕЗЕРОВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ HPL COMPACT

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 4



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

С 2004 года на предприятии АО «Слотекс» действует система менеджмента качества ИСО 9001. В 
2016 году наша компания в очередной раз подтвердила регламентируемое качество, пройдя сер-
тификацию в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008.

В 2016 году «Слотекс» получил сертификат цепочки поставок СоС (FSC-STD-40-005) с расширени-
ем области сертификации на плитные материалы. 

В 2013 году компания была принята в Международное сообщество производителей декоративного 
слоистого пластика (МЭДБ) и стала единственным в России представителем ICDLI (Международ-
ный комитет слоистой промышленности).

ПРОДУКЦИЯ «СЛОТЕКС» СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ИМЕЕТ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 

АО «Слотекс» имеет собственную лабораторию, работающую по европейским методикам контроля 
согласно EN438, что обеспечивает исключительный контроль качества на всех этапах производ-
ства (от сырья до готовой продукции).

СЕРТИФИКАЦИЯ




