


FunderMax - принадлежит одной из крупнейших промышленных групп в Австрии 

Constantia Industries AG. Это семейная холдинговая компания которая в настоящее время 
работает в трех стратегических подразделениях.



FUNDERMAX

С 1980 г.  - Компания FunderMax начала 

свою историю и выросла от небольшого 

семейного бизнеса до лучшего 

международного игрока в 

деревообработке, с огромным 

ассортиментом материалов из дерева

и ламинатов.

2005 г. - Главный скачок в истории 

развития компании. Слияние двух 

брендов Funder и Isomax

в единую компанию Fundermax

Штат компании: 1 200 сотрудников

Штаб-квартра

87-89 9300 St. Veit/Glan, Österreich



Производство

St. Veit an der Glan - Star Favorit, Premium Star

Общая площадь: 260.000 м2

Производственная мощность в год

14.000.000 m2 Starfavorit и Premium Star



• FunderMax производственная компания 
полного цикла постоянно развивающаяся в 
двух стратегических направлениях: 
Производство пластиков (Compact и HPL) и 
мебельных плит (с покрытием и без 
покрытия)

• FunderMax создают абсолютно новые 
невероятные декоры близкие к натуральным 
материалам, которые поражают нас своей 
элегантностью, оригинальностью и 
совершенством. 

• FunderMax конечная цель в том, чтобы 
вдохновлять посредством дизайнов, чтобы 
вызывать любопытство, доставлять радость и 
будоражить чувства, цвета и декоры должны 
улучшать нашу жизнь, добавлять ей больше 
тепла, больше цвета, больше ощущений.

FunderMax сегодня – это компания которая создает будущее.





Premium Star Luxos

L003

Белый лед
L005 

Белый

L011 

Кремовый
L012 

Кашемир

L010

Красный
L018

Серый

L017

Антрацит

L008

Голубой

L007

Черный

Зеркальная поверхность- это абсолютный блеск 

с отражающим эффектом позволяет думать в 

новых измерениях.







Premium Star Lotos

Супер матовая поверхность с анти пальчиковым

покрытием и бархатистым эффектом

L005 

Белый

L011 

Бежевый

L007 

Черный

L008

Голубой
L009

Антрацит

L003

Белый лед

L012

Кашемир NEW

L013 

Капучино



Эффект Anti-Finger на суперматовой поверхности 
LOTOS



TSS Панели Star Favorit SuperFront

4037 MI 

Maryland

4039 NI 

Maroni

TSS панели FunderMax Superfront отличаются глубокой 

структурой поверхности, что в сочетании с красивым 

декором придаёт панелям натуральный древесный вид.



Технические характеристики 
панелей FunderMax

Наименование Luxos Lotos TSS Superfront

Формат 2800 *2070*19 мм 2820 *2070*19 мм 2820 *2070*19,7 мм

Вес нетто 75 76,5 77,5

Лицевая сторона
Зеркальный глянец + 

З/П
Суперматовый +

З/П
Глубоко структурированная

Обратная сторона
Матовая в цвет 

лицевой
Матовая в цвет 

лицевой
Глубоко структурированный в 

цвет лицевой

Кромка ABS ABS ABS



Основа панелей Funder Max LUXOS MDF средней плотности, 
отвечающие требованиям EN 622-5.

Плотность МДФ – 790 кг / м 3

Лучший европейский производитель МДФ 

Основа панелей FunderMax LOTOS  – ДСП высокой плотностью, 
обеспечивающая лучшую гладкость поверхности и высокую 
ударную прочность.

Основа панелей FunderMax TSS Superfront– ДСП высокой 
плотностью, обеспечивающая лучшую гладкость поверхности и 
высокую ударную прочность.

Основа лакированных панелей
Lotos/Luxos и TSS Superfront



Технология производства панелей 
FunderMax Luxos

Данный производственный процесс происходит в цехе с уникальными условиями:

 Цех закрыт со всех сторон стеклом

 В цехе работают вакуумные вытяжки которые 

поддерживают абсолютную чистоту и стерильность

в помещении

 Рабочий персонал может заходить в цех только в белой, 

стерильно чистой униформе.



Производственный процесс панелей FunderMax состоит из нескольких этапов:

1. Материал основания - ламинированная панель

2. Панель проходит процесс шлифовки и нанесения специального праймера для адгезии материала

и создающего идеально ровную поверхность по технологии запатентованной компанией FunderMax .

3. Нанесение слоя лака валковым способом с определенной скоростью подачи материала и вращением вала. При 

таком способе нанесения, лак ложится тонким и очень ровным слоем.

4. Плита поступает в камеру УФ излучения, где проходит процесс отверждения

5. Наносятся следующие слои лака. Каждый из которых проходит процесс отверждения под УФ лучами.

6. После нанесения 5-го слоя лака, перед его отверждением, над лаком помещают специальную зеркальную пленку. 

Данная пленка служит катализатором при дальнейшем УФ излучении. УФ лучи проходя через зеркальную поверхность 

пленки, проецируют зеркальную глянцевость поверхности пленки на лак панели.

7. Покрытие защитной пленкой

Технология производства панелей 
FunderMax Luxos



Производственный процесс панелей FunderMax состоит из нескольких этапов:

1. Материал основания - ламинированная панель

2. Панель проходит процесс шлифовки и нанесения специального праймера для адгезии материала

и создающего идеально ровную поверхность по технологии запатентованной компанией FunderMax .

3. Нанесение слоя лака валковым способом с определенной скоростью подачи материала и вращением вала. 

При таком способе нанесения, лак ложиться тонким и очень ровным слоем.

4. Плита поступает в камеру УФ излучения, где проходит процесс отверждения

5. Наносятся следующие слои лака. Каждый из которых проходит процесс отверждения под УФ лучами.

6. После нанесения 5-го слоя лака, перед его отверждением, над панелью помещают специальную пористую 

пленку. Данная пленка служит катализатором при дальнейшем УФ излучении. УФ лучи проходя через пористую 

поверхность пленки, преломляются таким образом, что образуют пикообразную поверхность при застывании 

лака, в результате которой и образуется эффект суперматовой поверхности, которая не отражает свет и 

обладает эффектом Anti-finger.

Технология производства панелей 
FunderMax Lotos



Технология производства панелей 
FunderMax Lotos

Топография поверхности FunderMax Lotos.



- Высокая устойчивость к истиранию и механическим повреждениям

- Легкий уход за поверхностью, возможность полировки

- Легко режется, нет сколов

- Светостойкость, не выгорает

Характеристики панелей
Lotos и Luxos

- Ровная поверхность, отсутствие шагрени

- Двухстороннее покрытие, обратная сторона в тон лицевой.



Premium Star LUXOS

 Ультра глянцевая, зеркальная 

поверхность LUXOS >95 GL 

 Отсутствие шагрени

 Плита основа высокого качества 

(Австрия)

Premium Star LOTOS

 Суперматовая, бархатистая 

поверхность

 Soft touch (Мягкое прикосновение)

 Anti-finger (Не остаются отпечатки от 

пальцев)

 Восстановление мелких царапин за 

счет нано-технологичного лака.

Преимущества панелей FunderMax



Технология производства панелей 
FunderMax TSS Superfront

FunderMax Star Favorit Superfront – это TSS (thermo structured

surface — термоструктурированная поверхность)   - панель, 

произведенная путем совмещения двух технологий. Технология

производства  HPLпластика совмещена с технологией прямого 

ламинирования. 

Под высоким давлением пресса и высокой температуры с применением 

структурированной пресс-прокладки , происходит процесс создания  

HPL- пластика непосредственно на плите – основе ( все слои пластика 

спекаются с основой в единое целое).

Данная технология делает поверхность наиболее устойчивой к 

механическим повреждениям  и создает красивую глубокую структуру, 

имитирующее наличие пор, что в сочетании с красивым декором придаёт 

панелям натуральный красивый древесный вид.

Характеристики:

- Высокая стойкость к царапинам

- Легко моется, Высокая стойкость к раствориятем

- Ударопрочность

- Панель двусторонняя 

- Глубокое тиснение поверхности



FSC (Forest Stewardship Council / Лесной попечительский совет)

Наличие сертификата FSC является подтверждением того, продукция, древесная 

или недревесная, поступает из лесов, в которых лесопользование ведется в 

соответствии с принципами и критериями FSC. А организация, имеющая такой 

сертификат, ведет экологически, экономически и социально ответственную 

деятельность.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification / Программа 

поддержки сертификации лесов PEFC)

Благодаря PEFC клиенты и потребители продукции из древесины могут получить 

уверенность в том, что заготовка древесного сырья и все последующие стадии его 

переработки были осуществлены с соблюдением самых высоких экологических, 
социальных и этических норм.

Высокие сертификаты качества и 
экологии



• Используйте только те средства, которые 
рекомендованы для очищения глянцевых 
поверхностей. 
Не применять бытовые чистящие средства 
(средства для чистки стекол, содержащие 
аммиак). 
Избегать применения абразивных чистящих 
средств и чистящих салфеток. Использовать 
мягкие абразивные  средства, специально 
предназначенные для удаления тонких и 
неглубоких царапин с глянцевой поверхности. 

*** Аммиак может повредить глянцевую 
поверхность, сделать ее мутной  и 
непрозрачной. 

Средства, не предназначенные для очищения 
глянцевых поверхностей, могут оставлять 
мелкие царапины на поверхности.

Рекомендации по уходу



Удаление дефектов

1. Полироль для лакированной мебели - рекомендуется 
протестировать данное средство на поверхности перед 
применением. 

2. Полироль для серебра обычно показывает хорошие 
результаты при удалении  легких царапин.

3. Воск для автомобилей для устранения тонких царапин. 

Полировка более сложных царапин 

Нанесите воск и отполируйте достаточно глубокие царапины, 
которые Вы чувствуете пальцами при прикосновении.  
Полирование производите круговыми движениями рукой 
или полировальной машиной до тех пор, пока царапины не 
исчезнут. 

Рекомендации по уходу за 
лакированными панелями FunderMax



Листовки

Формат А4

С полной коллекцией и преимуществами

Рекламная продукция

Фирменная коробка с образцами 

декоров 
Формата 148x200 мм :

Luxos (Глянец) – 9 декоров

Lotos (Матовый) – 8 декоров

Star Favorit Superfront (древесные)– 2 декора



Презентация


