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Более 100 лет Френкен является надеж-
ным партнером и специалистом в обла-
сти клеев, средств для обработки дере-
ва, древесных плит и керамических ма -
териалов. История Френкен берет свое
начало в 1901 году. Завод был ос нован
братьями Френкен и был на протяжении
многих лет семейным делом Френкен. 

Производство клея началось благодаря
применению картофельного и кукуруз-
ного крахмала. В этот же период на
теpритории фабрики была основана
собственная лаборатория, в которой
проводились первые анализы по соста-
ву продукции и ее свойствам. В 1906
году на фабрике Френкен разразился
пожар, который уничтожил большую
часть фабрики и примыкающего к нему
жилого помещения. Новое здание фаб-
рики было построено на прежнем месте

и производство клея продолжилось
уже в более крупном масштабе.

За прошедшие десятилетия фабрика
Френкен добилась огромных результа-
тов. Продукция Френкен заняла лиди-
рующую позицию в Нидерланадах и
странах Бенилюкс по прозводству клея
для деревообрабатывающей отрасли.
Ассортимент фабрики постоянно рас-
ширяется и обновляется.

Характерными чертами продукции, по
традиции, являются высокая концент-
рация всех  материалов. Особая тща-
тельность при изготовлении составов.
Основные клиенты завода – деревооб-
рабатывающие предприятия, и продук-
ция адаптирована именно для произ -
водственника (столярные цеха, ДОКи,
мебельные фабрики и т.д).



NOVA COL® D2 A

Клеи на основе ПВА

Универсальный древесный клей для
внутренних работ (Д2)

Для склеивания конструкций и плос -
ких соединений

Наносится кистью, шпателем, клее -
вым пистолетом, валиком

Применяется для горячего и холод -
ного прессования  

Срок хранения 24 месяца
Легко окрашивается

ПРИМЕНЕНИЕ:
Nova Col D2 A используется для склеи-
вания конструкций и плоских поверх-
ностей. Например «ласточкин хвост»,
сквозные соединения, шиповые соеди-
нения, монтажные соединения и другие.

Клеи Нова Кол используются для склеи-
вания твердых, мягких и экзотических
пород дерева, для шпонирования, ДСП,
фанеры, МДФ и других древесных ма -
териалов.УПАКОВКА:

Флакон: 250 гр, 750 гр
Ведро: 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг
Контейнер: 1000 кг (по заказу)

10 мин. 20-30 мин. от -20°С
до +70°С

NOVA COL® FINEER

Длительное время жизнеспособ -
ности (25 минут)

Прекрасно подходит для горячего и
холодного прессования на ДСП и МДФ

Наносится кистью, шпателем, клее-
вым пистолетом

Срок хранения 24 месяца
Легко окрашивается

ПРИМЕНЕНИЕ:
Nova Col D2 Fineer предназначен для
склеи вания плоских поверхностей и
шпонирования. Клеи серии Nova Col
используются для склеивания твердых,
мягких и экзотических пород дерева,
для шпонирования, приклеивания ДСП,
фанеры, МДФ и других древесных ма -
териалов. 

Благодаря длительному времени от к ры -
той выдержки этот клей подходит для
работы с большими поверхностями.

УПАКОВКА:
Стандартная упаковка – Ведро 25 кг.
По заказу клиента возможны другие
упаковки.

10 мин. 20-30 мин. от -20°С
до +70°С

Универсальный клей для дерева для внутренних работ, не содержит раство -
ри теля, готов к применению.

Однокомпонентный древесный клей для внутренних работ и склеивания
плоских соединений, не содержит растворителей, готов к применению. 
Nova Col D2 Fineer отличается длительным временем жизнеспособности, 
что обеспечивает больше времени для работы и нанесения клея. 
Клей идеально подходит для шпонирования.
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Клеи на основе ПВА

NOVA COL® D2 FLEX

Отличается очень высокой проч-
ностью и эластичностью

Для конструкций, выдерживающих
тяжелые и динамические нагрузки,
например столы, стулья и т.д.

Хорошо подходит для соединений,
имеющих до 0,5 мм открытый шoв

Наносится кистью, шпателем, вали-
ком, пистолетом

Для внутренних работ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Nova Col D2 Flex специально разрабо -
тан для склеивания конструкций, несу-
щих большие нагрузки. Этот клей пре-
красно подходит для всех сортов дере-
ва, для склеивания различных сое ди -
нений: «ласточкин хвост», сквозные сое -
динения, в паз и гребень, монтажные
соединения. 

Клеи Nova Col D2 используются для склеи -
вания твердых, мягких и экзотических
пород дерева, для шпона, ДСП, фанеры,
МДФ и других древесных материалов.

УПАКОВКА:
Ведро: 5 кг, 10 кг, 25 кг,
Контейнер: 1000 кг (по заказу)

15 мин. 15 мин. от -20°С
до +70°С

NOVA COL® D3

Влагоустойчивый, однокомпо -
нентный 

Отвечает требованиям Watt 91
Для склеивания конструкций и плос-

ких соединений
Наносится кистью, шпателем, клее-

вым пистолетом, валиком
Применяется для горячего и холод-

ного прессования  
Срок хранения 24 месяца
Хорошо окрашивается

ПРИМЕНЕНИЕ:
Nova Col D3 используется для склеива-
ния конструкций. Например для сквоз-
ных соединений, в паз и гребень, мон-
тажных соединений, дверей, садовой
ме бели, мультиполов, облицовочных
работ.

Клеи Nova Col D3 используются для
склеи вания твердых, мягких и экзоти-
ческих пород дерева, фанеры, HPL,
МДФ, шпон. Склеивание фанеры с раз -
лич ны ми сортами древесины и других
древесных материалов, внешних обли-
цовочных работ.

10 мин. 20 мин. от -20°С
до +80°С

Древесный эластичный клей, готовый к применению без растворителя. Клей
прекрасно подходит для склеивания конструкций, несущих большие динами-
ческие нагрузки. Клей отличается легким свойством заполнения.

Универсальный, влагоустойчивый, однокомпонентный древесный клей 
без растворителя, готовый к применению для внешних и интерьерных работ.
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УПАКОВКА:
Флакон: 250 гр, 750 гр
Ведро: 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг
Контейнер: 1000 кг (по заказу)



Клеи на основе ПВА

NOVA COL® D4 1K

Влагостойкий однокомпонентный
клей (Д4), согласно нормам NEN-EN
204

Отвечает требованиям Watt 91
Сертифицирован по KOMO (серти-

фикат 33196), (Голландское I.F.T.)
Отлично подходит для внешних

работ
Разработан специально для конст -

рукций с высоким нагрузками

ПРИМЕНЕНИЕ:
Nova Col D4 используется для склеивания
конструкций. Например, для сквозных
соединений, в паз и гребень, монтаж-
ных соединений, дверей, садовой ме бе -
ли, мультиполов. Может применяться для
склеивания элементов в ванной и кухне.

Клеи Nova Col D4 используются для склеи -
вания твердых, мягких и экзотических по -
род дерева, фанеры, HPL, МДФ, шпона,
приклеивания пластика к OSB-плитам.
Склеивание фанеры с различными сор-
тами древесины и других древесных ма -
териалов, внешних облицовочных работ.

УПАКОВКА:
Флакон: 750 гр
Ведро: 10 кг
Контейнер: 1000 кг (по заказу)

15 мин. 45 мин. от -20°С
до +80°С

Паркетный клей P-D10

Высокое количество сухого остатка
(>78%)

Готовый к применению
Экономичен в использовании
Без растворителя
Отличается очень высокой конечной

прочностью
Прост в применении

ПРИМЕНЕНИЕ:
P-D10  прекрасно подходит для склеива -
ния различных видов древесных полов
например мозаичного, художественно-
го паркета, штучного паркета, ламел-
паркета и др. Для склеивания материа-
лов из бука и чуствительных к влаге
экзотических сортов дерева. 

Рекомендуем PUR-клеи: P-U60, P-U70 
и МС-клей P-E90.

УПАКОВКА:
Стандартная упаковка – Ведро 15 кг. 

от -20°С
до +70°С

Паркетный клей П-Д10-это дисперсионный клей, не содержащий растворите-
ля, который отличется прекрасным соотношением цены и качества. 
Хорошо подходит для склеивания паркета на хорошо впитывающее черновое
основание.

Универсальный влагостойкий однокомпонентный древесный клей для внеш-
них и внутренних работ, не содержит растворителя, готов к применению.
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Клеи на основе PUR

Клей K100

Влагостойкий клей Д4
Сертифицирован по КОМО
Высокая термостойкость
Срок хранения 18 месяцев 
Отличная текучесть при использо -

вании

ПРИМЕНЕНИЕ:
К100 прекрасно подходит для склеива-
ния деревянных конструкций и соеди-
нений. Например, для дверей, судо-
строения, облицовочных работ. Бла го -
даря вспениванию, отлично скрепляет
даже неровные поверхности. 

Кроме того, К100 идеально подходит
для склеивания сендвич-панелей, де -
рева к резине, бетона, металла и плас -
тика. К тому же возможно применение
для ремонта различных соединений.
Для оконных рам рекомендуем клей
Kozijnenlijm 0819.

УПАКОВКА:
Флакон: 250 гр, 750 гр
Канистра: 5 л, 210 кг (по заказу)
Контейнер: 1000 кг (по заказу)

30 мин. 90 мин. от -30°С
до +120°С

Паркетный клей P-U60

Без растворителя
Подходит практически для всех сор-

тов дерева, видов паркета в т.ч. круп-
ных досок

Легко наносится
Отличается высокой прочностью

склеивания
Время открытой выдержки 60 минут
Подходит для полов с подогревом

ПРИМЕНЕНИЕ:
P-U60 прекрасно подходит для уклад ки
всех сортов паркета из твердых и хвой-
ных пород древесины на различные
основы. Особо рекомендуется при ра -
бо те с крупными деталями и неровным
(негладким) основанием.

При укладывании на основы, обрабо-
танные маслами, обязательно консуль-
тироваться с нашим технологом.УПАКОВКА:

Флакон: 750 гр
Ведро: 2,5 кг, 5 кг
Контейнер: 1000 кг (по заказу)

60 мин. 60 мин. от -30°С
до +100°С

Готовый к применению, жидкий конструкционный клей для внешних
и внуренних работ.

Клей P-U60 легко наносится на поверхность и отличается высокой прочностью
склеивания. Это высококачественный однокомпонентный клей нa основе
полиуретана. Специально разработан для укладки различных сортов паркета
на бетон, стяжку, камень, дерево. Благодаря своей высокой прочнос ти склеи-
вания этот клей препятствует возникновению деформации пола.
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PUR/MS-полимерные клеи

Клей для оконных рам 0819

Unicol LIjmkit

Минимальная рабочая температура –
5°C

Бесцветный, возможны поставки
черного, серого и белого цвета

Без запаха
Не дает усадки
Водоустойчивый
Температуроустойчивость от -40 

до + 100°C
Скорость затверждения – 3 мм 

за 24 часа
Максимальная нагрузка – 250% (DIN

53504)

ПРИМЕНЕНИЕ:
Unicol LIjmkit является надежным мон-
тажным клеем, который превосходно
подходит для герметизации швов и
стыков. Используется для склеивания
бетона, резин, металла, тканей, нату-
рального камня, гипса, поликарбоната,
различных видов пластика, нержавею-
щей стали, алюминия, меди, свинца,
цинка, дерева, стекла. 

Широко ис поль зуется в производстве
мягкой мебели, автомобилестроении,
самолетостроении, строительстве для
отделочных работ. Остается эластичным
после высыхания. Возможно склеи ва -
ние даже влажных поверхностей.

УПАКОВКА:
Картридж: 290 мл 10 мин. 20-30 мин. от -40°С

до +100°С

Клей-герметик, на основе MS-полимера, предназначенный для склеивания
и герметизации.

Комо сертифицирован (сертификат
20942), превышает EN NORM D4

Влагоустойчивый и водонепрони -
цаемый

Обладает 100% заполняющим
свойст вом, без вспенивания

Склеивание без прессования
Не садится
Легко наносится механическим спо-

собом
Без растворителя
Легко окрашивается в течение 4 часов
Не раздражает, не содержит изоциа -

натов

ПРИМЕНЕНИЕ:
Клей для оконных рам 0819 был спе -
циально разработан для работ с угло-
выми соединениями рам и соответст -
вует всем строгим eвропейским требо-
ванием.

Клей отличается мгновенным схватыва-
нием без выдержки под прессом.

УПАКОВКА:
Банка: 20 кг
Картридж: 310 мл 

15 мин. 5 мин. от -40°С
до +70°С

Клей для оконных рам 0819 - высококачественный однокомпонентный клей,
специально разработан для склеивания угловых соединений с двойным шкан-
том, для двойных шиповых соединений. Этот клей КОМО сертифицирован.
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Frencken B.V., P.O. Box 20
6000 AA Weert, The Netherlands
Tel. +31 (0) 495583500
Fax +31 (0) 495542735
E-mail: sales@frenckenweert.nl

Официальный дистрибьютор на территории РФ:

ООО «Реммерс Бауштофтехник»
129343, г. Москва, а/я 37, Тел: +7 (495) 739-37-33
E-mail: remmers@remmers.ru | www.remmers.ru

081HOLZ0112

Официальный дистрибьютор в Украине:

ТОВ «Реммерс-Украина»
08290, пгт. Гостомель, ул. Ленина, д.68 
Тел. +38 (044) 499-87-75 | www.remmers.ua

Время открытой
выдержки

Время выдержки
под прессом

Диапазон рабочих
температур

Условные
обозначения:


