
the edgebanding company 

what if there were no details?
А что если бы не были детали...

Five Reasons for Choosing Tece 
Пять причины что бы выбрать Тесе
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Introduction

In this special presentation, we want to show you why you should 
choose our edgebandings.

On each page, you will see red circles, you can see more details / 
information about that point of the process or material. 

Введение

В этой презентации мы хотим вам показать причины из за которых 
вам надо выбрать  нашые  кромки. 

На каждом странице увидите красные круги;можете получить 
больше детали или информации об этого стадия процесса или 
материала. 

Five Reasons for Choosing Tece 
Пять причины что бы выбрать Тесе



reason01. processing
Причина01. Процес

QUALITY in ROLLS
КАЧЕСТВА РУЛОНОВ
Thanks to our calendaring technology, the width and thickness of 
the roll is always consistent from beginning and to the end. So if you 
are applying 22mm x 2mm of edgebanding, the complete rolls will 
be exactly in that dimension. This will ensure the consistency in the 
speed of edgebander and in the quality of the application.
Благодаря нашей технологии календаризации,ширина и 
толщина рулона стандартная с самого начало и до конца.
Благодаря этого,например при применении кромки 22мм Х 
2мм,размеры рулона будут соответсвовать неизменно и это 
содействует постоянством скоростью кромочной машине и 
качества применении.

END CUTTING
КОНЕЧНАЯ ВЫРЕЗКА
This could be really challenging; especially, during cold weather. 
As the end cutting moves up / down so quickly, it could break 
the ends of the panel as well as the edgebanding. Thanks to our 
optimized formula and ingredients, you will experience the best 
possible results with our edgebandings.
Результат этого процесса на самом деле может 
изменться,особенно при холодной погоде.Ножик так 
быстро  двигается в вертеральном направление что может 
навредит панеля и кромке .Благодаря нашей оптимальной 
формилуровке и составных  компонентов,вы получите 
возможно самые лучшие результаты.

POLISHING UNIT
СТАДИЙ ПОЛИРОВКИ
If you want to have the best possible and the least invisible gluing line, polish-
ing unit is indispensable. In this unit, some amount of solvent is sprayed over 
the edge to clean the remaining glue on the sides. Thanks to our UV printing / 
lacquering system, the color / design is fully protected against any solvent.
Этот процес обязателень эсли хотити получить самую незримою 
полосу приклеивания.При этом стадии,наносится определённое 
количество разтворителя на кромке что бы вычичстить лишный клей.
Благодаря нашей УФ технологии наноски, декор в полностю защищён 
против любого разтворителя.  

GLUING UNIT
ЧАСТЬ ПРИКЛЕИВАНИЯ

This is the most important part of the edgebander. If the edgebanding does not stick to 
the panel properly, whatever is done after that process does not matter. Thanks to our 
quality of primer, we can assure you that you will achieve the best adhesion.

Это самая важная часть окромочной машине.Эсли кромка не совпадётся 
правильно панелем то процес бы был неправильным что бы не сделали.
Благодаря качество нашего праймера,мы можем уверить вас что резултать 
приклеивания будет безупречным.

TRIMMING UNIT
ВЫРЕЗКА ЛИШНОСТЕЙ

If the edgebanding is not flexible enough, you will see stripes on the sides of the edge-
banding. This will happen especially during processing of 2mm thickness. With our 
products’ ingredients, trimming process will work perfectly to achieve the right look. 

Эсли кромка недостаточна гибкая,особенно при толщины 2мм,при вырезки 
лишнего материала получаются полосы на неё.Благодаря состава нашей 
кромке,при вырезки лишностей вы не столкнутесь этим проблемом. 

3.4
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ADHESION OF THE EDGEBANDING
ПРИКЛЕИВАНИЕ

Thanks to our quality and amount of primer which we apply to the back of 
PVC edgebanding, we can confirm that you will experience the best possible 
adhesion of edgebanding to the edge of panel with our products. If you 
peel of our edgebanding from the panel, you will see that much of board 
particles will appear on the back of our PVC edgebanding. 

Благодаря количество и качество праймера,которое наносим на 
обратной стороне кромке,мы гарантируем самый хороший резултат 
приклеивания кроме на панеля. Эсли попробуете разклеит нашу 
кромку от панеля,увидите что на обратной стороне осталась 
большая часть партикулах панеля.

The quantity and quality of our primer 
can be seen in this sample!
Таким способом можете 
проверить   количество и 
качество нашего праймера.

QUALITY OF GLUE
КАЧЕСТВО КЛЕЯ

The producer / operator must make sure that the hot melt glue has been 
tested and confirmed. We can also supply the optimum glue for your needs. 
For more information, please contact us.

Производитель должен увериться в качество клей- разплава.Мы 
тоже можем вам доставить  оптимальный клей для вашых нуждей.
Для больше информации,пожалуйста свяжтесь с нами.

reason02. adhesion
Причина02. Приклеивание
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SHARP DESIGNS & CLOSER COLORMATCH
ЯРКИЕ ДЕКОРЫ И САМЫЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА

Whether you choose from our existing portfolio or order a special color 
match, we always try to give the best possible colormatch according to the 
board. In this image, you can see two different edgebandings applied to a 

table. Without question, having the right color / design of edgebandings will 
produce the better furniture.  

Не имеет значения,будете заказывать  с нашего каталога или 
другой специальный цвет мы всегда  стараемся производить 

самый близкий тон и декор, который подходит на панель.На этот 
рисунок вы можете увидеть две отдельные  кромки,приложеные к 

мебеля на чертежнике. Без сомнения,наилучшую мебель возможно 
производить только при наличие подходящой кромке.

SUPERIOR PRODUCT
ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ

We may not be the cheapest edgebanding supplier in the world; yet, we can 
assure that we supply good quality products which will produce better results 

and profit for you in the long term basis.   

Мы не производим самую дешевую кромку в мире,но можем вас 
уверить что производим качественый товар который в длинном 

сроке времени дасть вам возможность производить лучшу 
продукцию и заработать больше.

reason03. colormatch
Причина03. Соответствие цветов
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CONSISTENCY IN ALL THICKNESSES
ПОСТОЯНСТВО В ТОЛЩИНЕ

In furniture production, making optimization is important. Therefore, fur-
niture producer can choose to use different thicknesses of edgebanding in 
each part of furniture according to the visibility / durability of it. They can 
use 0.4mm for invisible parts and then use 0.8mm / 2mm for visible parts to 
save at least 40% in the edgebanding cost of edgebanding. 

Thanks to our technology of producing and printing all thickness on the 
same line, we can assure you all thicknesses will have the same color / 
same design / same texture from 0.4mm to 2mm. 

Оптимальное производство очень важное для мебели.Из за 
етого,в зависимости от того в какой части мебеля находится 
,производитель может использувать разную толщину кромке.В 
невидимых частях мебели он может возпользуватся 0,4мм а в 
остальных частей 0,80мм/2мм и таким способом сыкономить 40% 
себестоимости кромки.

Благодаря нашей технологии производства и наноски ,мы 
гарантируем вам постоянство цвета,декора и краски на кромках 
любой толщины.

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.40 mm
Образец ПВХ кромки
Толщина: 0.40 mm

reason04. consistency
Причина04. Постоянство

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.80 mm
Образец ПВХ кромки
Толщина: 0.80 mm
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reason05. completerange
Причина05. Разнообразие

COMPLETE SOLUTION
ПОЛНЫЙ СПЕКТР

We are not only manufacturing PVC edgebanding; but we also manufacture 
veneer, melamine, aluminum, and pre-glued edgebandings. Actually, we 
are the only company in the world to produce all these products under one 
roof. Our capability of offering all these products will give you the competi-
tive advantage of buying everything direct from the manufacturer.

Мы производим не только ПВХ кромки,а также 
шпон,меламин,альюминиум и кромки клеем.На самом деле мы 
одинсвенная в мире компания,которая производит все эти виды 
под  одной крыше и это дасть вам возможность доставить все 
эти продукты напремую от производителя и повысить вашую 
конкурентноспособность.

Sample of veneer / Образец шпона Sample of melamine / Образец меламина

Sample of aluminum / Образец 
альюминия

Sample of pre-glued PVC / Образец ПВХ 
клеем

Sample of High Gloss PVC / Образец 
Высокоглянцевый ПВХ

Sample of Standard PVC / Образец ПВХ
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TECHNICAL PAGE

PVC edgebanding
High gloss PVC edgebanding
Pre-glued PVC edgebanding
Aluminum edgebanding 
Melamine edgebanding
Pre-glued Melamine edgebanding
Veneer edgebanding
Preglued veneer edgebanding

Product names

Smooth, pore effect, woodgrain effect, deep 
wood effect, matt, high gloss, and many more.

Surface

Solid colors and woodgrain. In both cases, a new 
color match is possible. Light Fastness: All our prod-
ucts are printed with inks with woolscale of 6-8.

Color

Tece edgebandings are resistant to all standard 
household chemicals and detergents. It is also re-
sistant to cleaning agents that are used in furniture 
productions. It is produced to have resistance to heat.

Resistance to chemicals and heat

For PVC, any thickness between 0.4mm and 2mm. 
For Melamine, 0.28mm and 0.31mm.
For veneer, 0.6mm and 1mm.

Available Thicknesses

For PVC, any width between 14mm and 610mm. 
For Melamine, any width between 16mm and 650mm.
For veneer, any width between 16mm and 140mm.

Available Width and Length

technical. all details
техническая. все детали

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ПВХ кромка
Кромка ПВХ-Высокий глянец
ПВХ кромка клеем
Альюминиевая кромка
Меламиновая кромка
Меламиновая кромка клеем
Кромка шпон
Кромка шпон клеем

Название продукта

Гладкая,ефект пор,ефект под дерево,глубокий  ефект 
под дерево, матовый, высокий глянец и многие другие.

Поверхность

Однотонные цвета и декоры под дерево.При оба 
вариантах возможно производство специального цвета. 
Стойкость к свету:Скала стойкостью краске,которой 
пользуемся при наноске всех наших декоров, от 6 до 8.  

Цвет

Кромки ТЕСЕ стойкие к всем  химикатом и 
моющие средства которые пользуются в доме и 
при производстве мебели. Кромка производится с 
целью быть стойкой к высокой температуре тоже.

Стойкость к химикатам и высокой температуре

Для ПВХ,любая толщина от 0,4мм до 2мм.
Для меламина, от 0,28мм до 0,31мм
Для шпона, от 0,6мм до 1мм.

Наличная толщина

Для ПВХ,любая ширина от 14мм до 610мм
Для меламина  любая ширина от 165мм до 650мм 
Для шпона  любая ширина от 16мм  до  140мм  

Наличная ширина и длина



TECE Dekor A.S.
BOSB 75. Yil Bulvari No.12
Nilufer  / Bursa / Zip: 16159
Turkey

Tel: +90 224 242 2100(pbx)
Fax: +90 224 243 8525
E-mail: info@tece.com.tr
Web: www.tece.com.tr

the edgebanding company 


