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добропожаловатьвмир«тесе»
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онашейкомпании

Наша мисия ясная...
Производить самую высококачественную кромку на 

рынке и удовлетворить потребности наших клиентов, 
это главный приоритет  для нас.

Мы целим создать международный  известный бренд и  
экспортировать продукцию «Тесе» по всему миру.



Добро пожаловать в мир «Тесе»
В этом каталоге  вы сможете ознакомиться  с историей,философией и ассортиментом изделий нашей 
компании. 

Мы приглашаем Вас исследовать мир кромки, мир Тесе!
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историяtece

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Компания родилась

Неждет Джошкунюзер открыл маленькую 
мастерскую для производство кромки из 
шпона. Закрытая площадка  предприятия, 
была 100 кв.метров.

Первая большая 
инвестиция в Тесе

Тесе перешла в новое помещение, 
площадью 2,000 кв.метра. Мы 
начали экспорт в соседние  стран.

Производство Меламина

Инвестиция в производстве  
меламиновой  кромке, намного 
серьёзнее чем многие думают. 
Ноу-хау и технологии , в нём 
неимоверные.

Начало импорта Меламина и ПВХ

Развитие в турецкой мебельной 
промышленности было быстрым и 
устойчивым, и мы должны были идти в ногу 
с тенденциями и  новыми  требованиями. 

Инвестиция в Меламиновую кромку

Меламин был основным продуктом в 
портфолио TECE. Вместе с этим, быть  только  
импортёром , не помогало нашему развитию. 
Мы должны были организовать собственное  
производство.



Таким образом компания была создана...
Наша компания была создана в 1987 году. Идея создания  компании   принадлежит  целеустремленному и 
трудолюбивому  господину   Неждет Джошрунюзера.  Задача  была   запустить  линию производства кромки  
и организовать рабочие места. Его работу продолжил  президент  компании  г-н Тайфур Джошкунюзер, 
вводя новые технологии в производство. В результате его прозорливостью, наша компания стала одна из 
ведущих фирм в мире,по производству кромки. Ниже,вы можете изучить подробно историю нашей компании 
.

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Инвестиция в ПВХ

Требования  производства   кромки на рынке 
переходили с меламина на ПВХ и Тесе не могла 
не отреагировать на эту ситуацию. Были приняты 
решения для инвестиции на ПВХ/пластиковые кромки.

ПММА(Акриловая) Кромка

Началось производство кромки 2в1 и 3D 
(ПММА) и экспорт полного ассортимента 
кромок в более  75 стран мира. Только в 2014 
году, Тесе приняла участие в 18 выставках.

Переходим на нашу  
новую фабрику

TECE переезжает в новое 
помещение, общей площадью 
20,000 кв. метров, в  
промышленной зоне города 
Бурса.

Были произведены первые 
рулоны ПВХ

Успешно была произведена и 
представлена на выставках, ПВХ кромка. 
Мы единственная компания в мире, 
которая производит кромки  из ПВХ, 
Меламина и Шпона  под одной крышей.

Кромка ABS+Новая фабрика

Начались испытания  для производства 
ABS кромки. Общая численность 
рабочих: ~ 210 человек, профессионалов 
в  производстве  кромки. Ассортимент 
продукции : самый  широкий  в мире.  
Площадь фабрики 28,000m2.



5.6

ассортиментизделий

Меламиновая Кромка
Стандартная Меламиновая Кромка

Меламиновая Кромка Софт-форминг
Меланиновая Кромка с Клеем

Кромка с Металла 
Кромка с Зеркальным Эффектом

Альюминиевая/Нержавеющая Кромка

ПВХ Кромка 
Стандартная ПВХ Кромка

Глянцевая ПВХ Кромка
ПВХ Кромка с Клеем

ПММА (Акриловая) Кромка 
Акриловая Кромка 2в1
3D Акриловая кромка



Клей-расплав
Для автоматических станков

Для  радиусных  применений

Аппараты Тесе
Триммер(обрезающий аппарат)

Аппарат намотки

Кромка Шпон
Шпон с флисом

Шпон с Клеем
Двухслойная кромка из шпона(1мм)

Винтовые Заглушки
Самоклеющие  заглушки 

диаметром 14мм, 20мм, 30мм и т.д.

Полный ассортимент кромки в Тесе
Наша  мечта ясна: «предоставлять полное решение требований кромки, под одной крышей».Этой 
целью, наш департамент «Исследования и разработки», днём и ночью  работают  по   разработке  
новых решений , связанные с кромкой.

Ниже Вы можете увидеть весь ассортимент изделий Тесе.
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пвхкромка

Самая последняя технология
Весь производственный процесс   ПВХ кромки  очень  

тродоемкий..  Он начинается с ПВХ смолы, которой 
с  помощью экструдера, превращается вначале  в 

жёсткие  листы,  а затем в непрерывные  рулоны .Наши 
компетентные сотрудники отлично понимают насколько 

важно  качественное сырье  и производственный 
процесс, и подходят с нужным  вниманием  , чтобы 

получить наилучшее качество.



Это больше чем просто ПВХ... 
Комбинация последней технологии с самым качественным сырьем,  cпомогает получить   наилучший  
результат. Находясь больше 30 лет  в этом бизнесе, мы всегда пытались комбинировать эти два компонента.

ПВХ кромки «Тесе» производится с помощью последней технологии и наилучшего сырья. Возможная толщина 
с 0,3мм до 2,8мм в ширине от 16мм до 610мм. Ниже можете получить более детальную информацию. 

ПВХ кромка с декором 
под древесины

В связи с тем что мы 
пользуемся УФ технологии 

при наноске декоров и 
лака,в составе кромки 

«Тесе» нет растворителя. 
Кроме того, наша кромка 

не содержит свинца.

Глянцевая ВПХ 
кромка

Глянцевые панели, 
отличный выбор 

для производства  
современной мебели,а мы 

можем Вам предложить 
самые высококачественные 

глянцевые кромки.

Однотонные ПВХ 
кромки

Чтобы  убедиться  в  качестве  
цвета, все  однотонные    

кромки контролируются 
спектрометром. Пигменты, 

которым мы пользуемся, имеют  
отличную стойкость и это 

гарантирует, что  со временем, 
кромка не полиняет

ПВХ кромка с клеем
Нам удалось  производить  

кромку  ПВХ  с клеем. 
Теперь плотники не 

нуждаются станками, чтобы 
применить их на плитах.
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любойцветлюбаятекстура

Согласовываем ваш цвет и текстуру

В Тесе,мы постоянно пытаемся доставить нашим   
клиентам самый  лучший материал, чтобы они были 

конкурентоспособными  на рынке.Подходим так же  
к цветам и структуре поверхностей. Комбинация 

перфектной наноски  декора и подбор правильной 
текстуры, позволяет нашим клиентам быть лучшим 
поставщиком, продавать больше и расти быстрее.



Никогда не бывает достаточно; мы всегда делаем больше... 
Мы не только согласовываем отлично цвет к плитам, но и правильную структуру. Комбинация перфектного 
цвета и структуры позволяет закончить мебель и добиться незримую полоску при применении  кромки к 
торцу панели. 

При заказа нового(спец.) цвета, Вы можете выбрать текстуры, которые видите ниже. Это самые популярные 
текстуры «Тесе».

Гладкая Поверхность  (DUZ) Апельсиновая Поверхность   (BUTE)

Поверхность под древесины Ларес  (WDLR) Поверхность под древесных пор  (WDSTR)

Поверхность Пор  (STR) Хлопчатая поверхность (KTN)

Поверхность Вуд Лайн (WDLN) Натуральная поверхность (NTRL)
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почемупвхкромка«тесе»

Не каждая кромка отрабатывается качественно  на 
станках. Наша кромка отрабатывается отлично и мы 
гордимся объявить , что  на  любом станке, которым  

пользуетесь(Германский, Итальянский, Турецкий и даже 
Китайский) производительный процесс  пройдёт очень 

легко.

1-Производственный процесс
Наша кромка отрабатывается очень хорошо на станках  

Homag, SCM и пр.

2-Приклеивание 
С праймером « Jowat»,которым  мы пользуемся, почувствуете 

разницу.

На этом образце, Вы может увидеть количество и качество нашего 
праймера. Это позволяет нашей кромке приклеиваться  лучше, 

независимо от обстоятельства.



Это правильное решение для вашего процесса... 
На этой странице, мы хотим Вам показать почему должны выбрать кромку «Тесе»

Ниже, четыре причины которые помогут понять почему кромка Тесе самый  удачный вариант для  Вас. 
Мы постоянно работаем над тем, чтобы  наши кромки  принесли  дополнительную   прибыль в   вашем  
процессе,изделий и компании.

Выбираете  декор по  нашей складской программе  
или  заказываете специальный цвет, мы всегда  

согласовываем самый удачный и нужный цвет кромки  к 
панелям , что поможет  в производства лучшой мебели.

3-Подборка цвета
С помощью технологии UV , чуткий декор + 

совершенная подборка цветов.

4-Постоянство 
С помощью календерезации ,постоянство в толщине

Оптимизация, очень важная  стадия  в производства 
мебели и поэтому производители используют разные 

толщины кромки, в зависимости от частей мебели. 
Благодаря нашей технологии календерезации, мы 

гарантируем Вам постояннcтво  цвета,  дизайна  и 
текстуры кромки, разной  толщины  от 0,3мм до 2,8мм.
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пммакромка

Не так просто как кажется
Производство ПММА кромки восхитительный и то же 

время сложный процесс. Он нуждается больше ноу-хау 
и тщательного расчёта. Чтобы добиться  одинакового  

цвета между рулонами, нужна большая осторожность и 
тщательный расчёт. Даже 0,1мм имеет значение.



Она добавляет дополнительную стоимость мебели...
2в1 и 3D кромки производятся из ПММА(Полиметилметакрилат-Акрил) и представляют  собой пластиковое 
изделие, которое придаёт 3D глубину в плите(особенно в глянцевой плите). В результате, эти кромки  
существенно повышают художественную и качественную ценность мебели. 

Ниже можете прочитать больше об этих артикулах.

2в1Акриловая 
кромка- 

однотонная
Полупрозрачная  кромка, 
с несколько миллиметров 

того же цвета как 
акрилового/глянцевого 

панели, а остальная часть в 
алюминиевом цвете.

3D Акриловая 
кромка - 

однотонная
1 милиметровая  наноска  

ПММА, придаёт 
оригинальный  3D 

эффект и защищает 
декор кромки.

2в1Акриловая 
кромка — под 

древесины
Глянцевая  панель с 

декором под древесины 
сочетается отлично с 6 

миллиметровой цветной  
частю   ПММА кромки 

«Тесе».

3D Акриловая 
кромка — под 

дерево
1 миллиметровая  толщина 

акриловой кромки 
даст  неповторимую 

глубину цвета и эффект 
трехмерного изображения  

мебели.
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меламиноваякромка

Печать+Пропитка
В процессе производства меламина, пропитка имеет 
очень большое значение. В связи с тем,  что качество  

пропитки  влияет очень  на  результат изделия, мы 
придаём особое внимание на  качество сырья ,которым 
пользуемся. Кроме того, мы делаем много усилий чтобы 

обеспечить постоянное  качество.



меламиноваякромка
Это экономичное решение для потребности кромки...
Меламиновая кромка является монослойное покрытие из декоративной бумаги. Бумага  сначала 
пропитывается смолами, а затем покрывается лаком. Это помогает ,получить стойкость,свойства 
сопротивления  и быть устойчивая к царапинам. У нас есть разные изделия, которые помогают нашим 
клиентам.

Ниже, Вы можете посмотреть на полный ассортимент меланиновой кромки Тесе.

Стандартная 
меламиновая кромка

Стандартная меламиновая 
кромка(кромка без клея) 
производится в джамбо 

рулоне,шириной 65 см 
и длиной 500 метров 

погона.

Красуящаясь/Глянцевая  
Меламиновая кромка

Красуящаясь меламиновая 
кромка сделана из 

специальной смолы, 
сформулированная так 
, чтобы дать прочность 

поверхностью при 
покраски или печати.

Меланиновая кромка 
софт форминга

Меланиновая кромка 
может быт произведена 

таким образом,что не 
будет трескаться при 

применение радиусовых 
торцов.

Меланиновая 
кромка с клеем

Используя стандартный 
утюг или фен горячего 

воздуха, мебельщик  
может применить 

кромку с удобной  ему 
скоростью.
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специальнаякромка

Ноу-хау
Это специальная кромка производится с помощью 

фойла с Германии.Процес применения немного 
другое чем стандартная ПВХ кромка. Для применения  

специального артикула, станок должен быт настроен 
точно  и аккуратно.  Учитывая , что  кромка  из металла, 

ножи должны быть   специальными и острыми, иначе  
невозможно будет получить нужный результат.



Для повышения ценности  мебели...
В изготовлении мебели, нет предела в дизайне и материалах, которые будут использоваться. Специальные 
кромки являются одним из материалов, которые кажется, становятся высокой тенденции в последние 
несколько лет. Когда мы говорим, «специальные» кромки, мы имеем в виду кромки с особым эффектом. 
Доступная ширина с 16мм - 610 мм и толщиной 0,8 мм / 1 мм.

В этой категории входят изделия:

Кромки с видом  
настоящего алюминия

Уже стало очень 
легко обрабатывать  

метал в стандартной 
производственной 

линии, в виде кромки 
или борта.

Кромка с зеркальным 
эффектом

Некогда  было  не 
легко или невозможно  

использовать зеркало в 
мебели .С нашим новым 

изделием, сейчас это 
возможно.

Другие кромки с 
метальным эффектом

В дополнение к 
алюминию, в Тесе мы 

предлагаем полный 
ассортимент кромки из 

металла.

Позолоченное зеркало 
и прочие кромки.

В дополнение 
к стандартной 

зеркальной кромке,в 
Тесе мы предлагаем 

позолоченное зеркало и 
голографические цвета.
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кромкашпон

Шпон-Все  детали
После выбора , листы шпона приклеиваются   друг к 

другу специальным способом . Это самая важная часть 
производственного процесса, поскольку он определяет 

качество продукта. Сцепленные  рулоны либо покрыты 
термоклеем  или ламинированные с флисовой бумагой. 
Все рулоны шпоновой кромки «Тесе» предварительно 

отшлифовываются  так , что можно наносить лак 
непосредственно. 



Этим способом возможно кромовать  торцы плит под натуральное дерево...
Производство кромки из шпона, была первая линия в истории Тесе. Это самый натуральный способ 
производства мебели  и серьёзная альтернатива мебели из массивного дерева .Мы берём листы из шпона 
и превращаем их в бесконечные рулоны.. Возможно приобрести рулоны  шириной  16мм-200мм и толщиной 
0,4мм/0,6мм и 1мм.

Ниже можете прочитать больше в этом направление

Шпоновая кромка с 
флисом

Используя  специальный  
флис,можно применить 

шпон ,также как ПВХ 
кромки,  возможно с 

самой большой скоростью 
производственной линии.

Шпоновая кромка 
1мм

 
Мы можем производить 

шпон толщиной 1мм.
Комбинируем два слоя 
шпона , приклеиваем и 

применяем специальным 
методом.

Шпоновая кромка с 
клеем

 
В Тесе, мы используем 

клей-расплав на основе 
ЭВА для все виды 

кромки с клеем.

Шпоновая кромка 
для облицовки

 
Используя шпоновую 

кромку толщиной 0,4мм 
возможно применить 

кромку с помощью 
облицовочного станка.
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самоклеющиезаглушки

Перфектное прикосновение для 
лучшего результата

Мы можем производить цвета заглушки, один к одному 
с цветами нашей кромки. Конечный продукт имеет 

абсолютно схожий  цвет, дизайн и текстуру кромки и 
можем доставить заглушки только клиентам, которые 

закупают нашу кромку. В принципе это просто, сервис 
нашим  клиентам, с которыми  мы надеемся помочь им 

быть более эффективные на рынке. Заглушки доступные 
с диаметре 14мм,20мм,30мм,40мм и 50мм.



самоклеющиезаглушки

Заглушки 
в разныя диаметрах

Забота о маленьких деталей...
Самоклеющие заглушки могут считаться слишком мелкой деталью  для  нашей большой компании, но у 
клиентов  могут возникнуть трудности в подборе  идеального  цвета заглушек, которые соответствуют  
плитам. Здесь вступает взгляд нашей фирмы, предоставлять сервис для нужд  своих клиентов. При 
производстве кромки толщиной 0,4милиметров,мы производим и материал для заглушек и он имеет та же 
характеристика кромок. Ниже можете посмотреть на образцов и узнать больше деталей тоже 

14mm

20mm

30mm

Образец листа самоклеющей заглушки в диаметре 14мм
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клейрасплав

Правильная кромка+клей
В связи с нашей политикой , предоставлять полное 

решение требований связанные с кромками, мы 
предлагаем два вида клей-расплав. Оба продукта 

проверенные многими компаниями.
1. THM 506 : используется для радиосовых применений.

Температура плавления 120° - 140°.
2. THM 2042:  используется для применения на 

автоматических станках. Температура 180° - 200°.



приспособленияtece

Мы работаем для Вас...
Для поддержки и расширения возможностей наших 

клиентов по всему миру, мы предлагаем не только 
кромки, но и полное решение потребностей связанные 

с ними. С этой целью мы доставляем  двойной  
обрезающий аппарат  кромки с торцов(триммер) и 

станок для перемотки.
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мылюбимприроду

Наша окружающая 
среда

Вредные вещества(ДОП масла, 
свинец и пр.) не допускаются в Тесе. 

Мы заботимся о наших клиентах , о 
природе  и здоровье наших рабочих.

Несмотря на то   во сколько 
обойдётся, мы хотим оставить 

следующим поколениям экологически 
чистый  мир.    Т

ес
е 

лю
би

т

природу



пятьпричинвыбратьtece

01 ПРИЧИНА
СЫРЬЁ
Выбор сырья , очень важный 
процесс. В производстве мы 
используем самое лучшее 
сырье компаний BASF, 
JOWAT и других ведущих 
поставщиков.

02 ПРИЧИНА
ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Мы предлагаем не только кромку, но 
и решения вопросов и выполнения 
требований   в этом направлении. .Поэтому 
мы называем себя «кромкооблицовочная 
компания»

03 ПРИЧИНА
ПОДБОР ЦВЕТА
Мы всегда предлагаем 
самый лучший подбор 
цвета под плиту.

04 ПРИЧИНА
ПРИРОДА
Начиная с выбора сырья и в течение 
всего производительного процесса, 
мы стараемся быть экологически 
чистыми и защищать здоровье 
людей и природу.

05ПРИЧИНА
КАЧЕСТВО
От Тесе можете ожидать 
только качественные 
изделия.
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Web: www.tece.com.tr
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