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Компания Follmann: Данные + факты 2014 
 

 Основана в 1977 году 

  Учредители:  д-р Райнер Фольманн  
  д-р Хенрик Фольманн  

 600 сотрудников 

 Годовой оборот: 190 млн. евро 

 

Follmann  
(Shanghai) 

Trading Co., Ltd.   
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Follmann & Co.: Данные + факты 2014 
 
 
 Кол-во сотрудников:    106 

 Клиентская база:      550 

 Доля экспорта:          50 %   

 Годовой оборот:       90 млн. € 

 

В нашем лице клиенты найдут открытого, честного и надежного партнера на 
долгие годы. 
 
Follmann использует такие преимущества семейного предприятия среднего 
размера, как огромный инновационный потенциал и соблюдение принципа 
устойчивого развития. 
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Присутствие на мировом рынке 
 
 

Представительства 
Follmann 

Партнеры по 
сбыту 
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Устойчивое развитие 
 
 
 Под устойчивым развитием мы понимаем 

осознание ответственности перед нынешними и 
будущими поколениями  

 Ответственное обращение с энергией согласно  
системе управления энергией (ISO 50001) является  
для нас естественным процессом 

 Мы сертифицированы на соответствие 
международным стандартам системы 
менеджмента  качества и экологического 
менеджмента (ISO 9001 и ISO 14001) 

 На протяжении всего жизненного цикла изделия мы 
учитываем ресурсосбережение и сокращение 
загрязнения окружающей среды 

 
Мы присоединились к экологической инициативе химических 
производителей Германии разделить ответственность за 
будущее.  
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Области производства 
 
 

Основное направление деятельности компании - специализированные 
химические продукты для декоративного и функционального оформления 
поверхностей и соединений 

Печатные 
краски 

Покрытия для 
обоев 

 

Материалы 
для покрытий  

  

Микрокапсули
рование 

  

Клеи 
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Ассортимент: 

  Дисперсия полимера 

   Клей-расплав 

 для деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности  

   бумаги и упаковочных материалов  

   полиграфической промышленности 

Мощный партнер, когда речь идет об индивидуальных 
решениях с применением клеящих материалов 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Сферы применения : 

 Склеивание цельной древесины 

 Склеивание поверхностей и монтажное  

склеивание 

 Горячее и холодное каширование  

 Каширование и окутывание шпоном 

 Фанерование без формальдегида 

 Приклеивание мебельной кромки  

 Окутывание профиля и панелей 

Клеи для дерева и мебели 

Универсальность. Прочность. Инновационность. 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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  Наша продукция проходит постоянный строгий контроль качества.  

  Например, клеи для древесины серии FOLCO® LIT соответствуют группам      
 нагрузки D2, D3 и D4 и прошли испытания в Институте оконных технологий 
 (IFT), г. Розенхайм, и в Научно-исследовательской испытательной лаборатории
  технологий древесины (EPH), г. Дрезден. 

Клеи для древесины и мебели 

Высокая эффективность и соответствие самым высоким 
требованиям. 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Наша цель: 

Выдающиеся характеристики, которые позволят нам добиться максимальной  
удовлетворенности потребителей. 

 

 

Что мы предлагаем : 

  Инновационная продукция 

  Современное производство с собственной полимеризацией 

  Самое современное в мире производство клеев-расплавов 

  Гибкие и работающие в контакте с клиентами структуры с высокой   

    компетентностью в сфере консультаций и сервиса 

Клеи для древесины и мебели 

Высокая эффективность и соответствие самым высоким  

требованиям. 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Достойные инновации. Самые значительные инновации за последние 20 лет 
разработаны компанией Follmann & Co. 

 

 

Клеи для дерева и мебели 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 

1984 Начало полимеризации дисперсии. 

1996  FOLCO® LIT 1kD4 – Первая в мире 1-компонентная и очень водостойкая 
дисперсия D4 в соответствии с DIN EN 204. 

2002 Смена стратегии: от производителя сырья до партнера в сфере обрабатывающей 
промышленности. 

2003 FOLCO® LIT D3 TC – Первый в мире pH-нейтральный клей D3 для древесины, не изменяющий 
цвет, отличающийся исключительными адгезивными свойствами и «немедленной» 
водостойкостью. 

2005 FOLCO® LIT D2 PP – Склеивание полипропиленовых пленок без применения адгезионных 
составов.   

2007 FOLCO® LIT D 1837-007 – Фанерование без формальдегида.  

2010  Ввод в эксплуатацию самой современной в мире установки по производству клеев-расплавов. 

2012  FOLCO® LIT D3 W91 HS: высокоэффективный клей D3 без наполнителей, с высоким содержанием  
сухого остатка для быстрого схватывания и высокого качества поверхности.  
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Для гофрокартонной промышленности: 

 

Высококачественные дисперсионные клеи  
для широкого спектра применения.  

 

Индивидуальные решения для : 

 

 Бесконтактного распылителя 

 Контактного распылителя 

 Нанесения валками 

 

 

 

 
 

Клеи для бумаги и упаковки 

Легкость в использовании и превосходная кроющая  

способность. 

 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Клеи-расплавы для упаковочной промышленности: 

 

 Современные термостойкие клеи на основе  
сополимеров этилена с винилацетатом (ЭВА)  
и полиолефиновые клеи 

 Решения для всех распространенных 
задач в области конечной упаковки 

 

 

 

 

 

Клеи для бумаги и упаковки 

Легкость в использовании и превосходная кроющая  

способность. 

 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Клеи для полиграфической промышленности 

 

Широкий ассортимент клеев-расплавов и  
дисперсионных клеев для следующих  
видов применения: 

 

 

 Клеевой переплет 

 Промазывание страниц клеем  

 Вставка книжных блоков в крышки 

 

 

 

 

 

Клеи для бумаги и упаковки 

Легкость в использовании и превосходная кроющая  

способность. 

 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 
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Положение с точки зрения пищевого законодательства и 
отсутствие фталатов для наших дисперсий типа  

 

 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 

Наша продукция серии FOLCO® LIT PL соответствует по своему составу рекомендациям 
Федерального института оценки рисков IX «Красители, применяемые для окрашивания 
пластмасс и других полимеров для потребительских товаров», XIV «Полимерные 
дисперсии» и XXXVI «Бумага, легкий и тяжелый картон для контакта с пищевыми 
продуктами» и содержит компоненты, которые удовлетворяют требованиям Директивы 
2002/72/ЕС по материалам и изделиям из пластмассы, приложение II «Мономеры и 
прочие исходные материалы» и приложение III «Перечень добавок», и для которых в 
определенных случаях существуют специфические допустимые количества миграции и 
ограничения. 

Положение с точки зрения пищевого законодательства для нашей 
продукции FOLCO® MELT   

 

 

 

 

 

Наша продукция серии FOLCO® MELT производится с использованием пластификаторов, не 
представляющих опасности для здоровья.  
 
По запросу мы можем предоставить декларацию о том, что приобретаемая продукция 

безвредна для пищевых продуктов.   
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Информация о продукции. Клеящие материалы 
 

К услугам наших клиентов индивидуальная разработка изделий,  
системные решения и техническая поддержка на протяжении всего  
процесса – от производства до использования 
 

Обширная консультация в следующих сферах: 
 
  Прикладная техника 

 
  Оптимизация процесса  

 
  Внедрение оборудования 

 
  Переработка и повторное  
 использование материалов 

 
  Охрана окружающей среды и  
 безопасность труда 

Наши услуги 
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Рекомендации 

 

Информация о продукции. Клеящие материалы 

01.06.2015 17 



© Follmann GmbH & Co. KG retains all rights, including property rights under application. We also retain sole power of disposal, including all rights relating to 
copying and transmission. 

Благодарим за внимание! 
 


