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ПОЧЕМУ DURCON ЛУЧШЕ, ЧЕМ TRESPA, LABGRADE, MAXTOP

1. Водопоглощение 0,0079%  

до 3% (материалы с таким показателем во-
допоглощения подвержены изломам и от-
слаиванию рабочей поверхности от мате-
риала основы)

2. Жароустойчи-
вость 

Угасающий (испытания раскалённым тиг-
лем и горелкой Бунзена не оказали никако-
го влияния на поверхность DURCON) вы-
держивает нагрев до 6000С.

Горючи 

3. Аксессуары 

Мойки и аксессуары к ним выполнены из 
того же материала, что и сама столешница,
следовательно, обладают идентичными 
свойствами.

Материалы на основе фенольных смол не 
могут комплектоваться мойками и аксес-
суарами из того же материала, что подра-
зумевает несоответствие свойств поверх-
ности стола и поверхности мойки.

4. Литые бортики Плиты DURCON  под заказ могут идти с
литыми бортиками по краю столешницы.

Материалы на основе фенольных смол по-
ставляются только плоскими, без бортиков.

5. Ремонт 

Любое нарушение целостности столешни-
цы DURCON  может быть быстро отре-
монтировано без остаточных нарушений 
эксплуатационных характеристик.

Эти материалы одноразовые, любое меха-
ническое нарушение поверхности означает 
не годность этой поверхности к работе, без 
возможности восстановления.

6. Вес 

Плиты DURCON более тяжелые и плот-
ные, что позволяет придать столам более 
устойчивое положение, а так же умень-
шить воздействие вибраций.

Эти материалы лёгкие и менее плотные, а
следовательно не надёжные.

7. Пигментация Материал DURCON не подвержен образо-
ванию пятен.

Красители легко оставляют пятна на рабо-
чих поверхностях 

8. Цельность 

Столешницы из материала DURCON могут 
быть любого размера. Универсальный клей 
DURCON позволяет соединять несколько 
столешниц в одну монолитную столешни-
цу.

Размеры столешниц других материалов 
ограничены размерами произоводимых 
листов, а также возможностью доставки 
готовых изделий в Вашу лабораторию.

9. Расслаивание Материал DURCON  не может расслаи-
ваться, так как это монолитное изделие.

Эти материалы представляют собой хими-
чески устойчивый пластик клееный на ка-
кую-нибудь основу (влагостойкое ДСП,
полиуретан-акрилловая композиция)

10. Регистрация 

Только материал DURCON имеет удосто-
верение гигиенической регистрации Рес-
публики Беларусь (08-33.Е24404 от 26 ию-
ля 2006 года)

Остальные материалы не испытывались 
белорусскими органами по гигиене и эпи-
демиологии.
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