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Холдинговая компания KL Technology работает на рынке мембранных 
изделий более 30 лет (до 2003 года компания была известна на рынке под 
названием Porvair). Головной офис компании располагается в городе Кингз 
Линн, Норфолк, Великобритания. 
Холдинг состоит из 3 производственных компаний: 

•   PIL Membranes Ltd (в прошлом Porvair International Ltd)  
•   PCL Ceramics Ltd (в прошлом Porvair Ceramics Ltd) 
•   Nanoflam 

Четырех международных торговых компаний: 
•  KL Technologies Шанхай, Китай 
•  KL Technologies Гонг Конг 
•  KL Technologies Inc (США) 
•  NTT (Россия – совместное предприятие) 

>90% продукции идет на экспорт 
Все производство сертифицировано по ISO 9001:2000 

Pil Membranes – структурное подразделение  
холдинговой компании KL Technology 



Производственные подразделения Pil Membranes Ltd 
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Porelle мембраны 

 Porelle  вкладыши и 
прокладки 

Aquatex UK 

Permair  кожа 

Офсетное полотно 



Передовые мембранные технологии 
Компания Pil Membranes Ltd – это: 
!  Более, чем 30 летний опыт в создании полимеров и мембран 

!  Производство собственных полимеров 
!  Производство мембран по новому способу покрытия, 
известному как коагуляция (производство мембраны с очень 
равномерной структурой, которая играет ключевую роль в 
сохранении заданных свойств мембраны при длительном 
использовании) 

!  Индивидуально разработанный полимер/дизайн мембран 
(Подгонка под требуемые технические характеристики) 

 
 

 



 Виды мембран Porelle 

!  Компания Pil Membranes Ltd производит и предлагает 
рынку широкий спектр высокоэффективных мембран под 
торговой маркой Porelle ®: 
– Микропористые полиуретановые мембраны   
–  Гидрофильные полиуретановые мембраны 
–  Огнезащитные (FR) мембраны 
–  PTFE (тип тефлона) бикомпонентные мембраны 
–  Бикомпонентные мембраны 



Новые разработки 

!  Черная мембрана 
–  2.5 слоя/ 2 слойная ламинированная система 

!  Микропористая мембрана (новое поколение) 
–  Усиленная гидрофильная характеристика 

!  Superbreathe (новое поколение) 
–  Гидрофильная мембрана с усовершенствованными 
дышащими возможностями для обуви 

!  Антистатическая мембрана 
–  Рабочая одежда например в нефте-газовой отрасли 

!  Легкая PTFE 
–  35 g/m2  (на данный момент 40g/m2) 

 



Мембраны Porelle: Технический ассортимент 
продуктов 

Ассортимент Мембран: 
 

•  P3 Мембраны   30 – 55 µm Микропористые PU 

•  P4 Мембраны   12 – 20 µm Гидрофильные PU 

•  P5 Мембраны   25 – 40 µm Гидрофильные PU 

•  P5FR Мембраны    25 – 40 µm Огнезащитные PU 

•  Би Компоненты   Комбинированные технологии 
 
•  Porelle PTFE Мембраны  Микропористые PTFE с нанесением PU 



Мембраны Porelle: Международные 
стандарты 
!  Соответствуют Европейским стандартам/ ISO Стандарты 

- EN 343 соответствуют (защита от непогоды) 
- EN 471 соответствуют (одежда повышенной видимости) 
- EN 469 (одежда для пожарных) 

  - EN 659 (перчатки для пожарных) 
  - EN 420 (общие требования к перчаткам) 

  - EN 532/ ISO 15025 (лимитирование распространения огня) 

  - EN469 Приложение A (жароустойчивые/устойчивые к усадке) 

  - EN 368 (прохождение жидких химикатов) 

  - ISO 811 (гидростатический столб) 

 

  
 

 
 



Мембраны Porelle: Технический ассортимент 
продуктов 
Ламинирование различных тканей мембранами для 
Применения в следующих областях: 

•  Военная экипировка (применяется по всему 
миру) 

•  Скорая помощь/ Спасатели 

•  Полиция 

•  Медицинская одежда 

•  Индустриальная и защитная спецформа 

•  Пожарные 

 



 
!  Доступные опции: 

 - Гидрофильные PU FR 
 - Микропористые PU FR 
 - PTFE бикомпонент FR 

!  Основные свойства, определяющие выбор: 
 

 - от огня не тают, не текут при высокой температуре,      
 ограничивают распространение огня 

 
    

 

Мембраны Porelle: FR мембраны 
(огнезащитные) 



Мембраны Porelle: Международные 
стандарты 
!  Соответствуют Северо-Американским стандартам  

 - NFPA 1971: 2007 (пожарные перчатки и одежда) 
 - Огне и термозащитные (федеральный тест стандарт 
191 A) 
 - Общий тест по прохождению жидкости после стирки 
10 минут  при 180°C никакой утечки обнаружено. 
 - ASTM F 903 прохождение жидких химикатов. Не 
обнаружено протечки через 1 час 
 - ASTM F1671 тест по выдержке против вирусов 
 - Тест выдержки прослойки. Более 6 фунтов (NFPA 
1971: 2007) 

 

 
 



Производители, использующие 
огнезащитные мембраны Porelle  

!  Holik International s.r.o. (Czech republic) 
!  Rostaing (France) 
!  Techtrade (USA) 
!  Granqvist (Sweden) 
!  Penkert (Germany) 
!  Firecraft (USA) 
!  Bennettsafety (UK)  



Мембраны Porelle: ассортимент для спорта и 
отдыха 
!  Ассортимент мембран: 

–  Porelle Dry (микропористые) 

•  Варианты: 
–  30 µm, вес 16 g/m2 

–  Porelle Sport (гидрофильные) 

•  Варианты: Ассортимент P6  
–  12 µm, вес 14g/m2   
–  18 µm, вес 20 g/m2 
–  25 µm, вес 25 g/m2 

 



Мембраны Porelle: ассортимент для спорта 
и отдыха 

 

•  Рынки применения: 
• Спортивная одежда 
•  Велосипедный спорт 
•  Альпинизм 
•  Лыжная одежда 
•  Бег  
• Прогулки 



Спортивные бренды, в продукции 
которых используется мембрана 

Porelle   

   
 
  



Вкладыши Porelle: Защитный барьер 

Внешний слой 

Барьер от жидкости 
(вкладыш) 

Внутренний слой 

 

Влажные молекулы пара 
проходят через мембрану 

Капли воды/ жидкие 
химиката отталкиваются 
 
Мембрана выдерживает 
основные химические 
элементы 

Останавливает прохождение 
вирусов и кровоконтактного 
патогена 

 
!  Вкладыши являются очень важными  
для качества перчаток: 

- Защищают от воды/ пароустойчивые/ 
защищают от непогоды 
(водонепроницаемые/ветрозащитные) 
 
- Защищают от кровоконтактных патогенов 
 
- Химическая защита 



 
!  Ассортимент включает в себя: 
 
 

 - Вкладыши Porelle P355   (микропористые PU) 

 - Вкладыши Porelle гидрофильные  (гидрофильные PU) 

 - Вкладыши Porelle FR   (огнеупорные PU) 

 - Вкладыши Porelle PTFE не тканные   (PTFE бикомпонент) 

 - Вкладыши Porelle не тканные  (гидрофильный ламинат) 

 

  

Вкладыши Porelle для перчаток и шапок 



Новые разработки: Вкладыши 

!  3- слойный вкладыш PTFE 
–  Военные перчатки 

!  Легкий вкладыш PTFE 
–  Улучшенная мягкость 

!  Самоклеящаяся табовая лента 
–  Для фиксации вкладышей в перчатки 

 
!  Porelle DXT 

–  Вкладыши с точечным нанесением клея 

 



 
!  Рынки применения для вкладышей: 
 

 - EN 659 (перчатки для пожарных) 

 - NFPA 1971:2000 (перчатки для пожарных) 

 - Военные (защита от холода и влажности / технические перчатки) 

 - Военные (боевые перчатки) 
 - Рабочие/ корпоративные перчатки 
 - Для холодных температур / криогенные перчатки 

 - Полиция  (общественный порядок / мото / зимние перчатки) 

 - NFPA 1951 (поиск и спасение / перчатки для спасателей) 

 

Вкладыши Porelle для перчаток и шапок 



Вкладыши Porelle для технических 
перчаток 

!  Специально разработанные вкладыши Porelle для 
технических перчаток обеспечивают:  

 
    - мягкость и гибкость перчаток,  их высокую 

   тактильность, а так же бесшумность в использовании   
 
 
 

    - Индивидуальный Дизайн: вкладыши могут быть 
   специально разработаны в 3-D дизайне для улучшения 
   их формы и гибкости. 

 



Конкурентные преимущества Pil Membranes Ltd 

 
!  Наличие собственной исследовательской и лабораторной базы по 
разработке и производству водонепроницаемой дышащей 
мембраны (12 - 60 µm ) 

!  Мембраны Porelle отвечают самым высоким требованиям для 
использования в технической одежде, например: военные/
пожарные / спасатели / полиция 

!  Широкий спектр мембранных систем для удовлетворения 
различных клиентов по всему миру 

 
 
 
 
 


