ФАНЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАРКЕТА
Plyterra Parquet
Применение: производство паркета
Стандартные
форматы:

2500x1250x2500 мм
2440x1220x2440 мм
1525x1525 мм
1525х1830 мм
1525х3050 мм

Стандартные
толщины:

4; 6; 6,5; 9; 12; 15; 16 мм

Возможно изготовление нестандартных форматов и толщин
Plyterra Parquet – это фанера повышенной водостойкости, произведенная с применением клея на основе
фенолформальдегидной смолы. Для изготовления Plyterra Parquet мы используем березовый шпон
специальной толщины, что позволяет производить фанеру стандартных и нестандартных толщин со
специальными допусками.
Материал безопасен для здоровья человека. Низкий уровень эмиссии формальдегида подтверждает
статус ULEF, выданный CARB.
Именно Plyterra Parquet используют крупнейшие производители паркетной доски по всему миру.
Имеется возможность изготовления нестандартных форматов и использования цельного шпона во
внутренних слоях для усиления прочностных характеристик..
.
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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www.plyterra.ru

Прочность на изгиб, Мпа, среднее
значение

Модуль упругости, Мпа, среднее
значение
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Испытайте качество Plyterra Parquet!
100% березовый шпон

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Клей на основе
фенолформальдегидной смолы

✓ Великолепное качество клеевого соединения
✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует
требованиям E0,5, CARB ULEF (по результатам тестов
WKI среднее значение для фанеры Plyterra Parquet
составляет 0,1-0,3 мг/ч х м2)

Шпон специальной толщины
Специальные допуски по толщине
Уровень влажности < 8%
Размерная стабильность
Исключительная прочность и твердость
Способность выдерживать большие нагрузки
Долговечность
Небольшой вес

Продукция сертифицирована в соответствии с Европейским стандартом EN 13986:2004+A1:2015 и имеет
«Сертификат заводского контроля качества» № 0765-CPR-0994.

Причины выбрать продукцию Plyterra Group:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Постоянные клиенты в 70 странах мира
Высокое качество фанеры
Производство готовых изделий
Доступ к личному кабинету для каждого клиента
Открытость и желание удовлетворить требования клиентов
Оборудование от лучших мировых производителей

Мы можем кастомизировать нашу продукцию в соответствии с Вашими требованиями!

Свяжитесь с нами:
+7 (8342) 22-32-99
marketing@plyterra.ru
www.plyterra.ru
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