ФАНЕРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Plyterra Laser
Применение: Лазерная резка, производство игрушек
Plyterra Laser является высококачественной фанерой, предназначенной специально для лазерной резки,
которая используется во многих областях промышленности, но получившая особое распространение в
производстве вырубных штампов.
Для производства Plyterra Laser используется только цельный березовый шпон. Для производства
данного типа фанеры мы используем клей, изготовленный на основе специальной смолы. Такой клей не
подвержен горению под воздействием лазерного луча и безопасен для здоровья человека. Plyterra Laser
соответствует самым строгим требованиям производителей вырубных штампов. Продукт также
обладает такими свойствами, как улучшенная плоскостность, прочность, износостойкость и небольшой
вес.
ФОРМАТЫ И ТОЛЩИНЫ
Стандартный
формат, мм:

1525x1525, раскрой под
нужный формат

Стандартные
толщины, мм:

4, 6; 8; 9; 11; 12; 14; 15;17;
18; 20; 21; 24; 25; 30

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Размеры, мм
Косина, мм
Отклонение от прямолинейности кромок, мм
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± 2,0
≤ 2,0
≤ 2,0
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Испытайте качество Plyterra Laser!
100% березовый шпон

✓ Быстрая и аккуратная лазерная резка
✓ Тщательно отобранные цельные внутренние и
внешние слои шпона
✓ Стабильное качество и равномерная толщина листа
фанеры
✓ Строгие допуски по толщине, разнотолщинность в
соответствии с требованиями заказчика
✓ Уровень влажности <10%
✓ Идеально ровная поверхность
✓ Легкая лазерная резка
✓ Хорошие физико-механические свойства

Карбамидоформальдегидный
клей: Класс 1 в соответствии с
EN 314-2

✓ Клей не подвержен горению под воздействием
лазерного луча
✓ Великолепное качество клеевого соединения
✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует
требованиям E1, CARB
✓ Отсутствие вредных испарений при резке

Продукция сертифицирована в соответствии с Европейским стандартом EN 13986:2004+A1:2015 и
имеет «Сертификат заводского контроля качества» № 0766-CPR-416/1.
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 под Ваши требования!

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

www.plyterra.ru

marketing@plyterra.ru

+7 (8342) 22-32-99

