ФАНЕРА, ЛАМИНИРОВАННАЯ МЕЛАМИНОВЫМИ
ПЛЕНКАМИ
Plyterra Color
Применение: интерьер, детские площадки, мебель, коммерческий транспорт, судостроение
Стандартные
форматы:

2500x1250x2500 мм
2440x1220x2440 мм
1525х1525 мм
2500x1525 мм
1525х3050 мм, раскрой
под нужный формат

Стандартные
толщины:

6,5; 9; 12; 15; 18; 19; 21;
24; 27; 30; 35; 40 мм

Мы можем произвести фанеру по Вашим чертежам!
Plyterra Color – это берёзовая фанера, покрытая с двух сторон износостойкой меламиновой пленкой.
Меламиновая пленка делает фанеру более устойчивой к внешним воздействиям и механическим
повреждениям, защищает ее от проникновения влаги. Благодаря широкому ассортименту ярких
насыщенных цветов Plyterra Color прекрасно подходит использования в дизайне интерьера. В то же время
цветное покрытие сохраняет яркость даже при длительном воздействии солнечных лучей, что дает
возможность для ее широкого применения на открытом воздухе. Plyterra Color не имеет запаха, не
содержит и не выделяет вредных веществ. Такая фанера очень популярна среди производителей мебели.
Меламиновая пленка устойчива к бытовым химикатам. Плотность и цвет пленки могут быть выбраны в
зависимости от применения. Чтобы улучшить качество поверхности и значительно повысить
износостойкость, при ламинировании фанеры может быть использована подложка. Ламинированные
панели доступны с тиснением «сетка» и «гекса».
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Испытайте качество Plyterra Color!
ФАНЕРА

100% березовый шпон

✓ Исключительная прочность и твердость
✓ Высокая износостойкость
✓ Сертификация FSC
Доступна нестандартная наборка шпона

КЛЕЕВОЕ
Клей на основе
СОЕДИНЕНИЕ фенолформальдегидной
смолы (ФСФ)

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

ПОКРЫТИЕ

✓ Устойчивость к УФ-излучению, воздействию
химических веществ и поглощению влаги
✓ Устойчивость к различным механическим
повреждениям
✓ Износостойкое яркое цветное покрытие
✓ Исключительная устойчивость к царапинам и
растрескиванию
✓ 100% укрывистость
✓ Фанера прекрасно защищена от влаги
✓ Устойчивость к УФ-воздействию

Меламиновая пленка с
гладким покрытием или
с узором «сетка» или
«гекса»
По запросу доступны
пленки других цветов

ОББРАБОТКА
ТОРЦОВ
(опционально)

Водостойкая акриловая
краска под цвет пленки

✓ Значительное снижение поглощения влаги

Причины выбрать продукцию Plyterra Group:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Постоянные клиенты в 70 странах мира
Широкий ассортимент фанеры высокого качества
Производство готовых изделий для промышленных потребителей
Фанера, соответствующая специальным требованиям для особых сфер применения
Наличие необходимых сертификатов
Ответственное отношение к клиентам
Непрерывное улучшение качества благодаря внедрению новейших технологий

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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