ЛАМИНИРОВАННАЯ ФАНЕРА
Plyterra Deck
Применение: строительство, опалубка, производство прицепов, автобусов, грузовых машин,
фургонов
Plyterra Deck – это бренд ламинированной фанеры высокого качества. Она производится на основе
березовой фанеры марки ФСФ, которую покрывают с двух сторон бумажной пленкой высокой
плотности, пропитанной фенолоформальдегидной смолой. Такая поверхность устойчива к различным
погодным условиям и химическим воздействиям. Благодаря износостойкой поверхности материал
востребован при создании опалубочных конструкций во время бетонных работ, строительстве мостов,
лесов, а также при производстве коммерческого транспорта. Износостойкость Plyterra Deck
подтверждается Taber тестом.
Торцы ламинированной фанеры обрабатываются акриловой краской.
Стандартные
форматы:

2500x1250x2500 мм,
Стандартные
6,5; 9; 12; 15; 18; 19; 21;
2440x1220x2440 мм,
толщины:
24; 27; 30; 35; 40 мм
1525х1830 мм,
1525х3050 мм
Мы можем произвести фанеру по Вашим чертежам!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ
(по желанию заказчика возможно использование пленок другого цвета и плотности)
Тип поверхности
Плотность
Устойчивость к
Устойчивость к износу от
пленки, г/м2
истиранию
роликовых колес погрузочноповерхности
разгрузочной техники *
Пленка/пленка
120
400-450 оборотов
3500
(темно-коричневая)
Пленка/пленка
220
700-750 оборотов
5000
(темно-коричневая)
* Устойчивость к истиранию поверхности протестирована в соответствии с DIN 53799/EN 438..
** Устойчивость к износу от роликовых колес погрузочно-разгрузочной техники определятся
методом, соответствующим SS 923508.
www.plyterra.ru
marketing@plyterra.ru
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Испытайте качество Plyterra Deck!
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
Deck составляет 0,1-0,3 мг/ч х м2)

ПОКРЫТИЕ

Гладкая износостойкая
фенольная пленка

✓
✓
✓
✓

ОББРАБОТКА
ТОРЦОВ

Водостойкая акриловая
краска

✓ Значительное снижение поглощения влаги

Долговечность
Износостойкость
Устойчивость к поглощению влаги
Устойчивость к воздействию химических
веществ
✓ Высокое качество поверхности
✓ Легко очищаемая поверхность
✓ Устойчивость к различным механическим
повреждениям

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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