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ГНУТОКЛЕЕНЫЕ ДЕТАЛИ МЕБЕЛИ (ЛАМЕЛИ) 

(ТУ 5512-010-00255214-2008) 

Bed Slats 

 
Применение: Мебель 

Гнутоклееные детали мебели или ламели - это деревянные пластины, из которых состоит основание 

любой современной кровати. Для изготовления гнутоклееных деталей мебели применяется лущеный 

шпон лиственных пород и карбамидоформальдегидные смолы малой токсичности. Береза является 

одним из лучших материалов для производства ламелей, благодаря своей прочности, гибкости и 

способности выдерживать высокие нагрузки. 

Ламели могут быть различной ширины и толщины. Широкие ГКЗ чаще всего используются в 

производстве односпальных кроватей, а узкие - двуспальных. По согласованию с потребителем 

допускается изготовление гнутоклееных деталей мебели без шлифования и отделки лицевых 

поверхностей. Они могут быть покрыты смолой, бумагой ил и другими материалами. 

Продольные кромки деталей заовалены. Материал сертифицирован, имеется вся необходимая 

документация для его производства и применения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Толщины: 7; 8; 10; 11; 11,5, 12 мм 

Длина: от 450 до 1580 мм 

Ширина: 25; 34; 35; 36; 38; 45; 48; 50; 52; 53; 60; 63; 64; 65; 66; 68; 80; 

83; 100; 120; 160; 170 мм 

Радиус изгиба: R 4000 мм 

R 8000 мм 

Сорта: 1/2 (В/BB) 

Тип поверхности: смола/смола 

бумага/смола 

Выделение формальдегида по ГОСТ 

(норма до 3,5 мг/ч х м2): 

0,1-0,3 мг/ч х м2   

 

 

Мы можем произвести детали по Вашим чертежам!  

 
 

МАТЕРИАЛ  100% березовый шпон 

по ГОСТ 99 

✓ Исключительная прочность и твердость 

✓ Высокая износостойкость 

✓ Сертификация FSC 

КЛЕЕВОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ 

 

Клей на основе 

карбамидо-

формальдегидной 

смолы по ГОСТ 14231 

✓ Великолепное качество клеевого соединения 

✓ Смола карбамидоформальдегидная марки 

СВХК; КФМТ-15 по ТУ 6-06-12-88; 

✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует 

требованиям E1, CARB  

ПОКРЫТИЕ  Смола/Смола 

 

Бумага/Смола  

 

✓ Натуральная текстура березы 

 

✓ Высокое качество декоративной бумаги 

✓ Широкая цветовая палитра 

 

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. Постоянные клиенты в 56 странах мира 

2. Высокое качество 

3. Производство готовых изделий  

4. Доступ к личному кабинету для каждого клиента  

5. Открытость и желание удовлетворить требования клиентов  

6. 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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