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ФАНЕРА, ЛАМИНИРОВАННАЯ ЦВЕТНЫМИ ПЛЕНКАМИ 

Plyterra Color 
 

Применение: строительство, опалубка, производство прицепов, автобусов, грузовых машин, фургонов, 

мебели 
 

Стандартные 

форматы: 

2500x1250x2500 мм 

2440x1220x2440 мм  

 

Стандартные 

толщины: 

6,5; 9; 12; 15; 18; 19; 21; 

24; 27; 30 мм  

Мы можем произвести фанеру по Вашим чертежам! 

 

Plyterra Color –это бренд березовой фанеры, ламинированной цветными пленками. Продукт производится 

на основе фанеры марки ФСФ, которую покрывают специальной бумагой, пропитанной 

модифицированной фенольной смолой. Цветное покрытие сохраняет яркость даже при длительном 

воздействии солнечных лучей, что дает возможность для ее широкого применения в том числе на 

открытом воздухе. В то же время, пленка повышенной плотности обеспечивает особую устойчивость к 

механическим повреждениям и износу, а также выдерживает воздействие большинства слабых 

химических растворов.  

Все это гарантирует повышенную долговечность фанеры Plyterra Color и делает ее подходящей для 

применения в различных сферах.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ 

(по желанию заказчика возможно использование пленок другого цвета и плотности) 

 

Продукт Тип поверхности Плотность пленки, г/м2 

Plyterra Color Пленка/пленка 167 

Plyterra Color Antislip Пленка/сетка 167 
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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 

СОЕДИНЕНИЕ 

 

Клей на основе 

фенолформальдегидной 

смолы (ФСФ) 

✓ Великолепное качество клеевого соединения 

✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует 

требованиям E1, CARB ULEF (по результатам 

тестов WKI среднее значение для фанеры Plyterra 

Color составляет 0,1 мг/ч х м2) 

 

ПОКРЫТИЕ  Ярко-желтая фенольная 

пленка с гладким 

покрытием или с 

узором «сетка»  

 

По запросу доступны 

пленки других цветов 

✓ Устойчивость к УФ-излучению 

✓ Долговечность 

✓ Износостойкость 

✓ Устойчивость к поглощению влаги 

✓ Устойчивость к воздействию химических 

веществ 

✓ Высокое качество поверхности 

✓ Легко очищаемая поверхность 

✓ Устойчивость к различным механическим 

повреждениям 
 

ОББРАБОТКА 

ТОРЦОВ  

Темно-коричневая 

водостойкая акриловая 

краска 

✓ Значительное снижение поглощения влаги  

 

 

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 фанеры 

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 

 


