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ФАНЕРА, ОБЛИЦОВАННАЯ ПЛАСТИКОМ HPL 

Plyterra Plastic 

 
Применение: производство мебели, внутренняя отделка помещений и дизайн интерьера, 

строительство, кораблестроение, производство коммерческого транспорта, вагоностроение  

 

Толщина фанеры, мм: 4; 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30 

Толщина пластика HPL, мм: 0,8; 1; 1,3; 

1,6 Форматы, мм: 2500x1250, 1250x2500 

Имеется возможность изготовления нестандартных толщин и форматов 

 

Фанера, облицованная пластиком высокого давления HPL, имеет широкую сферу применения. Это 

прочный материал, обладающий хорошими эксплуатационными свойствами. Он легко поддается 

обработке и может быть разрезан под нужный формат.  

Покрытие из пластика значительно повышает износостойкость панели. Plyterra Plastic сохраняет 

свой внешний вид и свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.  

По согласованию с заказчиком, фанера может быть покрыта трудногорючим пластиком. При 

наличии требований к пожарной безопасности материала, все слои березового шпона можно 

пропитать огнезащитным составом.  
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Испытайте качество Plyterra Plastic! 

 

ФАНЕРА 100% березовый шпон ✓ Сопротивление кручению и изгибу 
✓ Исключительная прочность и твёрдость 
✓ Способность выдерживать большие нагрузки 

✓ Долговечность 

 

Мы используем сырье только из ответственных 

источников 

 

КЛЕЕВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

Клей на основе 

фенолформальдегидной 

смолы (ФСФ) 

✓ Великолепное качество клеевого соединения 

✓ Влагостойкость  

✓ Уровень эмиссии формальдегида соответствует 

требованиям E1, CARB, EPA TSCA Title VI 

 
ПОКРЫТИЕ Декоративный бумажно-

слоистый пластик 
высокого давления HPL 

✓ Износостойкость  

✓ Устойчивость к перепаду температур: HPL 

пластик сохраняет свои свойства при диапазоне 

температур от – 50 до +60 °C 
✓ Влагостойкость 
✓ Устойчивость к УФ излучению и стабильность 

цвета 
✓ Устойчивость к большинству химикатов 

✓ Гигиеничность и антистатичность  Пластик 

HPL абсолютно безопасен для здоровья 
✓ Легкоочищаемая поверхность  

✓ Экологичность. HPL не содержим и не 

выделяет вредных веществ 

✓ Более 100 дизайнов пластика HPL 

 

 

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  
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