Качественные характеристики
ЛДСП «Lamarty»®
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«За долгие годы работы мы имели
возможность в непосредственной близости
попробовать
и
оценить
продукцию
большинства
российских
и
европейских
производителей ЛДСП.

Ряд конструкторских решений, качественно
выделяющих
мебель
Orgspace,
стали
возможными благодаря уникальным физикомеханическим
свойствам
сыктывкарской
плиты.

И тем крепче из года в год становится наше
партнерство с Сыктывкарским Фанерным
Заводом – нашим главным поставщиком.

100%-я уверенность в партнере позволила нам
увеличить гарантийный срок на нашу мебель до
7 лет».

Выпускаемая ламинированная плита марки
Lamarty® признана одной из самых качественных
ЛДСП не только в России, но и в Европе.
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Павел Ермаков,
директор производственного
комплекса Orgspace
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Высококачественное сырье
Для производства ЛДСП Lamarty® Сыктывкарский
Фанерный Завод использует березовую щепу
(70%) и щепу хвойных пород (30%), получаемых
при изготовлении фанеры. Никаких других
компонентов в плите Сыктывкарского фанерного
завода нет.

Оптимальное соотношение березовых и хвойных
пород древесины, а также отсутствие коры
обеспечивают плите марки Lamarty® высокую
плотность и твердость.

Плита Lamarty®

Другие

Содержание щепы березы:

70%

0% - 15%

Содержание щепы хвойных пород:

30%

до 30%

0%-5%

до 20%

Содержание щепы других лиственных пород:

0%

до 50%

Содержание коры:

0%

до 15%

Содержание «баланса»*:

* - отходы лесоперерабатывающего производства (ветки и верхушки деревьев)
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Свойства ДСП Lamarty®
ДСП Lamatry® не имеет явной 3‐слойной
структуры,
размер
стружки
равномерно
уменьшается от середины к краям толщины
листа.
Физико‐механические
усилия
распределяются более равномерно по всей
толщине плиты, значительно повышая стойкость
к воздействиям. А это означает, что любые
крепления и саморезы будут держатся долго и
прочно, не образуя сколов и других
повреждений.

ДСП других производителей
(рыхлая, с явной 3-х слойной структурой и со
значительными включениями коры и балансов)
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Цвет ДСП Lamarty® – светлый, а не темно-серый
или коричневый, как у большинства других
производителей, где в составе сырья частично
используется
кора
и
другие
отходы
лесоперерабатывающего производства.

ДСП Lamarty®
(плотная, с равномерным изменением размера
стружки от середы к краям пласти)
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Экологичность плиты
Ламинированная плита Lamarty® с декорами от
ведущих
европейских
производителей
и
пропитчиков бумаги имеет класс экологичности
E1.

Продукция
завода
сертифицирована
в
соответствии с самыми жесткими требованиями
европейских и российских стандартов, в том
числе в области экологической безопасности.

Применение новейших разработок в области
смол и различных добавок при производстве
древесных плит позволили значительно повысить
экологичность продукции при сохранении ее
высоких физико-механических показателей.
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Бережное природопользование
Для производства ДСП Lamarty® не спилено ни
одного дерева – используется щепа, получаемая
в процессе изготовления фанеры.
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Контроль качества
Контроль качества продукции ООО "СФЗ"
осуществляется аттестованной производственной
лабораторией с применением современного
испытательного оборудования.
Контроль соответствия системы менеджмента
качества предприятия требованиям ISO 9001
ежегодно
осуществляется
московским
представительством
Det
Norske
Veritas
(Финляндия).

Наименование дефектов
на поверхности

Древесностружечная плита СФЗ
Сорт 1

1. Вмятины

Не более 1 шт./м² глубиной не более 0,2 мм

2. Включения

Не допускается

3. Серебристость пор (рассеянная)

Не допускается

4. Пятно

Не допускается

5. Риски отдельные — Волосяные

Не допускается

6. Царапина

Не допускается

7. Перекос рисунка

Не допускается

8. Непропечатка рисунка

Не допускается

9. Проявление:
а) структуры древесностружечной плиты

Не более 1 шт./ м²

б) волнистости древесностружечной плиты

Не допускается

10. Блесткость

Не допускается
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Таблица свойств* ЛДСП Lamarty®
Показатели

Ед.
измерения

Плотность

Кг/м³

ГОСТ 10632-2007

Предел прочности при
растяжении
перпендикулярно
пласти

МПа

т.10 мм

т.16 мм

т.18 мм

т.22 мм

т.26 мм

т.38 мм

719

665

661

650

639

595

550-820

550-820

550-820

550-820

550-820

550-820

0,45

0,43

0,40

0,38

0,35

0,24

≥0,40

≥0,35

≥0,35

≥0,30

≥0,25

≥0,2

21,0

16,5

17,2

17,3

15,8

11,0

≥14,0

≥13,0

≥13,0

≥11,5

≥10,0

≥8,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,73

≥0,65

≥0,68

≥0,65

≥0,65

≥0,65

≥0,65

55

50

49

49

45

45

≥45

≥45

≥45

≥45

≥45

≥45

5,0

5,0

5,2

5,9

5,7

6,7

5-13

5-13

5-13

5-13

5-13

5-13

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,7

≤ 8,0

≤ 8,0

≤8,0

≤8,0

≤8,0

≤8,0

ГОСТ 10632-2007
Предел прочности при
статическом изгибе

МПа

ГОСТ 10632-2007
Удельное
сопротивление
нормальному отрыву
покрытия из пласти

МПа

ГОСТ 10632-2007
Удельное
сопротивление
выдергиванию
шурупов из кромки

Н/мм

ГОСТ 10632-2007
Влажность

%

ГОСТ 10632-2007
Содержание
формальдегида
ГОСТ 10632-2007

Мг на 100
гр
абсолютно
сухой
плиты

* - по средним данным ежесменных замеров 2010 года
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ООО «Меламтрейд»
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.56, корп.8
+7 495 786 9910 (доб. 140, 121)

ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод" - один из крупнейших в России производителей большеформатной
фанеры и мебельной плиты на древесной основе. Богатый производственный опыт, применение
высококачественных материалов и современных технологий деревообработки позволяют производить
продукцию на уровне мировых стандартов. Для ее изготовления отбирается лучшая северная древесина,
которая придает особую прочность плите.
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