
Что бы вы ни 
задумали, у нас есть 
подходящая плита
Каталог продукции
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Щедрость украин-
ских лесов и мастер-
ство деревообработ-
ки, воплощены в 
высоком качестве 
ДСП Swisspan by 
Sorbes.

Как “мать всех плит”, древесно-стружечная плита определяет базовое 
качество, заложенное во всех плитах Swisspan by Sorbes:

Безопасность класса Е1, оптимальная плотность (680-690 кг/м3), легкость 
обработки благодаря высокому качеству.

В процессе производства осуществляется строгий контроль качества 
сырья и применяется автоматизированная система контроля технологи-
ческого процесса и качества готовой продукции.

  

Основная часть
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Лучшее с Востока и Запада

Оптимальная плотность для любых 

решений.

Самый широкий ассортимент декоров 

ЛДСП/постформинга.

Ведущий производитель импрегнирован-
ной плёнки в Украине.

Качество древесных 
плит.

Физико-механические свойства 
плит Swisspan by Sorbes отвечают 
требованиям потребителей, кото-
рые ценят надежность и долго-
вечность. Мебель, изготовленная 
из плит Swisspan by Sorbes, вы-
держивает многократную сборку 
и демонтаж. 

Дизайн древесных 
плит.

Ламинированные ДСП

• Более 60 отборных сортов 
древесины – от стандартных до 
эксклюзивных.

• Более 15 оттенков цветовой 
гаммы уницветов – от ярких до 
пастельных.

• Более 15 фантазийных декоров 
на любой вкус.

см. вкладыш

Плюс 19 декоров постформинга 

см. отдельный вкладыш

Динамичное 
производство.

Если Вам нужен новый декор, мы 
сможем воплотить его быстрее 
других!
Наше предприятие в Надвирне яв-
ляется ведущим производителем 
импрегнированной плёнки в Украи-
не. Благодаря этому, мы особенно 
быстро реагируем на изменения 
рыночных тенденций и предлагаем 
гибкие решения.

  

Важные факты
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Физико-механические свойства ламинированных ДСП  
(ТУ 20.2-323-44290-014:2004) и сырьевых ДСП 
(ГОСТ 10632-89)

Наименование показателя Единица Значение
Размер: мм 2750 x 1830

2440 x 1830
Толщина мм 10, 16, 18, 22, 25, 28 
Плотность кг/м3 640 – 740*
Прочность при изгибе Н/мм3 14 – 18*
Внутренняя связь, нижний предел Н/мм3 0.6
Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти плиты

Н/мм3 0.25 – 0.35*

Влажность % 5 – 12
Содержание формальдегида мг/100г < 8

Допустимые отклонения от  
номинальных показателей:
Толщина мм ± 0.3
Длина и ширина мм ± 5.0
Покоробленность, не более мм/м 1.2
Устойчивость поверхности к 
воздействию средств бытового 
назначения.

визуально без изменений 

Устойчивость поверхности к 
повышенной температуре воздуха

визуально без изменений

* в зависимости от толщины   

Стандартная упаковка ламинированных ДСП

Толщина, мм Количество листов в паллете Вес паллеты, т (макс)
2750 x 1830 2440 x 1830

10 26  1.04
16 36 46 2.29
18 32  2.29
22 26 34 2.28
25 23 30 2.26
28 20 26 2.23

Структура поверхности 
ламинированных ДСП

SE 
Структура 
ясеня

BS
Бюро-стиль

PE
Лимонная 
корка

PR
Структура 
дуба

SM
Гладкая 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДСП И ДСП 

Упаковочная лента

Защитный картон

Нижняя защитная плита
Прокладка

Боковая защитная плита

Упаковка может изменяться в зависимости от метода загрузки.

  

Технические данные
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Механические и физические свойства постформинга 
(ТУ 36.1-31382911-002-2002)

Наименование показателя Единица Значение
Размер мм 2750 x 600
Толщина мм 28, 36 
Базовый материал ДСП
Тип пластика CPL  или  HPL

Допуски отклонений от 
номинальных показателей
Толщина мм ± 0.3
Длина мм ± 0.5
Ширина мм/м ± 0.2
Устойчивость поверхности к 
воздействию средств бытового 
назначения.

Внешний вид поверхности 
не должен меняться

Гидротермическая стойкость 
поверхности

Без трещин, пузырей, 
отслоений, утраты блеска

Термическая стойкость при +180° C Без изменения 
поверхности, цвета, как 

исключение – небольшая 
утрата блеска

Удельное сопротивление 
нормальному отрыву наружного 
слоя, минимальная величина 

Н/мм2 не менее 0,55

Стандартная упаковка постформинга

Размер мм 28 36
Количество в паллете шт. 20 16

Структура поверхности 
постформинга

ПОСТФОРМИНГ 

  

Технические данные

Упаковочная лента
Верхняя защитная плита

Нижняя защитная плита

Боковая защитная плита

Упаковка может изменяться в зависимости от метода загрузки.

Защитный картон

Крафт-бумага

Пластик: CPL или  HPL

28
 м

м

36
 м

м
PE
Лимонная 
корка
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www.sorbesgroup.com 
info@ua.sorbesgroup.com
T +38 044 496 2777

  

Контакты
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