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 коммерческое предложение  

ПЛИТЫ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Добро пожаловать в мир Kronobuild®

Мы приглашаем Вас познакомиться с ассортиментом продукции мирового лидера  
в производстве плит из древесных материалов, в том числе конструкционных материа-
лов с широким диапазоном применения в современном, экологически чистом и энер-
госберегающем строительстве.

Предлагаемая продукция является результатом более чем векового опыта  
и постоянного поиска новых решений, которые не только отвечают потребностям за-
казчиков, но и задают новые тенденции на мировых рынках. Все плиты изготавлива-
ются согласно новейшим технологиям и на самых современных производственных 
линиях. Благодаря этому мы в состоянии поставлять продукцию высочайшего качества  
с непревзойденными параметрами.

Мы предоставляем профессиональные услуги и поддержку нашим партнерам, чтобы 
гарантировать полное удовлетворение потребностей всех заказчиков.

Предложение Kronobuild® включает в себя:

• Плиты OSB Superfinish ECO 
• Специальные плиты: OSB Pyrotite ECO, OSB Airstop ECO, OSB Reflex ECO, OSB Film
• Древесно-стружечные плиты: QSB, P5 и P6 
• Плиты MDF MR (тип MDF.HLS) 
• Плиты цементно-стружечные Betonyp 

Вся продукция соответствует требованиям действующих европейских норм, в том чис-
ле гармонизированной норме EN 13986 - „Древесные плиты для использования в стро-
ительстве. Характеристики, оценка соответствия и маркировка”.

Все перечисленные плиты могут нести нагрузку и могут использоваться  
в несущих конструкциях зданий. Помимо обычных строительных применений они ис-
пользуются в мебельной промышленности, производстве упаковки, автомобильной 
промышленности.
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OSB (от англ. Oriented Strand Board) или ориентирован-
но-стружечная плита (ОСП) - является самой популяр-
ной и наиболее часто используемой древесной плитой 
в строительстве.
ОСП состоит из плоских стружек, уложенных в три слоя 
и спресованных в условиях высоких температур и вы-
сокого давления с использованием синтетических смол 
в качестве связующего вещества. В наружных слоях 
щепа ориентированa вдоль длинного края плиты, а во 
внутреннем слое - вдоль поперечного края. Из-за такой 
ориентации стружек в слоях в плите выделяются две 
оси механической прочности:
• Главная ось (вдоль длинного края) 
• Боковая ось (вдоль короткого края ) 
Прочностные параметры вдоль главной оси в два раза 
выше, чем вдоль боковой оси. Плиты ОСП поставляются 
четырех типов, определенных согласно норме EN 300:
• OSB/1 для общего использования (как не несущая)  
в сухих условиях 
• OSB/2 для использования в качестве несущих в сухих 
условиях 
• OSB/3 для использования в качестве несущих во влаж-
ных условиях 

OSB SUPERFINISH ECO

клей на водной основе, не содержащий формальдегида 

очень низкая эмиссия ЛОС

трехслойная плита
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• OSB/4 для использования в качестве несущих (высокие 
нагрузки) во влажных условиях 

Kronospan производит плиты ОСП под маркой OSB 
Superfinish ECO типа OSB/3 и OSB/4. 
Важно отметить, что плиты OSB Superfinish ECO произво-
дятся с использованием клеев (синтетических смол), не 
содержащих формальдегида. Поэтому содержание этого 
вещества в плитах является таким же, как и в натуральном 
дереве, а сами плиты являются продуктом высоко эколо-
гическим и дружественным окружающей среде.
Плиты OSB Superfinish ECO отличаются очень хо-
рошими прочностными параметрами, ударопроч-
ностью, очень хорошей тепло- и звукоизоляцией, 
стабильностью формы и размеров. Это идеальный дре-
весный материал для широкого спектра применений  
в строительстве, а также в мебельной промышленности, 
производстве упаковок, автомобильной промышленности.

Применение в строительстве:
• Несущие кровельные обшивки 
• Несущие обшивки перекрытий / полов 
• Несущие обшивки стен 
• Облицовки стен и потолков 
• Плавающие полы 
• Несущие конструкции лестниц 
• Временные ограждения стройплощадок 
• Временные закрытия оконных и дверных проемов
• Одноразовая и несъемная опалубка 

Промышленное применение:
• Каркасы мягкой мебели 
• Упаковка (коробки, контейнеры и т.п.) 
• Борта и пол в транспортных средствах 
• Полотна двутавровых балок 
• Промышленные катушки 

Другие применения:
• Декоративные элементы 
• Полки, стеллажи, складские отделения 

Плиты OSB Superfinish ECO соответствуют требованиям 
EN 300 и EN 13986 (сертификат CE).
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРМЕТРЫ ПЛИТ OSB

Параметры плит osb согласно норме EN 300 - общие требования

СВОЙСТВА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМ. ТРЕБОВАНИЯ

Максимальные допустимые отклонения размеров:
- толщина (шлифованная плита и между плитами)
- толщина (нешлифованная плита и между плитами) 
- длина и ширина

EN 324-1 MM
± 0,3
± 0,8
± 3,0

Допуск прямолинейности края EN 324-2 MM/M 1,5

Допуск прямого угла EN 324-2 MM/M 2,0

Содержание влаги EN 322 % 2 – 12

Допустимое отклонение плотности от средней 
плотности внутри плиты 

EN 323 % ± 15

Содержание формальдегида EN 717-1 ppm E1 ≤ 0,03

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

9 10 12 15 18 22 25

Прямой край 2500 x 1250

Jihlava 77/18 72/18 55/19 44/19 39/19 32/19 28/19
Brasov 110/12 100/12 85/12 69/12 59/12 49/12 43/12
Mogilev 78/15 72/15 60/15 48/15 39/15 32/15 28/15

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 1250 59/15 47/15 39/15 32/15 28/15

2500 x 625 59/36 47/36 39/36 32/36 28/36

ПРОГРАММА OSB Superfinish ECO(OSB/3) 

шт.в паллете / паллет в автомобиле. Нестандартные толщины и форматы, возможны на заказ по договоренности с производителем.

Параметры плит osb согласно норме EN 300 - механические свойства

OSB/3

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. 

ИЗМ.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИАПАЗОНУ ТОЛЩИНЫ 
[ММ]

6 – 10 > 10 < 18 18 - 25

Прочность на изгиб - главная ось EN 310 N/MM2 22 20 18

Прочность на изгиб - боковая ось EN 310 N/MM2 11 10 9

Модуль упругости - главная ось EN 310 N/MM2 3500

Модуль упругости - боковая ось EN 310 N/MM2 1400

Прочность на растяжение перпендикулярно 
плоскости 

EN 319 N/MM2 0,34 0,32 0,30

Набухание по толщине после 24 ч EN 317 % 15

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. 

ИЗМ.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИАПАЗОНУ ТОЛЩИНЫ 
[ММ]

6 – 10 > 10 < 18 18 - 25

Прочность на изгиб - главная ось EN 310 N/MM2 30 28 26

Прочность на изгиб - боковая ось EN 310 N/MM2 16 15 14

Модуль упругости - главная ось EN 310 N/MM2 4800

Модуль упругости - боковая ось EN 310 N/MM2 1900

Прочность на растяжение перпендикулярно 
плоскости 

EN 319 N/MM2 0,50 0,45 0,40

Набухание по толщине после 24 ч EN 317 % 12

OSB/4

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

16 19 23

Прямой край
2500 x 1250 44/14 37/15 30/16

2800 x 1250 44/12 37/13 30/14

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 1250 44/14 37/15 30/16

2500 x 625 44/28 37/29 30/31
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OSB Superfinish ECO

Pyrotite® - цементная смесь на основе оксида магния

Армирующая сетка из стекловолокна

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

OSB Pyrotite ECO - это плита OSB Superfinish ECO (тип 
OSB/3), которая оснащена на поверхности (с одной или 
с двух сторон) специальным защитным слоем, обеспе-
чивающим ее невоспламеняемость. Запатентованное 
покрытие Pyrotite® - это специальная, невоспламеняю-
щаяся цементная смесь измельченных частиц оксида 
магния. Слой дополнительно армирован специальной 
сеткой из стекловолокна, которая улучшает прочност-
ные параметры плиты. В оболочке содержится кристал-
лизованная технологическая вода. Во время контакта  
с огнем создается водяной пар, который забирает те-
пловую энергию и предотвращает дальнейшее распро-
странение огня.
Согласно норме EN 13501-1 плита соответствует классу 
реакции на огонь B-s1, d0 - не способствует распростра-
нению огня, выделяет небольшое количество дыма и не 
образует горящих капель. 
Поверхность Pyrotite® имеет такие же свойства, что  
и поверхность систем сухой отделки помещений - она 
может окрашиваться, оклеиваться обоями и т.п. 
Плита используется в конструкциях, к которым предъяв-
ляются высокие требования относительно огнестойко-

OSB PYROTITE ECO

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

16 19 23

Прямой край
2500 x 1250 44/14 37/15 30/16

2800 x 1250 44/12 37/13 30/14

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 1250 44/14 37/15 30/16

2500 x 625 44/28 37/29 30/31

ПРОГРАММА OSB Pyrotite ECO

шт.в паллете / паллет в автомобиле

сти - в многоквартирных домах, таунхаусах и обществен-
ных зданиях.
Плита соответствует требованиям EN 300 и EN 13986 как 
несущая плита для использования в сухих и влажных сре-
дах (класс использования 1 и 2).
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OSB Superfinish ECO

пленка на основе целлюлозы

перфорированная алюминиевая фольга

дисперсионный клей

OSB Reflex ECO - это плита OSB Superfinish ECO (тип OSB/3), 
отшлифованная и покрытая с одной стороны грунтовочной 
целлюлозной пленкой, а также перфорированной алюмини-
евой фольгой. Слои пленки наносятся с помощью дисперс-
ного клея. Алюминиевая фольга характеризуется высокой 
отражательной способностью - отражает до 95% теплового 
излучения. Будучи использованной в конструкции кровли  
и стен, она отражает тепло солнечного излучения летом, за-
щищая помещения от чрезмерного нагрева. В свою очередь, 
во время отопительного сезона она задерживает тепло вну-
три здания. Плиты OSB Reflex ECO, установленные с воздуш-
ным пространством, представляют собой дополнительный 
слой теплоизоляции, эквивалентный слою традиционной 
изоляции толщиной 5 см.

OSB REFLEX ECO

ТИП ПЛИТЫ
ФОРМАТ 

[ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

15 18 22

Прямой край 3000 x 1250 47/16

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 625 47/38 39/39 32/40

ПРОГРАММА OSB Reflex ECO

шт.в паллете / паллет в автомобиле

OSB Superfinish ECO

дисперсионный клей

пленка на основе целлюлозы 

ТИП ПЛИТЫ
ФОРМАТ 

[ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

12 15 18

Прямой край 2800 x 1250 47/18 39/18

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 1250 47/18 39/18

2500 x 625 59/36 47/36 39/36

ПРОГРАММА OSB Airstop ECO

шт.в паллете / паллет в автомобиле

OSB AirStop ECO - это плита OSB Superfinish ECO (тип 
OSB/3), отшлифованная и покрытая с одной стороны 
специальной целлюлозной пленкой. Пленка наносится 
с помощью дисперсного клея. Благодаря этому плита 
приобретает очень высокие параметры воздухо- и па-
ронепроницаемости. Плита может использоваться для 
внутренних несущих обшивок наружных стен и крыш 
в качестве герметичного воздушного барьера и паро-
замедлителя. При этом нет необходимости в исполь-
зовании дополнительной пароизоляционной пленки. 
Высокие показатели герметичности позволяют удержи-
вать теплый (зимой) и холодный (летом) воздух внутри 
здания, что значительно экономит энергию и сокращает 
расходы на обогрев и охлаждение.

OSB AIRSTOP ECO
OSB AirStop ECO рекомендуется для конструкций с высоки-
ми требованиями, предъявляемыми к герметичности внеш-
ней оболочки пассивных и энергосберегающих домов.
Плиты соответствуют требованиям норм EN 300 и EN 
13986 (сертификат CE).

Плита используется в качестве несущей обшивки крыш и стен, 
как в технологии деревянного каркаса, так и в традиционной 
технологии.
Плиты соответствуют требованиям норм EN 300 и EN 13986 
(сертификат CE).



трехслойная плита
гладкая поверхность
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ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

P5 - это трехслойная, шлифованная с обеих сторон дре-
весно-стружечная плита. Стружки укладываются в три 
слоя и прессуются под высоким давлением в условиях 
высоких температур с использованием высококачествен-
ных синтетических смол. Плита является влагостойкой  
и имеет очень хорошие прочностные параметры. Она 
имеет гладкую, шлифованную поверхность и окрашена  
в зеленый цвет. Норма EN 312 определяет ее как плиту 
типа Р5 - древесно-стружечная плита, предназначенная 
для применения в качестве несущей в условиях повышен-
ной влажности. Ее поверхность может подвергаться про-
цессам облагораживания.

Применение в строительстве:
• Несущие обшивки крыш, стен и перекрытий (полов) 
• Облицовки стен и потолков  
• Плавающие полы 
• Временные ограждения стройплощадок  
• Временные закрытия оконных и дверных проемов
• Одноразовая и несъемная опалубка 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ P5 СОГЛАСНО НОРМЕ EN 312

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. ИЗМ.

ТРЕБОВАНИЯ

10
> 10 - 

13
>13 - 

20
>20-22

Допуск средней плотности EN 323 % ± 10

Допуски измерений:
- длина / ширина - толщина

EN 324-1
MM
MM

± 5
± 0,3

Допуск прямолинейности края EN 324-2 MM/M 1,5

Допуск прямоугольности EN 324-2 MM/M 2,0

Содержание формальдегида EN 120 mg/100g ≤ 8

Содержание влаги EN 322 % 5 - 13

Прочность на изгиб EN 310 N/MM2 18 18 16 14

Модуль упругости EN 310 N/MM2 2550 2550 2400 2150

Разрыв EN 319 N/MM2 0,45 0,45 0,45 0,40

Набухание по толщине после 24 ч EN 317 % 13 11 10 10

Набухание по толщине после циклического испытания EN 317 + EN 321 % 12 12 12 11

Разрыв после циклического испытания EN 319 + EN 321 N/MM2 0,25 0,25 0,22 0,20

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

10 12 18 22

Прямой край 2500 x 1250 86/12 72/12 50/12 40/12

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 625 50/24 40/24

ПРОГРАММА P5

 шт.в паллете / паллет в автомобиле

Промышленное применение:
• Производство влагостойкой мебели 
• Каркасы мягкой мебели 
• Упаковка (коробки, контейнеры и т.п.) 
• Борта и полы в транспортных средствах 

Плиты Kronospan P5 соответствует требованиям норм EN 
312 и EN 13986 (сертификат CE).

P5
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ P6 СОГЛАСНО НОРМЕ EN 312

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. ИЗМ. ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ 22 [MM]

% ± 10

Допуски измерений:
- длина / ширина - толщина

EN 324-1
MM
MM

± 5 
± 0,3

Допуск прямолинейности края EN 324-2 MM/M 1,5

Допуск прямоугольности EN 324-2 MM/M 2,0

Содержание формальдегида EN 120 mg/100g ≤ 8

Содержание влаги EN 322 % 5 – 13

Прочность на изгиб EN 310 N/MM2 16

Модуль упругости EN 310 N/MM2 2550

Разрыв EN 319 N/MM2 0,40

Набухание по толщине после 24 ч EN 317 % 15

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

22

Паз-гребень 
4-сторонняя

2420 x 620 28/36

1820 x 620 28/46

ПРОГРАММА P6

шт.в паллете / паллет в автомобиле

трехслойная плита

гладкая поверхность

P6 - это конструкционная, трехслойная, шлифованная 
с обеих сторон древесно-стружечная плита. Согласно 
норме EN 312 она является несущей плитой (большие на-
грузки) для использования в сухих средах. Ее поверхность 
может быть облагорожена. Как правило, она фрезеруется 
с четырех сторон как паз-гребень.
Применяется, главным образом, в качестве жесткой обшивки 
полов и потолков. Она также может быть использована для 
плавающих полов, обшивки и облицовки внутренних стен.
Плиты Kronospan P6 соответствуют требованиям норм EN 
312 и EN 13986 (сертификат CE).

P6



трехслойная плита

гладкая поверхность

огнестойкая плита

плита красного цвета

11
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FireBoard - это трехслойная древесно-стружечная плита 
типа P2, которая является невоспламеняющейся - класс 
реакции на огонь B-s1, d0.
Плита может быть использована в строительстве в каче-
стве не несущего декоративного материала - облицовка 
потолков, стен, отделка интерьеров или мебели с повы-
шенной огнестойкостью.
Обычно она окрашивается в красный цвет.
Плиты Kronospan PFireBoard соответствуют требованиям 
норм EN 312 (сертификат CE).

ПЛИТЫ MDF

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

16 18

Прямой край 2750 X 2070 37/9 34/9

ПРОГРАММА FireBoard

шт.в паллете / паллет в автомобиле

FireBoard

MDF FR - это плиты MDF, которым придана огнестой-
кость. Они соответствуют классу реакции на огонь B-s2, 
d0. Обычно такие плиты окрашиваются в красный цвет.  
В строительстве они используются в качестве не несущих 
нагрузок облицовок стен и потолков, а также в качестве 
декоративного материала для отделки интерьеров и про-
изводства мебели с повышенной огнестойкостью.
Плиты MDF FR соответствуют требованиям норм EN 622-5 
(сертификат CE).

однослойная плита

огнестойкая
плита красного цвета

гладкая поверхность

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

10 12 16 19 22 25

Прямой край 2800 x 2070 20/19 15/19 15/19 13/19 10/19 12/19

ПРОГРАММА MDF FR

шт.в паллете / паллет в автомобиле

MDF FR
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ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

10 12 15 18 22

Прямой край 2500 x 1250 84/11 72/11 60/11 50/11 40/11

Паз-гребень 
4-сторонняя

2500 x 625 50/22 40/22

ПРОГРАММА MDF MR (тип MDF.HLS)

шт.в паллете / паллет в автомобиле

однослойная плита

связующее вещество, стойкое к воздействию влаги

плита зеленого цвета

гладкая поверхность

Плита MDF MR является древесно-волокнистой плитой типа 
MDF.HLS (согласно норме EN 622-5) - конструкционная плита 
MDF для примененийя в качестве несущей в условиях повы-
шенной влажности. Плита производится из древесных во-
локон, склеенных синтетическими смолами в условиях вы-
соких температур и давления. Плита является влагостойкой  
и имеет очень хорошие физико-механические параметры. 
Она имеет шлифованную поверхность, которая может быть 
облагорожена. Окрашена в зеленый цвет.

Применение в строительстве:
• Несущие обшивки крыш, стен и перекрытий (полов) 
• Облицовки стен и потолков  
• Плавающие полы 
• Временные ограждения стройплощадок  
• Временные закрытия оконных и дверных проемов
• Одноразовая и несъемная опалубка 

Промышленное применение:
• Производство влагостойкой мебели 
• Каркасы мягкой мебели 
• Упаковка (коробки, контейнеры и т.п.) 
• Борта и полы в транспортных средствах 

Плиты MDF MR (тип MDF.HLS) соответствуют требованиям 
норм EN 622-5 и EN 13986 (сертификат CE).

MDF MR (ТИП MDF.HLS)
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ MDF MR (ТИП MDF.HLS) СОГЛАСНО НОРМЕ EN 622-5

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. ИЗМ.

ТРЕБОВАНИЯ

10 - 12 > 12 - 19 > 19 - 22

Допуск средней плотности EN 323 % ± 7

Допуски измерений:
- длина / ширина - толщина

EN 324-1 MM
± 2, макс 5

± 0,3

Допуск прямолинейности края EN 324-2 MM/M 1,5

Допуск прямоугольности EN 324-2 MM/M 2,0

Содержание формальдегида EN 120 mg/100g ≤ 8

Содержание влаги EN 322 % 4 – 11

Прочность на изгиб ISO 3340 % 0,05

Модуль упругости EN 311 N/MM2 1,20

Разрыв EN 310 N/MM2 32 30 28

Набухание по толщине после 24 ч EN 310 N/MM2 2800 2700 2600

Набухание по толщине после циклического 
испытания

EN 319 N/MM2 0,80 0,75 0,75

Разрыв после циклического испытания EN 317 % 10 8 7

Набухание по толщине после циклического 
испытания

EN 317 / EN 321 % 16 15 15

Разрыв после циклического испытания EN 319 / EN 321 N/MM2 0,25 0,20 0,15

Плита OSB/3 шлифованная

Края, покрытые водостойкой краской

Бумага с меламиновой пропиткой

ПЛИТЫ ОПАЛУБКОВЫЕ

OSB Film это шлифованная плита OSB/3, произведенная 
в соответствии с нормами EN300 для использования 
в условиях повышенной влажности. Сырая плита OSB 
ламинированная с двух сторон под высоким давлением 
и высокой температурой. Края OSB Film 
защищены от проникновения воды и влаги с помощью 
специальной водостойкой краски.

Применение:
• опалубка для полов, стен и колонн
• открытая опалубка для заливки бетоном
• несущие конструкции для инженерных сооружений -  
   мостов, стен и т.д.
• опалубка для плавающих полов
• одноразовая и несъемная опалубка
• опалубка фундаментов, мелкие бетонные работы

OSB Film

ТИП ПЛИТЫ ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

18

Прямой край 2500 X 1250 52

ПРОГРАММА OSB Film

шт.в паллете / паллет в автомобиле
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ФОРМАТ [ММ]
ТОЛЩИНА [ММ]

8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 40

3200 X 1250 60/8 50/8 40/8 35/8 30/8 30/7 25/8 20/6 20/7 15/7 15/7

2800 x 1250 60/10 50/9 40/10 35/9 30/10 30/8 25/9 20/10 20/8 15/8 15/8

ПРОГРАММА Betonyp

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ BETONYP СОГЛАСНО НОРМЕ EN 634-2

СВОЙСТВА
МЕТОД 

ИСПЫТАНИЯ
ЕД. ИЗМ.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИАПАЗОНУ ТОЛЩИНЫ [ММ]

8 - 40

Плотность EN 323 кг/M3 1350

Допуск средней плотности EN 323 кг/M3 ± 75

Допуски измерений:
- длина / ширина - толщина

EN 324-1 MM
± 5 

± 0,7 – ± 1,5 

Допуск прямолинейности края EN 324-2 MM/M 1,5

Допуск прямоугольности EN 324-2 MM/M 2,0

Содержание формальдегида EN 120 mg/100g ≤ 8

Содержание влаги EN 322 % 6 - 12

Прочность на изгиб EN 310 N/MM2 9

Модуль упругости EN 310 N/MM2 4500

Разрыв EN 319 N/MM2 0,50

Набухание по толщине после 24 ч EN 317 % 1,5

Набухание по толщине после 
циклического испытания

EN 317 + EN 321 % 1,5

шт.в паллете / паллет в автомобиле

однослойная плита

огнестойкая

влагостойкая

связывание стружек цементом

ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ

Betonyp - это цементно-стружечная плита, изготовленная 
из сосновых стружек, спрессованных в условиях высоких 
температур и давления с использованием портландце-
мента в качестве связующего вещества. Плита является 
очень прочной и может переносить большие нагрузки. 
Она также стойкая к воздействию атмосферных факторов 
(набухание по толщине 1,5%) и является невоспламеняю-
щейся - класс реакции на огонь B-s1, d0. 

Применение:
• Фасадная облицовка 
• Невоспламеняющаяся облицовка внутренних стен 
• Обшивка стен и потолков 
• Плавающие полы 
• Акустические экраны 
• Опалубка 

Плиты Betonyp отвечают требованиям норм EN 634-2 и EN 
13986 (сертификат CE).

BETONYP
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 
ЗДАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТЫ OSB
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ 

ПЛИТЫ
ПЛИТЫ 

MDF

ЦЕМЕНТНО-
СТРУЖЕЧНЫЕ 

ПЛИТЫ

OSB/3
OSB/4

OSB 
Pyrotite

OSB 
Reflex

OSB 
Airstop

P5 P6
MDF MR

(MDF.HLS)
Betonyp

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНАРУЖИ

Опалубка •    •  • •

Пол (перекрытие) • •   •  • •

Стена • • •  •  • •

Крыша • • •  •  •  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ

Пол (перекрытие) • • • • • •

Стена • • • • • • • •

Крыша • • • • • •

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕСУЩИХ ПЛИТ KRONOBUILD®

ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

Древесные плиты Kronobuild® нужно перемещать и транс-
портировать таким образом, чтобы не повредить их механи-
чески. Во время этих операций не допускать их намокания 
(атмосферные осадки, контакт с водой, влагой и т.п.).
Во время транспортировки паллеты должны быть закре-
плены специальными ремнями. Следует обратить внима-
ние на то, чтобы ремни были правильно надеты и натянуты 
- проверять каждые 100 км. Ремни должны быть затянуты 
так, чтобы не повредить края плит, особенно плит с края-
ми паз-гребень. Плиты необходимо складировать в сухих  
и хорошо проветриваемых помещениях. Допускается скла-
дирование под навесом, но таким образом, чтобы плиты 
не имели прямого контакта с водой или влагой. Кроме 
того, их можно накрыть пленкой или брезентом, так что-
бы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха между 
плитами. Допускается временное складирование плит на 
стройплощадке. Паллеты (плиты) должны быть размещены 
на ровном основании - предпочтительно на платформах. 
Плиты должны быть изолированы от земли пленкой или 
другим водонепроницаемым материалом. Сверху необ-
ходимо накрыть пленкой, чтобы защитить от негативного 
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Для обработки плит (резка, сверление) необходимо ис-
пользовать традиционные инструменты и принадлежности 
для обработки массивной древесины. Можно использовать 
ручной инструмент, переносной или стационарный элек-
троинструмент. Настройки привода инструмента должны 
быть несколько ниже, чем в случае массивной древесины. 
Плиты в процессе обработки должны быть зафиксированы 
и защищены от вибраций. 

ОБРАБОТКА ПЛИТ

Все древесные плиты Kronobuild® необходимо тщательно за-
щищать от чрезмерной влаги, как во время складирования, 
так и при транспортировке, монтаже и эксплуатации. Плиты, 
устанавливаемые во внешних условиях, должны быть защи-
щены соответствующими пленками (например, ветрозащит-
ной пленкой) сразу же по окончании работ. Чрезмерный 
уровень влажности может привести к короблению и утрате 
несущих свойств вследствие биологической коррозии (гри-
бок, плесень). Рекламации, причина которых состоит в чрез-
мерной влаге, не будут приниматься производителем.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В несущих конструкциях могут быть использованы только 
древесные плиты Kronobuild®, которые несут нагрузку (со-
гласно норме EN 13986):
•  Плиты OSB – OSB Superfinish / Superfinish ECO
   (тип OSB/2, OSB/3 и OSB/4)
• Специальные плиты – OSB Pyrotite ECO, OSB Airstop ECO, 

OSB Reflex ECO
•  Древесно-стружечные плиты – QSB, P5 и P6
•  Плиты MDF – MDF MR (тип MDF.HLS), DFP (тип MDF.RWH)
•  Цементно-стружечные плиты Betonyp
Плиты OSB/2 и древесно-стружечные плиты P6 могут быть 
использованы только в сухих условиях! Остальные - в сухих 
и влажных условиях.
Сухие условия - это условия, соответствующие классу ис-
пользования 1, когда содержание влаги в конструкцион-
ном материале соответствует температуре 20° С и относи-
тельной влажности воздуха не более 65%, и так в течение 
не более нескольких недель в году.
Влажные условия - это условия, соответствующие классу 
использования 2, когда содержание влаги в конструкцион-
ном материале соответствует температуре 20° С и относи-
тельной влажности воздуха не более 85%, и так в течение 
не более нескольких недель в году.
Внешние условия - это условия, при которых содержание 
влаги в материале выше, чем в классе использования 2.
Плиты предлагаются в исполнении с прямыми краями  
и фрезерованными краями (двух - или четырехсторонние).
Плиты Kronobuild® должны использоваться для кон-
струкционных целей в соответствии с проектом строи-
тельства и действующим строительным правом. Панели 
должны монтироваться таким образом, чтобы была вид-
на идентификационная надпись.

воздействия атмосферных факторов, обеспечив при этом 
циркуляцию воздуха. Время складирования на открытом 
воздухе должно быть сведено к минимуму, а плиты после 
этого периода должны быть надлежащим образом конди-
ционированы. Перед использованием плиты должны быть 
акклиматизированы (кондиционированы) в среде, в кото-
рой они будут монтироваться, в течение не менее 24 часов. 
Рекомендуемое время - 48 часов. Необходимо обязатель-
но защищать плиты от контакта с водой. Древесные плиты 
всегда стремятся к выравниванию собственной влажности 
и относительной влажности окружающей среды, в которой 
они находятся в данный момент. Это приводит к изменению 
размеров - толщины, длины и ширины. Это естественное  
и непрерывное явление, поэтому необходимо монтировать 
плиты, предусматривая соответствующие дилатационные 
зазоры, которые позволяют плитам свободно расширяться 
и сжиматься. В случае намокания и набухания, плиты не-
обходимо немедленно высушить и прошлифовать поверх-
ность для ее выравнивания. Монтировать можно плиты  
с максимальным содержанием влаги 15%. Поддержание 
надлежащего уровня влажности предотвращает появле-
ние плесени и грибков.
Важно: перед использованием, обработкой и монтажом не-
обходимо проверить плиты на предмет наличия видимых 

повреждений, дефектов и изъянов качества. Категорически 
запрещается использовать или монтировать дефектные 
плиты. В таких случаях рекламации не будут приниматься 
во внимание.
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КОМПАКТНЫЕ ПЛИТЫ
Kronoart® - ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ФОРМАТ 

ТОЛЩИНА [MM] 3050 x 1300 MM 2800 x 1300 MM 5600 x 2040 MM 2800 x 2040 MM

6 x x x x

8 x x x x

10 x x x x

12 x x x x

13 x x x x

Фирма Kronospan является мировым лидером в про-
изводстве древесных отделочных материалов и плит.  
В течение 117 лет мы помогаем нашим клиентам претворить 
их замыслы в реальные проекты. Базируясь на огромном 
опыте и технологическом ноу-хау, фирма Kronospan HPL 
создала компактную плиту нового поколения Kronoart®,  
которая характеризуется: 
- реалистичным декором с уникальными рисунками на по-
верхности площадью 15м2;
- высоким разрешением печати до 1000 dpi, что позволяет 
воспроизводить мелкие детали и создавать восхититель-

ные фасады; 
- высшими техническими параметрами и прочностью, что 
подтверждают независимые испытания;
- интенсивными и насыщенными цветами. 

Благодаря инновационной технологии и современной про-
изводственной линии появилось изделие с уникальными 
параметрами и возможностями применения. Новаторская 
технология обеспечивает получение любого цвета в одной 
из шести доступных структур, что делает плиты Kronoart® 
наилучшим продуктом, доступным на рынке.
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KRONO SIDING
Krono Siding - это системное решение фасадных панель-
ных облицовок. Система состоит из компактных плит 
Kronoplan Color формата 6 x 3050 x 255 мм, а также осна-
щения и приспособлений для монтажа. Горизонтальный 
монтаж с использованием клипсов и скоб является очень 
простым и быстрым. Предлагается широкая цветовая гам-
ма панелей.
Система позволяет создавать вентилируемые фасады  
и может использоваться как в новых зданиях, так и для ре-
конструкции старых, поврежденных фасадов. Облицовка, 
будучи легкой, не создает дополнительной нагрузки на 
конструкцию здания. Она может быть использована на 
всем фасаде или на его части.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УПАКОВКА И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

  Формат
длина: 3050 мм/
ширина: 255 мм/

толщина: 8 мм

Площадь одной панели 0.778 M2 

Покрываемая площадь одной 
панели 0.702 M2

Общая площадь панелей в одной 
пачке 3.89 M2

Общая покрываемая площадь 
панелей в одной пачке 3.51 M2

Вес панели 8.71 кг

Вес нетто одной пачки 43.55 кг

Количество клипсов в одной пачке 30 шт

Единая европейская норма EN-438-6

Классификация по огнестойкости EDS
согласно норме 

EN 13501

Гигиенический сертификат HZ/C/00750/07

Компактные плиты состоят из внешних слоев декоратив-
ных листов и внутреннего слоя - сердцевину. Насыщенные 
смолами листы целлюлозы запрессованы в условиях вы-
соких температур и давления. Декоративный слой покрыт 
защитным слоем лака, благодаря чему плиты обладают 
повышенной стойкостью к воздействию погодных усло-
вий, ультрафиолетовых лучей и микроцарапинам. Плиты 
из ламината, изготовленного под высоким давлением, от-
личаются лучшей износостойкостью и характеризуются 
высококачественной печатью с разрешением до 1000 dpi. 
Насыщенные цвета, реалистичная печать, отсутствие по-
вторяемости декора на поверхности площадью 15 м2 по-
зиционирует новые компактные плиты Kronospan HPL как 
продукт наивысшего качества. 

Крупногабаритные компактные плиты применяются в со-
временном строительстве. Применение плит HPL дает 
архитекторам дополнительную свободу в реализации 
оригинальных проектов. Также хорошо эти плиты зареко-

мендовали себя в комбинации с другими отделочными ма-
териалами и при обработке криволинейных конструкций. 
В основном они используются в качестве вентилируемых 
декоративных фасадов. 

Система вентилируемых фасадов позволяет свобод-
ному водяному пару выходить изнутри дома наружу, 
что препятствует процессам биологической и химиче-
ской эрозии, возникающим в результате увлажнения,  
а стена свободно „дышит”.  Содержание и обслуживание 
плит не требует дополнительных затрат, а простой уход 
за ними делает пользование комфортным. Доступные 
структуры*:апельсиновая кожура (BS), блеск (SQ), полу 
матовая (SU), жемчужная (PE), поры древесины (WO), ка-
мень (RS). Форматы плит: 3050 x 1300 мм, 2800 x 1300 мм, 
5600 x 2040 мм, 2800 x 2040 мм. Доступны плиты следую-
щей ширины: 6, 8, 10, 12, 13 мм Плиты производятся в со-
ответствии с нормой EN 438. Они имеют сертификат CE  
и гигиенический сертификат. Гарантия на продукцию: 10 лет.
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СВОЙСТВА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ДОПУСК

Толщина 438-2.5

6 MM ± 0.4 MM

8 MM ± 0.5 MM

10 MM ± 0.5 MM

13 MM ± 0.6 MM

длина, ширина 438 - 2.6 2800 - 5600 x 1300 - 2040 MM + 10/ - 0 MM

Плоскость 438 - 2.9
6 - 8 MM  ≤ 5.0 MM/M

10 – 13 MM ≤ 3.0 MM/M

Прямолинейность края 438 - 2.7  ≤1.5 MM/M

Прямоугольность 438 - 2.8  ≤ 1.5 MM/M

СВОЙСТВА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ

Стойкость к истиранию
начальная точка истирания

EN 438-2.10
≥ 150 оборот

Конечная величина истирания ≥ 350 оборот

Ударопрочность 
(шарик большого диаметра)

высота падения
EN 438-2.21

≥ 1800 MM

диаметр шарика 3 MM 

Стойкость к появлению царапин
степень

EN 438-2.25
≥ степень 3

сила ≥ 4 N

Стойкость к кипящей воде

прирост веса

EN 438-2.12

≤ 2.0 %

прирост толщины ≤ 2.0 %

вид ≥степень 3

Стойкость к появлению пятен
группы 1 и 2

EN 438-2.26
≥ степень 5

группа 3 ≥ степень 4

Стойкость к воздействию света 
(XENON-BOGENLAMPE) (GRAUMAßSTAB) EN 438-2.27 4

Паростойкость EN 438-2.14 ≥ степень 3

Стойкость к сигаретному жару ≥ степень 3

Стойкость к растрескиванию под 
напряжением EN 438-2.24 ≥ степень 4

Модуль упругости при изгибе EN ISO 178:2003 ≥ 9000 MPa

Прочность на изгиб EN ISO 178:2003 ≥ 80 MPa

Прочность на растяжение EN ISO 527-2:1996 ≥ 60 MPa

Плотность EN ISO 1183-1:2004 ≥ 1.35 г/см3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ КОМПАКТНЫХ ПЛИТ
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