
ПЛОТНОСТЬ 
ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Древесно-стружечные плиты СВЕЗА



Древесно-стружечные плиты (ДСП) СВЕЗА − это 

конструкционный материал, изготовленный из березовой щепы 

и связующего вещества путем горячего прессования.

Плотность ДСП СВЕЗА
выше значения ГОСТ в 1,4 раза*  

Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) 

СВЕЗА покрыты качественными меламиновыми пленками. 

При производстве ЛДСП СВЕЗА используются декоры мировых 

лидеров Schattdecor, Impress, Interprint, Sueddekor.

Высококачественные древесно-стружечные плиты СВЕЗА 

производятся из настоящей русской березы. Береза относится

к твердым породам древесины и способна выдерживать 

значительные механические нагрузки. ДСП СВЕЗА обладает  

белым цветом без желтого оттенка в отличие от плит 

из щепы мягких пород древесины или смеси пород. 

Русская береза (Betula pendula) имеет плотность примерно в 1,5 

раза выше, чем древесина мягких пород, которую используют 

большинство европейских производителей ДСП.

Некоторые прочностные характеристики ДСП и ЛДСП СВЕЗА 

превосходят показатели ГОСТ в несколько раз.

Предел прочности при изгибе, 
МПа, не менее

Плотность, кг/м3

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти плиты, 
МПа, не менее

Норматив  
для плит марок 

(по ГОСТ 10632-2014)

Фактическое
 значение*

«СВЕЗА 
Уральский»

«СВЕЗА 
Кострома»

P2 P1

11 10 20 18

0,35 0,24 0,80 0,53

550 - 820 780±5% 760±5%

Наименование показателей

Прочностные характеристики ДСП СВЕЗА

На основе данных по результатам лабораторных испытаний на комбинатах 
«СВЕЗА Уральский» и «СВЕЗА Кострома» в 2013 г.

* 

Древесно-стружечные плиты СВЕЗА 
плотные и прочные



ДСП СВЕЗА, 
плотность 780 кг/м3

ДСП из мягких пород древесины, 
средняя плотность 640 кг/м3

Что дает высокая плотность ДСП СВЕЗА

Отсутствие претензий при сборке мебели 

и креплений фурнитуры. 

У 70% владельцев мебели в течение первого 

года возникают проблемы с креплениями. 

При использовании древесно-стружечных плит 

СВЕЗА в мебели фурнитура не выпадает 

и надежно зафиксирована. Это позволяет 

сократить и часто избежать претензий, 

связанных с креплениями.

Благодаря высокой плотности ДСП и ЛДСП 

СВЕЗА можно использовать в каркасах 

мягкой мебели эконом-класса вместо 

других плитных материалов более 

высокой стоимости.

ДСП СВЕЗА широко используются 

в строительстве в качестве подложки 

под паркет и стеновых перегородок 

при легком строительстве.



Технические характеристики

Формат, мм

Толщина, мм

Допуск по толщине, мм

Плотность, кг/м3

Влажность, %

Класс эмиссии формальдегида

Покоробленность, мм

ДСП

Предел прочности при изгибе, 
МПа, не менее

3500х1750

16, 18 (под заказ)

±0,3

760-780

5–13

Е1 (до 8 мг на 100 г абсолютно сухой плиты)

до 1,2 (P2), до 1,6 (P1)

11 (P2), 10 (P1)

Группа P2, P1, мелкоструктурная, 
шлифованная с двух сторон, ГОСТ 10632-2014

Транспорт

Еврофура

Полувагон

Итого полувагон

Пачка х
кол-во листов

Кол-во листов, 
шт.

Нормы загрузки

м3 тонны

ДСП 7х40/
ЛДСП 7х37

280

138

344

297

1715

845

2107

1819

27,44

13,52

33,71

29,11

22

779 4771 76,34 66

3х46

8х43

9х33

–

Шинка

Шинка,
пленка

–

м2

Упаковка

Нормы загрузки транспорта 
на комбинате «СВЕЗА Уральский», г. Пермь

Транспорт

Еврофура

Полувагон

Контейнер, 
футы

Пачка х
кол-во листов

Кол-во листов, 
шт.

Нормы загрузки

м3 тонны

10/11х25 250-275

750

163

326

1531-1684

4600

998

1997

24-27

75

16

32

22-24

60

16

27

30х25

20

40
–

–

м2

Упаковка

Нормы загрузки транспорта 
на комбинате «СВЕЗА Кострома», г. Кострома



Игорь Тимофеевич Лиознянский, 

генеральный директор ООО «Эльбор», Киргизия 

(объем потребления до 2500 м3/мес.):

«Мебель, произведенная из ЛДСП СВЕЗА, всегда выдерживает 

контрольную сборку до 3 раз! В то время как мебель из плит 

европейских производителей, представленных 

в России, иногда не выдерживает и одного раза». 

Юлия Алексеевна Мельникова, 

начальник отдела продаж ЦМК «Измайловский», Россия  

(объем реализации до 4000 м3/мес.):

«У «СВЕЗА» всегда широкий ассортимент цветов. Каждый год 

компания предлагает 5-7 новых декоров, представленных 

на последней выставке в Милане. В 2014 году «СВЕЗА» ввела 

12 новых цветов в коллекцию ЛДСП». 

Николай Федорович Селетков,

начальник цеха мебельной фабрики «Эстель», Россия 

(объем потребления до 1000 м3/мес.):

«Плиты СВЕЗА самые прочные из тех, что мы когда-либо 

тестировали. Большой удельный вес плиты говорит о ее 

плотности.  Полки в шкафах крепим только на евровинт, а для 

менее плотных плит приходилось брать эксцентриковую стяжку. 

То есть с ДСП СВЕЗА экономия на этом виде фурнитуры 

достигает почти 70%! Поэтому мебель мы изготавливаем 

только из ДСП СВЕЗА». 

Партнеры говорят



+ 7 (495) 783 00 35

www.sveza.ru
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