
1

ТОНКИЕ ДСП БАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

EUROSPAN® 2000 E1 P2

Тонкая ДСП: объёмная плотность 800 кг/м3. Плита для сэндвич-конструкций

(двери, облегчённая мебель) с любым видом поверхности.

Плита для каширования поверхностей плёнкой и облицовки бумажно-

слоистыми пластиками (см. EUROSPAN® 2000 ФИН и EUROSPAN® 2000 ЛАМ).

светлая плита высокой плотности – 800 кг/ м3

гладкие поверхности, пригодные для любых видов отделки

низкая доля коры

технические параметры выше нормативных

используется как верхний слой 3-8 мм в сэндвич-конструкциях дверей 

Плиты могут быть облицованы на заводе-изготовителе плёнкой и пластиком и поставляться как

EUROSPAN® 2000 ФИН, EUROSPAN® 2000 ЛАМ.  

EGGER EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.allprofile.ru.

Тонкие ДСП EUROSPAN® 2000 – это сверхтонкие плиты с наружным слоем из стружки мелкой фракции,

спрессованные каландровым методом. Плавный переход в структуре стружки от мелкой на поверхности 

к более крупной в среднем слое обеспечивает тонким ДСП производства ЭГГЕР изящную и ровную

поверхность. В качестве связующего вещества применяется термоактивный клей на основе синтетических

смол с крайне низким содержанием формальдегида. Отвердитель без содержания хлорида.

Различные формы поставки готовых изделий:

например, в рулоне, как самая длинная тонкая

ДСП в мире (длина 1500 м при толщине 2,8 мм)
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EGGER EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

ТОНКИЕ ДСП БАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

EUROSPAN® 2000 E1 RAL P2

Предназначены для изготовления дверей, мебели и для внутренней отделки

Тонкая плита повышенной плотности соответствует требованиям Немецкого 

общества качества RAL к изготовлению внутренних дверей.  

соответствует особым требованиям к ударопрочности и допускаемой 

механической нагрузке

EUROSPAN® 2000 E1 ASY P2

Тонкая ДСП c объёмной плотностью 800 кг/м3 – с неравномерным 

распределением насыпной массы.

с особым распределением стружечной массы для глубокого шлифования 

готовой плиты с одной стороны

хорошо подходит для изготовления столярной плиты и необходимого при 

этом глубокого шлифования
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ТОНКИЕ ДСП ПОД ОТДЕЛКУ ЛАКОМ  

EUROSPAN® 2000 E1 DS-HD P2

Тонкая ДСП высокой плотности > 920 кг/м3

используется в первую очередь в качестве верхнего слоя в 

сэндвич-конструкциях дверей 

высокая плотность – плита на 100% состоит из стружки покровного слоя

гладкая поверхность идеальна для нанесения лака

ТОНКИЕ ДСП ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

EUROSPAN® 2000 E1 P5 (ранее V100)

Строительная плита из ассортимента тонких ДСП, применяемая, 

например, в качестве облицовочного слоя, изоляционных элементов 

и используемая во влажной среде.

EUROSPAN® 2000 E1 P5 (ранее V100 G)

ДСП для использования в сфере строительства с дополнительной 

ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ЗАЩИТОЙ.

ТОНКИЕ ПЛИТЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

-  как натуральная древесина

EUROSPAN® 2000 JP F0,3 (F****)

Тонкая ДСП, которая соответствует японским нормам по содержанию

формальдегида.  

EGGER EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.allprofile.ru.




