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ПЛИТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХОЙ СРЕДЕ

EUROSPAN® E1 P2 

Базовая плита под все виды отделки поверхности.

Базовый продукт для широкого применения при производстве 

мебели и внутренней отделки.

мелкоструктурная поверхность

светлая древесная поверхность

высокая плотность среднего слоя 

хорошее сопротивление отрыву наружного слоя 

технические показатели выше нормативных

очень низкое содержание песка, что положительно влияет на срок службы инструмента 

хорошо обрабатывается без образования сколов 

может поставляться как материал для обшивки 

EUROSPAN® E1 Euroform P2

Плиты с увеличенной долей покровного слоя и повышенной степенью плотности 

среднего слоя для профильного фрезерования (постформинг и софтформинг).

увеличена доля мелкой стружки 

средний слой имеет повышенную плотность

плиты идеально подходят для отделки тонкой кромкой

возможно плоское профилирование

В остальном технические параметры и качество, как у плит EUROSPAN® E1 P2

ПЛИТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЛАЖНОЙ СРЕДОЙ

EUROSPAN® E1 P3 

Базовая плита, предназначенная для использования во влажной среде, а 

также для всех видов обшивки в санитарно-гигиенических помещениях и 

для применения в районах с очень высокой влажностью воздуха, например, 

для изготовления мебели для ванных комнат, основания под напольное 

покрытие, столешниц.

проклеивание плит на основе влагостойких смол 

низкие показатели набухания

средний слой – зеленый, покровный слой – естественного цвета 

(Великобритания, Франция)

без окрашивания (Австрия)

имеется также исполнение для процесса постформинг!

может поставляться как конструкционная плита EUROSPAN®!

EGGER EUROSPAN® Необлицованные  ДСП

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.allprofile.ru.
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ПЛИТЫ С ФУНКЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУХОЙ СРЕДЕ

EUROSPAN® E1 P4 

EUROSPAN® E1 P4/CTB-S CE 

Сертифицированная строительная плита для применения в сухой среде. Может

отделываться любым видом облицовочного материала. Имеется также в форме

конструкционной плиты с функцией несущей панели.  

плиты, прошедшие контроль независимых институтов  

характеристики плиты позволяют использовать её в несущих конструкциях 

для статических нагрузок   

используются при строительстве стен, потолков, пола

в качестве конструкционной плиты используется марка: ROLODAL (Франция)

ПЛИТЫ С ФУНКЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

EUROSPAN® E1 P5 

Сертифицированная строительная плита для применения во влажной среде.

Может отделываться любым видом облицовычного материала.

строительная плита, имеющая все необходимые сертификаты 

характеризуется крайне низкой степенью набухания 

проклеивание плиты на основе влагостойких смол  

выдерживает влажность воздуха до 85% при 20°C в течение нескольких 

недель в год 

имеется также в качестве конструкционных плит с функцией несущей 

панели 

в качестве конструкционных плит используют марки:

- Покровный слой зеленого цвета ------> конструкционные плиты

- Средний слой зеленого цвета ------> EUROSPAN® Конструкционные плиты 

(ROLIDAL®/Фр., WEYROC/Англ.)

EGGER EUROSPAN® Необлицованные  ДСП



3

ЛЕГКИЕ ДСП

EUROSPAN® E1 Сверхлегкие P1

Плита используется в качестве внутреннего слоя в сэндвич-панелях, 

например, при производстве дверей.

Вес примерно 150 кг/м3 – это легче, чем наша базовая плита - 

идеальное сочетание небольшого веса со способностью выдерживать 

большие нагрузки

применяется при изготовлении сэндвич-конструкций 

высокая устойчивость при облегчённом весе 

звукопоглощение до 30 дБ

толщина 40 мм 

Производится исключительно в г. Унтеррадльберге / Австрия с 

использованием особой смеси древесины легких пород.

EUROSPAN® E1 Легкая P1 

Легкая древесностружечная плита, предназначена для облицовки на 

короткотактном прессе и всех других видов облицовки.

Вес примерно 50 кг/м3 – это легче, чем наша базовая плита 

плита разработана специально для изготовления каркасов мебели

несмотря на малый вес отлично поддаётся облицовке 

ПЛИТЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА -  как натуральная древесина

EUROSPAN® JP F 0,3 (F****)

Древесностружечная плита, изготовленная в соответствии со строгими 

японскими нормами и требованиями по содержанию формальдегида.

плита для производства мебели, удовлетворяющая самым 

высоким требованиям

облицованная декоративной бумагой на основе меламиновых смол 

(EURODEKOR®) плита разрешена для сбыта на японском рынке

EGGER EUROSPAN® Необлицованные  ДСП
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ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ПЛИТЫ

EUROSPAN® Фламмекс

Особая плита с противопожарной функцией для отделки 

и строительства!

Пожары ежегодно наносят огромные убытки, подвергая опасности и 

жизнь человека. Поэтому огнестойкость строительных элементов 

является важным критерием при выборе материалов проектировщиками,

обработчиками и потребителями продукции.

Огнестойкие плиты EUROSPAN® Фламмекс во время испытания на пожаробезопасность не горят, а тлеют, а

при устранении источника горения затухают сами, снижая тем самым риск полного возгорания.

Огнестойкие плиты EUROSPAN® Фламмекс позволяют в случае возникновения пожара отодвинуть момент

распространения пламени по всей территории. Благодаря этому значительно увеличивается запас времени

для проведения спасательных мероприятий.  

В отличие от других строительных материалов плиты EUROSPAN® Фламмекс благодаря покровному слою

из мелкой стружки великолепно подходят для облицовывания декоративной бумагой, бумажно-слоистыми

пластиками и натуральным шпоном. При этом облицованная продукция также относится к классу

трудновоспламеняемых плит. Таким образом вся программа EURODEKOR® на основе плит EUROSPAN®

Flammex – к Вашим услугам. 

Древесностружечные плиты EUROSPAN® Фламмекс подходят для производства всех видов мебели, 

её элементов и предметов внутренней обстановки.

Имеются в продаже и сертифицированы по классам пожарной безопасности Euroclass B

Область применения: трудновоспламеняемые элементы внутренней отделки, перегородки и двери,

обшивка стен и потолка, производство мебели и т.д.

ПЛИТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ ВЕСОВЫХ НАГРУЗОК 

В качестве материала для двойного пола и стеллажей плиты EUROSPAN® для повышенных весовых

нагрузок рассчитаны на самую максимальную нагрузку.

Плиты EUROSPAN® для повышенных весовых нагрузок (Леобен, Австрия)

поставляются по заказу в самых разных исполнениях

EGGER EUROSPAN® Необлицованные  ДСП



ПЛИТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ ВЕСОВЫХ НАГРУЗОК

EUROSPAN® HDX Необлицованные ДСП (Гексхэм, Великобритания)

HDX P6 и P5: благодаря своей удивительной прочности, устойчивости к деформации

и длительному сроку эксплуатации эти плиты представляют собой оптимальный

материал для изготовления стеллажей. Плита HDX Р6 была разработана для

больших нагрузок в сухой среде; модификация HDX P5 предназначена для 

эксплуатации в условиях с периодически повышающейся влажностью воздуха.

плиты, выдерживающие большую нагрузку длительный срок эксплуатации

реверсивный соединительный профиль/ быстрая сборка

EUROSPAN® HDX облицованные ДСП (Гексхэм, Великобритания)

HDX Протект: для тех сфер применения, где требуется повышенная устойчивость

поверхности к истиранию. Плиты HDX Протект с одной стороны облицованы серой

пропитанной меламиновыми смолами крафт-бумагой и выполнены с нескользящей

поверхностью.  

нескользящая поверхность гарантирует безопасный характер труда    

длительный срок эксплуатации   сверхпрочные поверхности  

имеется в двух исполнениях P5 и P6

HDX Рефлект: нижняя сторона плиты облицована белой меламин. плёнкой, это

обеспечивает макс. использование света от источников искусственного 

освещения, расположенных под полками стеллажей. Покрытие, используемое 

для плит HDX Рефлект, может, конечно же, применяться и для облицовывания

нижней стороны плит HDX Протект.

оптимальное использование света имеется в двух исполнениях P5 и P6

Плиты HDX Класс 0: отвечают высоким требованиям пожарной безопасности.

Нижняя сторона плит HDX Класс 0 облицована спец. противопожарной плёнкой 

в соотв. с новыми английскими нормами пожарной безопасности. Плиты HDX 

Класс 0 протестированы независимым Институтом города Уоррингтон.

соответствуют всем необходимым предписаниям пожарной безопасности 

(Великобритания) могут использоваться в том числе на нижней стороне 

плит HDX Протект плиты HDX Класс 0 сертифицированы (Великобритания)  

имеются в исполнениях P5 и P6

EUROSPAN® HDC (Гексхэм, Великобритания)

легко собираются, а для ремонта - легко разбираются 

30 мм и 38 мм очень высокие показатели прочности 

высококачественная поверхность способствует отличному приклеиванию 

напольного покрытия

имеются в двух исполнениях P5 и P6

5Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.allprofile.ru.
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