Sauerland Spanplatte
Решения для наилучих дверей

Фабрика и Главный офис в городе Арнсберг

Фабрика и Сервисный центр в городе Гота

Sauerland Spanplatte
С 1951 года Sauerland Spanplatte производит
экструзионные ДСП в качестве заполнителя
для производства высоко-качественных
межкомнатных дверей.
С 37 прессами и ежегодным объемом
выработки в 600.000 кубометров мы
являемся крупнейшим и самым опытным
во все мире производителем экструзионных
плит. Наши качества позволили нам удалось
стать лидером на рынке и прочно утвердился
на международном рынке дверей.

Sauerland Spanplatte

Германия
Гота
Арнсберг

Sauerland – Варианты заполнеия

Устойчивый исследования и разработки
привело к выдающимся спектр продуктов.
Технические характеристики ДСП
тип Sauerland предлагают правильное
решение для каждого требования и
отвечают всем требованиям современного
производства дверей.

Трубчатое
заполнение

Трубчатое
заполнение

Цельное
заполнение

с максимальным
диаметр трубок

с умеьшенным
диаметр трубок

Звукоизоляция

28 дБ

30 дБ

32 дБ

Огнестойкость

15 мин

30 мин

до 60 мин

Климатическая стойкость

класс a

класс b

класс b / c

Толщина
10 – 42 мм цельные плиты
23 – 80 мм трубчатые плиты

Длина
600 – 1.200 мм стандартные плиты
до 3.500 мм специальные плиты

Ширина
900 – 2.100 мм

Плотность
210 – 650 кг/м3

Цельное Филенчатое
заполнение

2 / 3 - слойное
заполнение

3 - слойное
заполнение

Трубки
Разнообразные диаметры трубок
Различные расстояния между
трубками Массивные отрезки
в трубчатых плитах

Многослойное
заполнение

с натуральной пробкой
или резиновой пробкой

32 дБ

37 / 39 дБ

42 дБ

44 дБ

30 мин

30 мин

30 мин

до 30 мин

класс b

класс b / c

класс b / c

класс b / c
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Sauerland – Качества и преимущества

1. Сырье
Необработанные остатки с близлежащих
лесопилок представляют собой безвредную
для окружающей среды основу поставок
древесины. Продукция соответствует
стандарту Е1 для уменьшения формальдегида.
Поставки возможны в качествах PEFC™ и FSC®.

3. Индивидуальные предложения
Профилированные филенчатые плиты,
многослойные плити и дополнителные
компоненты дверей отвечают самым
высоким техническим требованиям
и гарантируют экономичное производство.
4. Поддержка приложений
Докажем непрерывно, что мы придаем
такое же значение в технологии
применения как к производству.
Sauerland Сервисный центр широко
приняты и высоко ценится со стороны
наших клиентов.

2. Контроль качества
Производственый процесс сопровождается
постоянным контролем качества сырья
и конечной продукции. Конструкции из
материалов Sauerland были протестированы
и сертифицированы официальными
учреждениями по всему миру.

5. Постоянное наличие
Обширный склад гарантирует постоянное
наличие для заказа товаров стандартных
размеров и изделия на заказ.
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Россия 117463 г. Москва
Новоясеневский пр-т. д.32, корп.1, пом. VI
Тел. +7 495 423 8280
Факс +7 495 423 8280
info@sauerland-spanplatte.ru
2654600@mail.ru

www.sauerland-spanplatte.ru
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