
Напольные покрытия ЛДСП для мезонинных конструкций 



Современная ЛДСП - это трехслойная древесная 
плита, изготавливаемвая прессованием 
волокон древесины с использованием синтетической 
смолы. 
Плиты производятся под воздействием высоких 
температур. При этом их внутренний слой изготавли-
вают исключительно из больших волокон древесины, 
а внешний - из маленьких. 
Такая инновационная технология гарантирует готово-
му изделию высокие физические и механические 
свойства. 

Выровненная поверхность, гарантированная за счет 
пазогребневого соединения, обеспечивает ровную 
укладку плит без зазоров.  Чрезвычайно прочные 
самонесущие панели пола. Быстрая, гибкая и эконо-
мичная установка промежуточных этажей мезонина.
Наиболее часто используемая толщина настила ЛДСП 
в мезонинных конструкциях  - 30 или 38 мм. 



1.  Износостойкий верхний слой

2.  Декор верхняя сторона

3. Опорная плита
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Сторона пола

Верхняя сторона

Описание:

Плита SUPERPAN TECH P4 / P6  состоит из двух внешних поверхностей 
из древесного волокна, пропитанные меламиновой смолой, 
и сердцевины  из ДС, спрессованный  под высоким давлением 
с помощью формальдегидных смол  в качестве связующего элемента. 
SUPERPAN TECH  - это иновационный и высокотехнологичный
продукт, защищенный европейским  патентом № РСТ/EP99/09984/.

Основные характеристики (соответствует нормативам ЕС):
- Класс огнестойкости (негорючести) - B-s1, d0 (BfI-s1)
- Класс токсичности по формальдегиду - Е1
- Содержание пентахлорфенола (менее 5 единиц)
- Показатель износостойкости поверхности  - класс А С3
-  Класс противоскольжения - R10
- Cодержание влаги - менее 13%

Более подробно со всеми характеристиками можно 
ознакомиться в техническом каталоге.

Основные области применения:

Высокотехнологичные панели SUPERPAN TECH P4/ P6 
сертифицированны для применения в закрытых, сухих, хорошо
проветриваемых помещениях и складах в качестве:
- напольного покрытия мезонинных конструкций
- стен и горизонтальных конструкций
- технических полов и потолков
- декоративных покрытый
- специальных конструкций

 

Высокая несущая способность

Быстрая установка

100% спресованая древесина

Антискользящая поверхность

Прочный и износостойкий 
материал

Промышленно очищаемый

Более яркое пространство



Финишная отделка плит может иметь специальное водонепро-
ницаемое, износостойкое, противоскользящее покрытие для 
настила в мезонинных конструкциях складских систем.
Дополнительная антистатическая и электростатическая (ESD) 
поверхность.
Класс огнестойкости по нормам EC - BfI или Bs1-d0

Наименование 
 
 

Дополнительные требования Европейская 
классификация в 
соответствии с  
EN 13501-1

Класс 
строительного 
материала в 
соответствии с 
DIN 4102

отсутсвие
дыма 

отсутсвие
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капель
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Примечание:
s1, s2, s3      [ м/сек ] описывает интенсивность дымообразования 
s1 = незначительное дымообразование или отсутствует
s3 = сильное дымообразование
d0, d1, d2 = описание образования горящих капель
d0 = отсутствие горящих капель в течение 600 секунд

Огнестойкий  и  устойчивый к скольжению верхний слой
Высокая огнезащита B-s1,d0

Огнестойкий нижний слой 

Высокая огнестойкость

Соединительные паз и выступ: 
- с четырех боковых сторон
- с двух длинных боковых сторон

B s1 , d0

Bfl s1ex.



Стыковка панелей Крепежный винт-саморез

Соединительные паз и выступ 
с четырех боковых сторон

Соединительные паз и выступ 
с двух боковых длинных сторон
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