ЛЕС

OSB
dnsles.ru

ОРИЕНТИРОВАННОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Наш продукт –
это идеальное решение
для строительства дома
и обустройства интерьера

OSB плита является продуктом глубокой
переработки древесины, получаемая путем
прессования ориентированно плоской стружки
уложенной в 3 слоя в условиях высокого давления
и температуры с использованием водостойких
синтетических смол. OSB плиты широко
применяется в строительстве. Этот материал
надежен, легок в обработке, имеет высокую
прочность и ценовую доступность.

Применение в строительство:
Обшивка и облицовка стен
Сплошная обрешетка кровли
Устройство черновых и плавающих полов
Одноразовая опалубка при бетонных работах
Изготовление SIP-панелей

Применение в мебели:
Изготовление каркасов мягкой мебели
Изготовление корпусной мебели, встроенной
мебели (гардеробных, шкафов)
Изготовление полок, стеллажей

Применение в упаковке:
Производство транспортных ящиков
Производство поддонов (паллет)

Качественные характеристики
OSB плит
Экологичность и безопасность
Стабильность формы и размеров
Высокая прочность на изгиб
Влагостойкость
Высокая способность удерживать крепежные элементы
Уникальная текстура поверхности плиты

ПРОИЗВОДСТВО
Завод DNS Лес

Биржа сырья

Сушильные барабаны

Древесно-стружечный ковёр

24-этажный горячий пресс

Веерный охладитель

Лаборатория. Испытание на прочность

Склад готовой продукции

Производство DNS Лес является безотходным: кора, а также некондиционная стружка и древесные отходы
используются как топливо в собственной автоматизированной котельной для выработки необходимой для
производства тепловой энергии. Так же производство оснащено современными очистными сооружениями
и системой контроля уровня загрязнений. Это позволяет обеспечить экологическую безопасность
производства и свести к минимуму влияние на окружающую среду.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Мы предлагаем OSB плиты
следующих типов:

Несущая древесная
плита, предназначенная
для использования
в сухих условиях

ГОСТ

Несущая древесная
плита, предназначенная
для использования
во влажных условиях

Древесная плита,
несущая повышенную
нагрузку, предназначенная
для использования
во влажных условиях

Толщина

Размер:

Класс
эмиссии:

от 6 мм
до 25 мм

2500 x 1250 мм
2440 х 1220 мм

Е1
Е 0,5

OSB-DNS ЛЕС выпускаются в соответствии с ГОСТ 32567-2013 «Плиты древесные с ориентированной стружкой».

ЛЕС
Мы рады предложить
вам наш новый продукт - ОSB!
Компания «DNS Лес» является первым производителем
ориентированно-стружечных плит на территории Дальнего Востока.
Производственная мощность – 60 000 м3 OSB плит в год.
Мы ценим долгосрочное сотрудничество и готовы предоставить самые
выгодные условия для каждого клиента!

690068, Россия, г. Владивосток,
Пр-т 100 лет Владивостоку, 155, Бизнес Цех, офис 304
E-mail: osb@dns-shop.ru
Отдел продаж: +7 (914) 068-18-18
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