
ПРОЧНЫЕ. ВЛАГОСТОЙКИЕ. ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ.
Компания PFLEIDERER -лидер среди поставщиков ультро современных решений и продуктов для строительного 
рынка, представляет продукт будущего – древесно-стружечную строительную плиту mfp®. Широкий спектр применения 
на любом этапе строительства или ремонта - от фундамента до крыши. Технологическая инновационность, 
конкурентоспособная цена, высокое качество и характеристики, признанные специалистами и инвесторами.

Форматы строительных плит :

  

стандарт:

 

  

со шпунтовым соединением:

   

обшивочная: 

 

СЕРТИФИКАТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ ТИП P5 EN 312

  

Декларация соответствия CE № 1/07/2013 продукт соответствует норме 13986: 2004, 

 

соответствует требованиям EN 12871 : 2010

 

Гигиенический сертификат 74/779/79/2010

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ

2500 x 1250 мм толщина: 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм
2485 x 605, 2485 x 1235 мм  толщина: 15, 18 , 22, 25 мм
2500 x 900 мм  толщина: 21 мм

Владимир Гордиенко
моб. +380673298287
e-mail: v.gordienko@pfleiderer.com.ua



01_ПРОЧНОСТЬ
Плита mfp® обладает особой структурой. 
Плита mfp® сделана из длинной, 
тонкой стружки, уложенной в разных 
направлениях. Такая структура придаёт 
плите высокую прочность. Плита не 
сгибается и не ломается под нагрузкой, 
которой подвержены материалы, 
применяемые для отделки стен, полов 
и крыш. В отличие от стандартных 
плит плита mfp® обладает одинаковой 
прочностью по отношению к нагрузкам в 
любом месте плиты.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА 
MFP® - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ 

ПРОДУКТ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ПРИМЕНЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИННОВАЦИОННОСТЬ, ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ПРИЗНАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Почему лучшие специалисты рекомендуют mfp®?
Из практики знают ее возможности применения и качество. Также ценят хорошую 
обрабатываемость плиты, легкий монтаж и компоновку. Строительная плита mfp®

 

имеет однородное строение, ее можно укладывать любой стороной, рационально 
используя весь приобретённый материал и избегая ненужных отходов. Большие 
элементы можно использовать, например, для кровельной обшивки или обшивки 
стен, а куски поменьше - для небольших отделочных работ. Плиты mfp® позволяют 
быстро и дешево реализовать замысловатые идеи. Просто, экономно и с эффектом. 
Специалисты это ценят!

02_ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ
Плита mfp® обладает повышенными 
параметрами прочности по отношению 
к воде и влаге, не набухает и 
не расслаивается как другие 
представленные на рынке материалы. 
Использование плиты mfp® гарантирует 
необходимый микроклимат в квартире, 
сухие стены и полы. По сравнению с 
другими  материалами из древесины 
плита mfp® находится вне конкуренции. 
Благодаря своей исключительной 
структуре строительная плита mfp®
значительно более устойчива к 
воздействию влаги и водяного пара, 
гарантирует в квартире необходимый 
микроклимат и сухие стены и полы, что 
увеличивает ее возможности применения 
по сравнению с другими материалами из 
древесины.

03_ТЕРМИЧЕСКИЙ 
И АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Плита mfp® - это наилучшая 
термическая и акустическая изоляция, 
рекомендованная специалистами для 
создания теплых и звукоизолирующих 
полов, стен и потолков.
Плита mfp® в противовес древесине 
не обладает её изъянами, т.е. сучками 
и разностью слоёв. Физические 
характеристики древесины, которые 
также имеет плита, позволяют снизить 
затраты на обогрев помещений.

04_ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ
Безопасность дома и его жителей - 
это один из приоритетов компании 
PFLEIDERER - производителя 
строительной плиты mfp®. 
Благодаря современной технологии 
производства мы создали совершенные 
стройматериалы, которые соответствуют 
всем требования, в том числе, 
касающиеся возгорания. Повышенная 
огнестойкость - это одно из самых 
больших преимуществ плиты mfp®. Это 
свойство, благодаря которому, она 
превосходит другие материалы на основе 
древесины.

Форматы строительных плит  :

 

2500 X 1250 ММ

 

толщина:

 

10, 12, 15, 18, 22, 25 ММ, другие форматы на заказ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПЛИТА
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ПРИМЕНЕНИЕ
Плиты обшивочные mfp® устойчивы 
на разрыв, в них крепко держатся 
болты, гвозди и винты. Плиты легко 
удерживают напор бетонной смеси, 
заполняющей опалубку. Превосходная 
антиадгезийность поверхности плиты 
гарантирует, что опалубка легко будет 
отрываться от поверхности бетона без 
повреждения, как бетонной заливки, так 
и самой опалубки.

ПЛИТА ОБШИВОЧНАЯ MFP®-
ЭТО ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕЗДЕ, ГДЕ ВАЖНА БОЛЬШАЯ И 
ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
БЕТОНА. ЭТО КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ 
ЛЮБОГО ПРОЕКТА.

ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Поверхность обшивочной плиты mfp®
выполнена из высококачественного 
ламината, прочного по отношению 
к химическим соединениям и воде, 
содержащейся в смеси бетона. 
Благодаря этому она очень гладкая и 
её легко можно очистить. Плиту можно 
применять многократно.

ОБШИВОЧНАЯ ПЛИТА MFP® ЯВЛЯЕТСЯ 
ЖЕСТКИМ, ЛЕГКООБРАБАТЫВАЕМЫМ 

МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ОПАЛУБОК. ОБЛАДАЕТ 

КАЧЕСТВЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ СЕРТИФИКАТОМ 

CE И НОРМОЙ EN 312.

Обшивочная плита mfp® является жестким, стойким по отношению к влаге, и лёгким 
в обработке материалом, а ее параметры подтверждает сертификат Заводского 
производстводственного контроля для древесно-стружечной строительной плиты mfp®
согласно EN 312 и маркировке CE.

Применяя на стройке обшивочную плиту mfp®, можно быстро и легко создать бетонные 
и железобетонные стены, монолитные своды, перемычки, столбы, фундаментные стопы 
и ряды. Гладкие поверхности этих плит не требуют фугования и шлифования, а это 
сокращает время выполнения бетонных и железобетонных элементов.

Форматы обшивочных плит : 2500 x 900 мм толщина: 21 мм

ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ СВОДОВ, 
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
И БЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КОНСТРУКЦИЙ, АРХИТЕКТУРНЫЕ 
БЕТОНЫ, ОПАЛУБКИ ИЗГОРОДЕЙ, И 
ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАКИЕ КАК 
ПОДБИВКА, МАЛЫЕ ЗАСТРОЙКИ И 
ТОМУ ПОДОБНОЕ.

ПАЗ СФОРМИРОВАН ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ДИЛАТАЦИОННОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ 
ПЛИТАМИ. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТЫ 
СО ШПУНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
ГАРАНТИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ И 
ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ MFP®
И ПЛИТА MFP® СО ШПУНТОВЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ ЭТО*:
•

 

на

 

150% больше жёсткость плиты 
•

 

на 122%

  

больше прочность на изгиб

 

•

 

на 33%

  

больше прочность по 

 

отношению к влаге
•

 

на 100%

  

выше надёжность крепления 

 

шурупов, болтов и т.п.

 

•

 

на

 

19%

  

больше плотность и гладкость 
* по сравнению с нормой OSB-3

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА MFP® 
В ВЕРСИИ СО ШПУНТОВЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ -
ЭТО ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛА, УМЕНЬШЕНИЕ 
ТЕРМИЧЕСКИХ МОСТИКОВ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ 
МАТЕРИАЛА И ВРЕМЕНИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На нижней поверхности, имеющей 
конструкционный зазор, находится 
техническая надпись, облегчающая её 
отличие от верхней гладкой поверхности. 
Плиты необходимо укладывать в 
шахматном порядке с передвижением 1/2 
плиты относительно друг друга. Плитам 
могут потребоваться опоры в зависимости 
от статичных условий.

PFLEIDERER ПРЕДЛАГАЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ MFP® СО 

ШПУНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. ЭТОТ 
ВИД ПЛИТЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ 

ОБШИВКИ КРОВЛИ, ПОТОЛКОВ, 
ПОЛОВ И СТЕН.

Замечательная по своим эксплуатационным параметрам плита mfp® имеет 
дополнительное преимущество в виде соединяющего паза. Таким образом, была 
создана конструкционная древесно-стружечная строительная плита mfp® со шпунтовым 
соединением.
Это соединение гарантирует пользователям еще лучшее использование материала, 
короткое время получения гладкой целостной поверхности с отличными прочностными 
характеристиками, уменьшение термических мостиков при реализации кровельных 
работ, а также более быстрые монтажные работы, тем самым, позволяет получить 
значительно большую экономию средств и ресурсов.

Форматы строительных плит mfp® со шпунтовым соединением (покрытие нетто):

 

2485 x 605, 2485 x 1235 мм толщина: 15, 18, 22, 25 мм

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА MFP® 
СО ШПУНТОВЫМ 

СОЕДИНЕНИЕМ

ОБШИВОЧНАЯ 
(ОПАЛУБОЧНАЯ) 

ПЛИТА MFP® 

Владимир Гордиенко
моб. +380673298287
e-mail: v.gordienko@pfleiderer.com.ua



01_ОСНОВА ДЛЯ ПОЛОВ
Строительные плиты mfp®, укладываемые 
на деревянных балках, могут быть 
прочным, идеально ровным и гладким 
основанием под будущий пол. 
Выполненное таким образом основание 
можно применить в кухнях и ванных 
комнатах, потому что плита обладает 
влагоустойчистью, и не подвергается 
деформации и расслоению под влиянием 
влаги, она прочна и выдерживает 
большие нагрузки. Работы не требуют 
сложных технологий или инструментов. 
На основание из плиты mfp* можно 
монтировать «теплый пол». В домах на 
полу часто применяется керамическая 
плитка. На гладкой и адгезивной 
поверхности плиты mfp® плитку можно 
будет уложить легко и аккуратно.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА MFP® - ЭТО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОДВИНУТЫЙ 

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. 

ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ДЛЯ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ.

Строительная плита mfp® удобна в монтаже и обработке. Не требует применения 
профессиональных машин, при ее использовании минимизируется риск ошибочного 
выполнения. Плотность и однородность структуры делает возможным сверление, 
пиление и фрезерование как в массивной древесине. Отличается не встречаемой 
ранее среди продуктов из древесины прочностью по отношению к влаге. Продукт 
необычайно стабильный, прочный по отношению к нагрузкам в обоих направлениях 
(20 Mpa). 
Строительную плиту mfp® можно применять на каждом этапе стройки: начиная 
с ограждения стройплощадки и выполнения каркасных конструкций, и завершая 
изоляцией крыши, полов, потолков, стен, и отделкой помещений.

СТАВКУ НА

02_СТЕНЫ
Строительные плиты mfp®
можно использовать в качестве 
конструкционного материала для 
выполнения легких внутренних 
перегородок, например, при отделке 
чердачного помещения. В домах 
с каркасной конструкцией, плиты 
могут быть использованы на внешних 
стенах, как отличный изоляционный 
материал. Плиты крепятся в таком 
случае к каркасу из деревянных балок, а 
пространство между ними заполняется 
минеральной ватой. Стены из плиты, 
можно облицовывать бетонными 
плитами, независимо от того будут ли они 
приклеиваться, или будут крепиться с 
помощью специальных фреймов.

04_КРОВЛИ
Строительные плиты mfp® - это отличный 
материал для использования в кровельных 
работах, в качестве жёсткой обшивки 
под кровельное покрытие, а также для 
выполнения других конструкционных 
элементов крыши. Обшивка гладкая 
и ровная, её легко можно покрыть 
мембраной, препятствующей попаданию 
влаги и уложить материалы, такие 
например как, стальной лист, черепица, 
или битумный гонт. Строительная плита 
mfp® во многих отношениях превосходит 
традиционно применяемые доски: 
сокращает время работы, экономна в 
использовании, в совершенстве изолирует, 
а дополнительно, благодаря своей 
трудновоспламеняемости - увеличивает 
огнепрочность крыши.

05_КАРКАСНЫЕ ДОМА 
Плиты mfp® с успехом используются в 
инвестиционном строительстве деревянных 
круглогодичных и рекреационных домов 
каркасной конструкции.

03_ПЕРЕКРЫТИЯ. СВОДЫ
Перекрытия, сделанные с 
использованием строительной 
плиты mfp®, относительно легкие и, 
одновременно, прочные. Это решение, 
которое можно порекомендовать в 
каркасном строительстве, а также 
в домах, которые строятся по 
традиционной технологии. Плиты 
mfp® укладываются на кровельной 
конструкции очень быстро, при этом 
во время монтажа применяется 
немного соединителей. На полученной 
поверхности можно монтировать 
кровельные мембраны, кровлю из 
плоского стального листа на стоячий 
фальц и кровлю из битумных гонтов. 
Перекрытие из плиты mfp® имеет 
высокую термическую и акустическую 
изоляционность.

CДЕЛАЙ

Владимир Гордиенко
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01_СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ
Многофункциональность плиты mfp®

 

позволяет использовать ее для покрытия 
потолков и стен в качестве внешних и 
внутренних элементов перегородок или 
в качестве модульных стенок, например, 
в офисе. Поверхности, покрытые плитой 
mfp®, имеют красивый, натуральный вид 
и запах древесины. Можно применять как 
необлицованную, так и ламинированную 
плиту. Интересный эффект можно 
получить окрашивая её протравой или 
лаком, предназначенным для древесины. 
Цветные или транспарантные протравы 
подчеркнут естественность материала, 
позволят придать ему интересные, мягкие 
оттенки. Такая отделка понравится всем, 
кто любит нетипичные, оригинальные 
решения. Плита mfp® представляет собой 
очень хорошую, стабильную основу под 
керамическую плитку. Стена, покрытая 
ею, идеально гладкая и не требует 
дополнительного выравнивания или 
шлифования.

БЛАГОДАРЯ ШЛИФОВАННОЙ, 
ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

НАТУРАЛЬНОМУ ЦВЕТУ ДРЕВЕСИНЫ, 
ПЛИТА MFP® - ЭТО ТАКЖЕ 

ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ИЛИ 

НЕТИПИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ.

На многих порталах и в журналах, посвящённых дизайну интерьера, можно 
увидеть интерьеры и объекты, проекты которых предусматривают использование 
необработанных древесных материалов. Благодаря своим практическим возможностям 
(особенно широким возможностям обработки), а также эстетическим достоинствам 
- эти материалы используются все чаще. Из них создаются эффектные антресоли, 
подмостки, лестницы, библиотеки, ими облицовываются мансарды и чердаки, стены 
и прихожие. Умелые мастера охотно делают из них мебель: столы, полки, стеллажи, 
скамейки. Таким образом, идеи, придуманные дизайнерами, становятся элементом 
нашей повседневной жизни и вдохновляют на реализацию интересных замыслов, 
касающихся оформления интерьеров.

02_ПОЛЫ
Пол должен должен быть на высоте 
- быть функциональным, красивым, 
прочным и иметь красиво оформленную 
поверхность. Гарантию теплого и 
прочного пола дает использование 
строительной плиты mfp®. Своим 
теплым, деревянным цветом плита будет 
отлично уравновешивать строгость 
индустриальных интерьеров, создавая 
эстетический противовес для бетона, 
стекла или металла. Плиты mfp® очень 
хорошо зарекомендовали себя во время 
ремонта пола. Можно их укладывать 
независимо от расстановки брусьев или 
сводовых балок, они имеют однородную 
структуру, их использование экономное, 
потому что нет лишних отходов. 
Кроме того, благодаря шлифованной 
поверхности значительно более лёгкой 
становится укладка ковролина.

04_ЭКСПОЗИЦИИ
Строительные плиты mfp® можно 
использовать для создания выставочных 
экспозиций, стендов, в театрах – для 
создания декораций. Также их можно 
применять для создания магазинных 
и выставочных конструкций. Плита 
mfp® является экономным и простым 
в использовании материалом. Гарантирует 
идеальную пластичность и механическую 
обработку, прочность, долгосрочность и 
солидность. Конструкции под открытым 
небом (так называемая малая архитектура) 
лучше всего защитить с помощью 
соответствующей краски или лака для 
внешних работ.

05_ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Строительная плита mfp® охотно
применяется дизайнерами и логистами. 
Может применяться для создания тары 
для фруктов, овощей и других продуктов 
питания. Легко поддаётся фрезерованию, 
позволяет создавать предметы разной 
формы и назначения.
Предлагается в широкой гамме толщин.
Справится с любым заданием.

03_МЕБЕЛЬ
Строительные плиты mfp® устойчивы 
к влажности, гладкие, плотные и 
тщательно обработанные. Их можно 
применять многократно! Выполнение 
любой конструкции или мебели из плиты 
mfp® необыкновенно легкое, подрезанные 
края не требуют дополнительной 
обработки. Плиты не расслаиваются, 
поэтому крепко держатся в них болты, 
гвозди и винты. Плотная структура 
плиты обеспечивает стабильность 
мебели, аккуратный внешний вид, ее 
функциональность.
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