
Плиты МДФ и ЛМДФ

Плиты МДФ и ЛМДФ производства ОАО «Лесплитинвест» – 
идеальный материал для изготовления корпусной мебели и 
мебельных фасадов, погонажных изделий, межкомнатных 
дверей.
Выпуск продукции осуществляется на современном оборудо-
вании ведущих мировых производителей с применением вы-
сококачественного сырья и материалов.

Преимущества

Виды обработки плит МДФ и ЛМДФ

МДФ

МДФ ЛМДФ

• доступность;
• надежность;
• экологичность;
• отличные антибактериальные и звукоизоляционные свой-

ства;
• отсутствие естественных пороков натуральной древесины;
• возможности глубокого фрезерования;
• возможности различных видов отделки;
• легкость механической обработки.

• Распиловка.
• Сверление.
• Фрезерование.
• Шлифование.
• Лакирование и покраска.
• Ламинирование и каширование.
• Облицовка шпоном, пластиком и пр.

МДФ-плиты производятся по уникальной технологии. В ее 
основе смешение в определенных пропорциях специально 
подготовленной древесины лиственных пород с осмоляющи-
ми элементами и строгое соблюдение технологического ре-
жима на каждом участке «холодного» и «горячего» отрезка.
Благодаря усилиям  разработчиков, МДФ-плиты производства 
ОАО «Лесплитинвест» обладают необходимыми механически-
ми свойствами и конкурентоспособной ценой.

ПРИМЕНЕНИЕ
• производство корпусной, кухонной и офисной мебели, 

нестандартной мебели и торгового оборудования; 
• изготовление мебельных фасадов; 
• изготовление мебельного погонажа; 
• производство межкомнатных дверей; 
• производство дверного погонажа; 
• производство строительных погонажных изделий.

ЛМДФ-плиты производятся путем ламинирования МДФ плен-
кой с одной или двух сторон.

ПРИМЕНЕНИЕ
• производство корпусной, кухонной и офисной мебели, не-

стандартной мебели и торгового оборудования;
• изготовление мебельных фасадов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТУ 5536-022-0273643-95 

Формат, мм

Основные 2440х1220, 2440х1830

Дополнительные* 2070х1830, 2250х1830, 2150х1830, 
2800х1220, 2150х1650, 3050х1220

Толщина, мм

Базовые размеры 10, 16, 18, 22, 24, 30

Дополнительные 8, 12, 14, 19, 25, 28

Сорт 1

Цвет белая/односторонняя, белая/двухсторонняя, 
древесные декоры (под заказ). 

*Минимальный объем дополнительных форматов согласовывается индиви-
дуально на каждую партию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛМДФ

Наименование параметра ед. 
изм.

показатели для марки А

10–18 мм 22–30 мм

средняя плотность, не более кг/м3 не более 840

шероховатость поверхности Rm/мкм 16–32

предельное отклонение 
по толщине мм +/-0,25

предельное отклонение 
по длине и ширине мм +/-5,0

отклонение 
от прямолинейной кромки мм не более 2 мм 

на 1 м длины кромки
отклонение от 
перпендикулярности кромок мм не более 1.5 мм 

на 1 м длины кромки
предел прочности при 
статическом изгибе, не менее МПа 22 20

предел прочности при 
растяжении, не менее МПа 0,68 0,6

разбухание по толщине 
за 24 часа, максимум % 12 10

влажность % +6.5/-2,5

содержание формальдегида: 

Е1 мг/100 
г

не более 10

Е2 не более 30

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТУ 5536-022-0273643-95 

Формат, мм

Основной 2440х1830 

Дополнительные* 2070х1830, 2250х1830, 2150х1830, 2150х1650, 
2800х1220, 2440х1220 

Толщина, мм 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 30 

Сорт 1, 2

*Минимальный объем дополнительных форматов согласовывается индивиду-
ально на каждую партию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МДФ

Наименование параметра ед. изм.
показатели для марки А

10–18 мм 22–30 мм

средняя плотность, 
не более кг/м3 не более 840

шероховатость 
поверхности Rm/мкм 16–32

предельное отклонение 
по толщине мм +/-0,25

предельное отклонение 
по длине и ширине мм +/-5,0

отклонение 
от прямолинейной кромки мм не более 2 мм 

на 1 м длины кромки
отклонение 
от перпендикулярности 
кромок

мм не более 1.5 мм 
на 1 м длины кромки

предел прочности 
при статическом изгибе, 
не менее

МПа 22 20

предел прочности 
при растяжении, не менее МПа 0,68 0,6

разбухание по толщине 
за 24 часа, максимум % 12 10

влажность % +6.5/-2,5

содержание формальдегида: 

Е1
мг/100 г

не более 10

Е2 не более 30



Контакты

ОАО «Лесплитинвест» – современное высокотехнологичное пред-
приятие с постоянно обновляющейся материально-технической 
базой.
Высококачественные сырьевые ресурсы, современное производ-
ственное оборудование, оптимальные логистические схемы, ква-
лифицированный персонал, строгий контроль качества – все это 
позволяет нам гордиться нашим предприятием и представлять 
выпускаемую продукцию самым избирательным заказчикам.  

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
• Плита МДФ и ЛМДФ
• Межкомнатные двери
• Дверной погонаж

Отдел продаж: (812) 326-98-79

e-mail: mdf@lplit.ru

ПРОИЗВОДСТВО
Ленинградская область 
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7.

www.lplit.ru

Орех гварнери Орех экко Титан

Декоры ЛМДФ

Бук Вестфальский

Бук натуральный

Груша дикая

Венге Линум

Аруба венге

Вишня академия

ПЛИТЫ 
МДФ И ЛМДФ


