
СВЕЗА
ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП
Плита повышенной плотности
из 100% березовой щепы



Древесно-стружечные плиты (ДСП) и ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) 
занимают важное место в продуктовом портфеле компании «Свеза». Эти материалы производятся 
из 100% березового сырья. Береза относится к твердым породам древесины и способна 
выдерживать значительные механические нагрузки. Благодаря высокой плотности и твердости 
наружных слоев, изделия из ДСП от «Свезы» выдерживают многократную контрольную сборку, 
отлично держат фурнитуру и сохраняют первоначальный вид на долгие годы. 

Мы следим за тенденциями на рынке и постоянно пополняем наш каталог плит новыми цветовыми 
и текстурными решениями. По желанию заказчика, покрытие плиты может имитировать мрамор 
или натуральный камень, текстуру деревянных спилов ясеня, дуба и прочих пород. Производство 
ДСП соответствует ГОСТу, продукция абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. 
Плита ДСП также является основой для производства ЛДСП. 

Ламинированные плиты покрыты качественными меламиновыми пленками мировых 
производителей декоров. Клиенты используют нашу ДСП для производства мягкой, корпусной 
и других видов мебели, а также для настила полов и отделки интерьеров. А ЛДСП от «Свезы» – 
это уже готовые материалы для изготовления мебели под различные дизайнерские решения.

ДСП и ЛДСП из 100% 
березового сырья – неизменное 
качество и доверие клиентов

2

древесных плит в год

декоров ЛДСП
доля в мировом производстве
березовой фанеры

стран-покупателей комбинатов

1 400 000 м   3

100+21%

90+

сотрудников
7 000 

7

ДСП и ЛДСП «Свеза» 
Высококачественное березовое сырье

Многолетний опыт и традиции производства качественных материалов

Высокая плотность и твердость наружных слоев

Высокие физико-механические характеристики

Сохраняет свойства от -40 до +50 °С

Надежность фиксации гвоздей и шурупов

Легкость механической обработки

Красивая текстура древесины
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*Федеральная таможенная служба РФ, Росстат, FAD

*
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Продукция «Свезы
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1

ДРЕВЕСНО
СТРУЖЕЧНЫЕ 
ПЛИТЫ (ДСП) 
Высокая плотность ДСП позволяет 

проводить сборку изделия до 7 раз

2

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ДРЕВЕСНО
СТРУЖЕЧНЫЕ 
ПЛИТЫ (ЛДСП)
Покрыты высококачественными 

декоративными пленками

3

ЛАМИНИРОВАННАЯ
ФАНЕРА
Покрытие специальным

износостойким материалом
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4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Специализированные продукты

для отраслевых клиентов
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ФАНЕРА
МАРКИ ФК
Для внутренних работ

6

ФАНЕРА
МАРКИ ФСФ 
Для внутренних и наружных работ 



Древесно-стружечные 
плиты «Свеза» —
прочные и плотные
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Высококачественные древесно-стружечные плиты «Свеза» производятся 

из 100% русской березы. Береза относится к твердым породам древесины 

и способна выдерживать значительные механические нагрузки.

Отличительной особенностью ДСП «Свеза» является белый оттенок, характерный 

для березовой древесины. Он позволяет легко отличить продукцию «Свезы» 

от продукции других производителей, использующих желтоватое хвойное сырье.

Мы производим плиту ДСП в строгом соответствии с ГОСТ. 

Эта же плита является основой для производства ЛДСП.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 
ДРЕВЕСНО
СТРУЖЕЧНЫЕ 
ПЛИТЫ (ЛДСП)
покрыты качественными 

меламиновыми пленками мировых 

производителей декоров

ДРЕВЕСНО
СТРУЖЕЧНЫЕ 
ПЛИТЫ (ДСП)
– конструкционный материал, 

изготовленный из березовой щепы 

и связующего вещества путем 

горячего прессования
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При производстве ЛДСП «Свеза» 

используются только премиальные декоры 

признанных во всем мире производителей: 

Schattdecor, Impress, Interprint. Благодаря 

широкой производственной сети, качество 

декоров всегда единое и неизменно высокое.

Декоры 
мировых
производителей

В каталоге представлены основные декоры ЛДСП. Ассортимент постоянно обновляется, 
возможность производства того или иного декора уточняйте у наших менеджеров.

Цвета декоров в каталоге могут незначительно отличаться от реальных цветов. 
Закажите у нас бесплатно веер образцов пленки, чтобы получить максимально точное 
представление о нашей продукции.



Мы производим плиту 
форматом 3500 х 1750 мм 
и толщиной 16 мм

780 
КГ/М

3 
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Это одна из самых высоких  

плотностей на рынке

Плотность ДСП «Свеза»

Возможность распилить ДСП на чистовые 

заготовки шириной от 400 мм до 3500 мм 

и длиной от 800 мм до 1750 мм

Раскрой ДСП на детали
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На торце каждого листа указан комбинат 

и детали производства, чтобы клиенты могли 

убедиться в подлинности продукции.

Это плита наивысшего сорта для использования 

в сухих условиях: внутри помещений 

и для производства мебели.

«Свеза» выпускает 
ДСП типа Р2

Подлинная продукция



Почему «Свеза»

Высокое качество 
сборки мебели 
и надежность 
крепления 
фурнитуры

Высокая плотность плит «Свеза» 

обеспечивает высокое качество сборки 

мебели и надежную фиксацию фурнитуры. 

Это позволяет избежать претензий, 

связанных с креплениями, или свести 

такие претензии к минимуму.

1

Исключительная 
прочность плиты 
за счет высокой 
плотности 
и однородности 
структуры

Благодаря высокой плотности, ДСП 

и ЛДСП «Свеза» можно использовать 

в каркасах мягкой мебели вместо других 

более дорогих материалов.

2
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Удобный формат

В ряде случаев определенные способы 

раскроя позволяют получить максимальный 

выход деталей с одной плиты.

4

Длительный 
срок службы 
без расшатывания

Производство ДСП и плиты-основы

для ЛДСП ведется в строгом соответствии 

с ГОСТ 10632-2014.

3

11



ДЕРЕВО
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Тип декора:
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Лаконичный и строгий, классический 

и универсальный. Всеми любимый декор 

Ясень Шимо остается актуальным 

во все времена, отвечая последнему 

тренду на минимализм. Плавные, мягкие 

переходы, проработанная структура 

и натуральная цветовая палитра 

освежат любой интерьер.

Ясень Шимо светлый
3127



Виека
012116/002

Сосна Астана
01088-106

Ясень Анкор белый
31104

Дуб Выбеленный
035015

Дуб Эйприл светлый
2065698
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Дуб Белфорт светлыйДуб Атланта
10022 37003

Каттхульт
34054

Сосна Карелия 
01023

Вудкон
083364/001

16



Дуб Сонома 
001 83001

Дуб Сонома 
003 83003

Вяз Нэнси 
12038

Дуб Шамони светлый
10059

Дуб Сантана светлый
3129
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Карамель 
1601

Клен Танзау 
16001

Ясмунд
31169

Туя
47028

Ясень Дезира светлый
3168
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Элегантные полосы сосновой древесины 

создают иллюзорное восприятие декора 

как классической структуры, но в то же время 

детали рисунка раскрывают всю глубину, 

придают некую пикантность. Также наряду 

с богатой цветовой палитрой идеально 

сочетаются известково-белые поры 

и перламутровый блеск.

Бодега Светлый
3180



Бук Бавария светлый 
1109

Венге светлый 
3103

Саванна светлый
2126

Дуб Млечный 
10095

Бук Невский
14079
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Дуб Вотан 
2167

Вяз Швейцарский 
12025

Орех Миланский 
9522

Дуб Французский 
9610

Орех Миланский светлый 
20082
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Структура дуба с мелкими сучками 

и неглубокими трещинами, 

которые гармонично дополняют друг друга 

и выгодно подчеркнуты игрой модных 

оттенков. Декор не лишен винтажности, 

и в то же время универсален. Он подойдет 

для оформления интерьеров в современной 

стилистике, для любых функциональных 

зон в квартире.

Дуб Бунратти 
31155



Дуб Рустикальный 
10129

Вишня Оксфорд 
21102

Ольха светлая 
9523

Дуб Катания 
10033-001

Ольха натуральная 
1548
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Дуб Маувелла 
31194

Ясень Анкор светлый 
31106

Дуб Сонома 
004-83004

Дуб Сантана золотистый 
3141

Ноче Мария Луиза 
1434
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Орех Донской 
20072

Индиан Эбони светлый 
3138

Орех Ноче Экко 
20023

Венге Конго 
3104

Индиан Эбони темный 
3133
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Дуб Самдал
31186

Ясень Дезира темный 
3167

Саванна темный
2125

Трансильвания 
31158

Таксония темный
31146

Радика Фигурата новый
59086
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Элегантный декор Ясень Шимо имеет 

тонкую нежную структуру и успокаивающую 

цветовую гамму. Идеально подходит 

для домашней мебели, создавая 

неповторимый уют и комфорт в интерьере.

Ясень Шимо темный 
3128



Дуб Эйприл темный 
2065320

Ясень Анкор темный 
31105

Сосна Карелия 
01022

Олд Стайл 
001

Интра 
001
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Линум Венге 
1104

Орех Гепланкт 
9612

Дуб Баррик 
3176

Радика Фигурата новый
59088

Венге Цаво 
23053
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ФОНОВЫЙ

30

Тип декора:
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ТелаКапучино 
3504 2077446

Светло-серый
90017

Серый
7502/9201

Бежевый 
79187

Кремовый 
2264

Белый
1620/1655/11208
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Светло-синий
9202

РозовыйКрасный 
О210 3501

Черный
0080

Оранжевый
3602

Дымчато-серый 
3509

Лайм 
3601
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ЛОФТ

34

Тип декора:
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В декоре Shaniko сама природа 

соединила камень и дерево 

в органичное целое, дуэт этих материалов 

привносит в интерьер ноту естественности.

Идеальный декор для создания уникальных 

и личностных интерьеров. Молодежь 

всегда готовая к экспериментам, 

оценит Shaniko по достоинству.

Шанико светлый 
2086343



Винтерберг 
1146

Цемент светлый 
3719

Бетон Пайн светлый 
31148

37



Финдус
003

Цемент темный 
3720

Финдус
005

Шанико темный 
2086329
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Холодный, грубый, молодой Beeton Pine – 

настоящий герой индустриального века. 

Поверхность выглядит подлинно и создает 

атмосферу уличного искусства, следы 

обветшавшей доски добавляют 

индивидуальности декору. Beeton Pine – 

идеальный материал для создания

современных интерьеров в комбинации 

с различными текстурами. Этот декор 

с равным успехом может использоваться 

как для мебели, так и для напольных покрытий.

Бетон Пайн темный 
31149



КАМЕНЬ

40

Тип декора:
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Серый Каспий
005

Серый Каспий
001 

Мрамор Бьянко Каррара 
54054

Граффити 
3715
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ДСП

Формат, мм

Толщина, мм

Допуск по толщине, мм

Плотность, кг/м3

Влажность, %

Класс эмиссии формальдегида

Покоробленность, мм

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

Технические характеристики
Тип плиты Р2, шлифованная с двух сторон, ГОСТ 10632-2014

3500 х 1750

16 (другие толщины под заказ)

± 0,3

760–780

5–13

Е1 (до 8 мг на 100 г абсолютно сухой плиты)

до 1,2

11

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее

Плотность, кг/м3

Норматив по типу плиты
(ГОСТ 10632-2014)НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Фактическое
значение

СВЕЗА

Кострома
P2 P1

11,0

550–820 794 ± 5%730

0,550,48

18,817,010,0

0,35 0,24

СВЕЗА

Уральский

Предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти плиты, МПа, не менее

Прочностные характеристики ДСП «Свеза»

Каждая пачка упакована 
в полиэтиленовую пленку 
и с четырех сторон обшита ДСП. 
Дополнительно груз 
в вагоне раскрепляется 
специальным реквизитом.

Каждая пачка упакована 
в полиэтиленовую пленку 
и с четырех сторон обшита ДСП. 
Дополнительно груз 
в вагоне раскрепляется 
специальным реквизитом.

Без упаковки, груз дополнительно 
раскрепляется специальным 
реквизитом для предотвращения 
смещения при транспортировке.

Дополнительно защитные 
листы сверху и снизу, пачка 
стянута шинкой.

Дополнительно защитные 
листы сверху и снизу, пачка 
стянута шинкой.

Каждая пачка стянута шинкой.

Без упаковки

Нормы загрузки
Комбинат Транспорт Продукция Листы Пачки Упаковкаm2 m3

стандарт - 
10 пачек

по 2,45 м3 каждая
опция - 
11 пачек 

по 2,45 м3 каждая

стандарт - 
250 листов

опция - 
275 листов

стандарт -
24,5

опция -
26,95

стандарт  -
1531,25
опция -

1684,375

ДСП

ДСП

ДСП

ДСП

ЛДСП

ЛДСП

ЛДСП

Еврофура

Крытый
вагон

Еврофура

Крытый
вагон

СВЕЗА
Кострома

СВЕЗА
Уральский

10 пачек 
по 2,45 м3250

825

280

250

779

779

1531,25

5053,13

1715

1531,25

4771,34

4771,34

24,5

80,85

27,44

24,5

76,34

76,34

10 пачек 
по 2,45 м3

7 пачек 
по 3,92 м3 каждая

3 пачки 
по 46 листов,

8 пачек 
по 43 листа,

9 пачек 
по 33 листа

3 пачки 
по 46 листов,

8 пачек 
по 43 листа,

9 пачек 
по 33 листа

—

Техническая информация



www.sveza.ru/managers/

Заказать веер декоров: 
ldsp@sveza.com 

sveza.ru
+7 (812) 648 16 10
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