Что бы вы ни задумали, у нас найдется
для этого подходящее изделие.

Каталог продукции

Сделано с достоинством в Эстонии
Традиция создания ценной продукции из древесины имеет давние корни в Эстонии.
Компания Repo by Sorbes, при производстве древесно-стружечных плит, как с меламиновым покрытием, так и без отделки, использует исключительно местную древесину, а также труд опытных мастеров, опираясь на традиции, начало которым было
положено в 1975 году на Repo Vabrikud Ltd. Мы являемся одним из крупнейших производителей ДСП с меламиновым покрытием в Северной Европе.
Наши облицованные меламином древесно-стружечные плиты и ДСП без обработки
поставляются под торговой маркой Repo by Sorbes. Это отражает тот факт, что с 2005
года мы являемся частью концерна Swiss Sorbes Group.

Репутация, проверенная временем
Почти 40-летний опыт производства, инвестиции в современное оборудование,
целеустремленная и ориентированная на оказание качественных услуг рабочая сила,
широкий ассортимент продукции и ежегодно создающиеся новые изделия - все это
сильные стороны Repo Vabrikud, которые обеспечили нам долгосрочное сотрудничество со множеством постоянных клиентов, способных порекомендовать нас без
каких-либо колебаний.

Нацеленность на экспорт
Repo Vabrikud экспортирует более 85% своей продукции. Эстония имеет географически выгодное расположение, с возможностью глобального охвата рынков. Наши
изделия можно найти почти на всех континентах. Мы осуществляем доставку грузов
различными средствами - автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Индивидуальный подход
и решения для клиентов
Бизнес-концепция нашей компании заключается в предоставлении требовательным клиентам универсального выбора высококачественных плит для корпусной
мебели по доступным ценам.
Мы, в компании Repo, считаем, что наш ключ к успеху заключается в индивидуальном подходе к нашим клиентам. Мы готовы разрабатывать и внедрять в производство новые функциональные, инновационные, практичные и недорогие изделия и
решения для наших клиентов, работая непосредственно вместе с ними.
У изделий компании Repo by Sorbes имеется надежная основа - крупномасштабные
производственные мощности, которые позволяют нам предлагать хорошее качество, надежность, точные сроки доставки и гибкость в ассортименте выпускаемой
продукции. Быть гибким также означает готовность к адаптации качества нашей
продукции, там, где это возможно, чтобы предложить нашим клиентам индивидуальные решения, которые отвечают их индивидуальным потребностям. Мы гордимся нашей работой - после того как мы подтвердили заказ клиента, наши обязательства в отношении клиента становятся 100%-ми - мы гарантируем производство
и доставку в точном соответствии с нашими обещаниями.

Широкий ассортимент продукции
Ассортимент изделий компании Repo by Sorbes включает в себя высококачественные древесно-стружечные плиты, в широком диапазоне толщин - от 10 мм до 25
мм, которые подходят для множества применений. Наши плиты имеют превосходные физические и технические свойства; благодаря использованию медленно
растущей северной древесины, с ними легко работать, они отвечают европейским
стандартам и их производство основано на возобновляемых материалах.

Забота об окружающей среде
На предприятиях Repo Vabrikud следуют строгим директивам учета воздействия на
окружающую среду. Наша компания имеет сертификаты в отношении цепи поставок древесины от FSC (Лесного Попечительского Совета) и Общеевропейского
совета по лесной сертификации PEFC (Программа по объединению систем лесной
сертификации), которые позволяют нам соответствовать различным нормам экологической маркировки изделий, в отношении к объему закупаемой нами сертифицированной древесины. Таким образом, мы вносим свой вклад в использование и
воспроизводство местных лесов экологическим, экономическим и социально-ответственным образом.

ПРОДУКЦИЯ
Древесно-стружечная плита без отделки (ДСП)
ДСП, произведенная нашей компанией из лучшего сырья , является отличным выбором для множества применений в мебельной промышленности и строительстве.
Большинство производимых нами ДСП используется для последующего покрытия их
поверхности декоративными меламиновыми пленками. Поэтому большое значение
при производстве уделяется созданию ровной и гладкой поверхности, прочности и
низкому содержанию минеральных веществ в плитах, что в совокупности позволяет
используемым нашими клиентами режущим инструментам прослужить дольше.

Преимущества:
••

Высокая плотность, которая обеспечивает свойства, позволяющие лучше удерживать
шурупы, а также обеспечивает прочное внутреннее сцепление плиты

••

Низкое содержание минеральных веществ, что обеспечивает длительный срок службы
режущего инструмента

••

Гладкая поверхность

••

Плоскостность плит

••

Класс эмиссии формальдегида E1 и E0.5 (Норматив эмиссии формальдегидов,
предусмотренный Управлением по ресурсам штата Калифорния, Фаза 2 (CARB Phase 2))

••

Категория P2 для использования в сухих условиях, категория P3 для использования
во влажной среде, категория P4 – выдерживающие повышенную нагрузку плиты для
использования в сухих условиях

Поставляемые размеры:
2750 x 1830 мм, всех толщин - от 10 мм до 25 мм
5500 x 1830 мм - 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм
Раскрой на любые размеры из вышеприведенных стандартных плит

Тип плиты

Применение

Преимущества

Сертификаты

Толщина

Repo P2 E1

Мебель и интерьер в сухих
условиях. Для облицовки,
фольгирования и покраски.

Отличные физические и
технические параметры,
легкость в обработке,
превосходные качества
поверхности плиты.

EN 312
EN 13986
CE

10, 12, 15, 16,
18, 19, 22
и 25 мм

Repo P3 E1

Мебель и интерьер во
влажных условиях. Для
облицовки, фольгирования
и покраски.

Отличные физические и
технические параметры,
легкость в обработке,
превосходные качества
поверхности плиты.

EN 312
EN 13986
CE

16 и18 мм
Для плит толщиной в 18 мм может
действовать минимальный размер
заказа.

Repo P4 E1 T&G4

Несущие нагрузку плиты
для использования в сухих
условиях либо в качестве
основания для пола, либо
для мебели или полок,
нагрузка на которых может
быть выше нормы.

Исключительные
физические и технические
параметры.

EN 312
EN 13986
CE

22 мм

Repo P6 E1 T&G4

Выдерживающие
повышенную нагрузку
панели, преимущественно
оснащенные шпунтовым
соединением (шпунтпаз) для использования в
сухих условиях в качестве
основания для пола в
коммерческих и жилых
помещениях. Крепкие
и прочные соединения
позволяют создать
идеальную основу для
паркета, линолеума,
ковровых покрытий и т.д.

Исключительные
характеристики
по нагрузке. При
использовании в качестве
основы для пола, данный
тип плит может быть
соединен друг с другом в
любом месте, а не только
по опорным балкам.

EN 312
EN 13986
Шведский
сертификат
Р-маркировки
(P-marking) CE

22 mm

Repo P2 Carb 2

Плиты с еще более
низким содержанием
формальдегида, которые
можно использовать в
создании мебели или
в интерьерах, в сухих
условиях.

Специально
разработанные плиты
с низким содержанием
формальдегида.
Отличные физические и
технические параметры,
легкость в обработке.
превосходные качества
поверхности плиты.

EN 312
EN 13986
Carb 2
CE

15, 16, 18, 19
и 22 мм

Repo P3 Carb 2

Плиты с еще более
низким содержанием
формальдегида, которые
можно использовать в
создании мебели или в
интерьере во влажных
условиях.

Специально
разработанные плиты
с низким содержанием
формальдегида для
использования во
влажных условиях.
Отличные физические и
технические параметры,
легкость в обработке,
превосходные качества
поверхности плиты.

EN 312
EN 13986
Carb 2
CE

16 и18 мм
Для плит толщиной
в 18 мм может
действовать
минимальный
размер заказа.

Repo by Sorbes
Ламинированные меламином ДСП (ЛДСП)
Производимые компанией Repo by Sorbes ЛДСП изготавливаются на прочной и высококачественной древесно-стружечной основе, с использованием исключительно
местной натуральной древесины, опилок и щепы от местной деревообрабатывающей
промышленности. Широкий ассортимент поверхностных структур и декора нашей
компании соответствует сегодняшним тенденциям придания мебели и корпусным
панелям престижного и привлекательного внешнего вида при помощи недорогих,
ресурсосберегающих ламинированных меламиновыми пленками ДСП.
Наша коллекция ЛДСП доступна для применения на основе всех типов ДСП без
отделки, производимых нашей компанией, и соответствует стандартам EN 14322 и
EN 312. Весь ассортимент нашей продукции сертифицирован CE.

Стандартный размер
для всех типов плит

Толщина

Тип поверхности

2750 x1830 мм

10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 мм

SM, SO, KR, WL, MR, R

5500 x1830 мм

12, 15, 16, 18, 19, 22 мм

SM, KR

5500 мм с асимметрическим
разрезом x1830 мм

12, 15, 16, 18, 19, 22 мм

SM, KR

Раскрой любого размера из
имеющихся стандартных плит

10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25 мм

SM, SO, KR, WL, MR, R

Преимущества:
Масштабные производственные возможности позволяют нам предлагать
продукцию отличного качества, надежность, точные сроки доставки и
гибкость в ассортименте выпускаемой продукции.
••

nearly 100 attractive decors, following global and regional trends

••

Около 100 типов декора (декоративной отделки), соответствующих глобальным и
региональным веяниям в дизайне

••

Возможность изготовления декора по индивидуальным эскизам для частных клиентов

••

Широкий диапазон толщин

••

Высокая плотность, которая обеспечивает свойства, позволяющие лучше удерживать
шурупы, а также обеспечивает прочное внутреннее сцепление плиты

••

Низкое содержание минеральных веществ, что обеспечивает длительный срок службы
режущего инструмента

••

Износостойкая поверхность, которая легко моется и обрабатывается

••

Тип плит P2 предназначен для применения в сухих условиях, P3 для использования во
влажной среде, P4 и P6 для применения в условиях повышенной нагрузки

••

Экологическая безопасность

Коллекция декора для ЛДСП
Около 100 наименований меламинового декора и 6 различных текстур поверхностей,
имеющихся в нашем ассортименте были отобраны клиентами, профессиональными
дизайнерами и нашими собственными квалифицированными работниками , что обеспечивает соответствие наших декоров и поверхностей глобальным и региональным
веяниям в дизайне, на которые обращают внимание наши клиенты, чтобы обеспечить
своим изделиям максимальную привлекательность.

WL Woodline. Сильно брашированная матово-глянцевая поверхность,
которая создает реальный 3D-эффект, придавая выбранному декору
уникальный естественный вид и фактуру. Особенно эффектно смотрится при выборе линейного декора.

SO Soft. Имеет фактуру апельсиновой корки, часто
используется при создании офисной корпусной мебели.

SM Smooth. Полуматовая поверхность, которая особенно
хорошо подходит при выборе однотонного декора.

KR Crystal. Фактура похожа на SO Soft, но имеет более высокий
уровень глянца.

MR Small wood structure. Имеет естественную фактуру пористой древесины, подходит к любому типу древесного декора, но также хорошо
смотрится и при выборе однотонного декора.

R Large wood structure. Имеет фактуру белого ясеня, обладает
более высоким уровнем блеска по сравнению с MR Small wood
structure.

Дерево

Acacia

Alder

Alder Mountain Dark

Apple Locarno Dark

Акация

Ольха

Горная ольха, тёмная

Яблоня Локарно, тёмная

MR

R

Ash Taormina
Ясень Таормина
MR

MR

MR

Beech Bavaria Light

Beech Corvara

Бук Бавария, светлый

Бук Корвара

R

MR

MR

R

MR

Beech Light
Бук светлый
SO

SM

MR

Beech Natural

Beech Westphalia

Birch Gold

Birch Sandy

Бук натуральный

Бук Вестфалия

Берёза Золотая

Берёза Санди

SM

MR

KR

R

SO

MR

MR

Birch White

Cedar Atlas Light

Cherry Marbella

Cherry Oxford

Берёза белая

Кедр атласный, светлый

Вишня Марбелла

Вишня Оксфорд

SM

MR

SO

MR

WL

MR

Coimbra Ash

Congo Wenge

Hazelnut

Ясень Коимбра

Венге Конго

Лесной орех

MR

WL

MR

WL

MR

WL

SM

MR

Индийское чёрное дерево
R

MR

Larch

Mahogany Togo

Maple Tanzau

Ламеция светлая

Лиственница

Красное дерево Того

Клён Танзау

WL

R

MR

WL

R

MR

R

Indian Ebony

Lamezia Light
MR

R

R

MR

WL

R

R

Maple Vancover

Oak

Oak Atlanta

Oak Camarque

Клён Ванкувер

Дуб

Дуб Атланта

Дуб Камарке

MR

R

Oak Chamonix Dark

MR

WL

MR

Oak Clear

Дуб Шамони тёмный

Дуб светлый

MR

R

MR

WL

WL

R

MR

Oak Highland Anthracite

Oak Milk

Дуб Высокогорный Антрацит

Дуб Молочный

MR

WL

MR

Oak Salisbury

Oak Santana

Oak Sedan

Oak Sonoma

Дуб Солсбери

Дуб Сантана

Дуб Седан

Дуб Сонома

MR

WL

MR

WL

MR

Oak Wenge

Palisander

Pear

Дуб Толстой

Дуб Венге

Палисандр

Груша

MR

SO

WL

MR

WL

R

MR

Pear Wild Dark

Plum

Plum Wallis

Дикая груша тёмная

Слива

Слива Валлис

MR

MR

R

MR

SO

MR

Oak Tolstoy
SM

WL

R

Красное дерево
R

MR

Swiss Elm

Walnult Esperia

Walnult Tiepolo

Швейцарский вяз

Грецкий орех Эсперия

Грецкий орех Тьеполо

R

MR

WL

Redwood

Черешня

MR

R

MR

Sweet Cherry
MR

WL

Дерево

MR				R			
MR			WL				

MR

R

Дерево

Walnut Bologne Dark

Walnut Bologne Light

Walnut California

Walnut Ecco

Грецкий орех Болонья, тёмный

Грецкий орех Болонья, светлый

Грецкий орех Калифорния

Грецкий орех Экко

MR

R

Walnut Italian

MR

MR

Walnut Lyon

Итальянский грецкий орех
MR

Walnut Verdi

Грецкий орех Лион
R

R

Aluminium

Anthracite

Алюминий

Антрацит

днотонные

MR

KR

SO

R

Белое дерево

MR

Клён Юма

MR

White Wood

Грецкий орех Верди

MR

Yuma Maple
SM

R

R

MR

SO

WL

MR

KR

Blue Pool

Cream

Dark Blue

Голубой

Кремовый

Тёмно-синий

KR

SO

WL

R

KR

KR

Green Pastel

Green Water

Grey Cement

Пастельный зеленый

Зелёная вода

Серый цемент

KR

MR

KR

WL

SO

SM

SO

KR

Grey Dark
Тёмно-серый
SO

KR

SO

Grey Light

Grey Mist

Grey Office

Grey Silver

Светло-серый

Серый туман

Серый офисный

Серебряно-серый

SM

KR

SO

SM

KR

SO

WL

R

Чёрный
KR

Синий
MR

R

Black

Blue
SM

WL

KR

SM

KR

SO

Grey Sky

Lavender

Lilac

Metallic Brown

Серое небо

Лаванда

Лиловый

Коричневый металлик

SM

KR

SO

KR

Olive Green

KR

Orange

Оливковый зелёный

Red

Оранжевый

KR

Красный

KR

Titanium

White Basic

Титановый

Белый обычный
KR

SM

MR

KR

White Premium
KR

Белый премиум
SO

WL

R

SM

MR

KR

SO

Florence

Outline

Rigoletto Anthracite

Жёлтый

Флоренция

Контур

Антрацит Риголетто

SM

MR

R

Rigoletto Bronze

Rigoletto Dark

Rigoletto Light

Бронзовый Риголетто

Риголетто тёмный

Риголетто светлый

MR

WL

R

MR

WL

R

Камень

MR

MR

WL

Zebrano Light
Зебрано светлый
WL

R

WL

Marble Carrara

Marble Onyx

Мрамор Каррара

Мрамор Оникс

SM

SM

KR

KR

WL

R

Moдeрн

Yellow
KR

WL

Землистый синий
KR

Землистый оранжевый
SO

SO

Terra Blue

Terra Orange
KR

KR

SO

R

Специальная продукция
Противоскользящие ЛДСП
Плиты, препятствующие скольжению необходимы в том случае, если ящики,
полки и другие зоны для хранения необходимо оснастить нескользящей
поверхностью. Идеально подходит для передвижных и движущихся частей
мебели. Противоскользящие плиты ЛДСП стоят меньше, чем дополнительные
резиновые коврики препятствующие скольжению ,или ламинированные
резиной плиты. ЛДСП произведенные нашей компанией покрыты
противоскользящим покрытием с одной стороны, а с другой – это стандартная
ЛДСП. Мы предлагаем возможность заказа плит стандартного размера, или в
заранее вырезанном по нужному размеру формате, что еще больше снижает
материальные затраты для наших клиентов.
В декоре Grey Sky (Серое небо) доступны по всем основным типам плит, в размере
2750x1830 мм, и по всем толщинам.

ЛДСП подготовленные к последующей покраске
Данные плиты подготовлены к покраске при помощи специальной меламиновой пленки.
В декоре White (Белый) доступны по всем основным типам плит стандартных размеров,
и по всем толщинам.

Многослойные плиты ЛДСП для столешниц
Созданы для удовлетворения высоких требований к декоративным поверхностям, как
правило -для столов и поверхностей схожего применения в местах общественного
или частного пользования. Многослойная плита ЛДСП состоит из двух или трехслойного меламина, нанесенного на лицевую сторону, и плотной бумаги для выравнивания,
нанесенной на обратную сторону. Многослойные плиты ЛДСП доступны в ограниченном диапазоне декоров.

ЛДСП с облицованной кромкой, стеллажи и
размеры вырезки плит
Наша компания производит раскрой ЛДСП на детали, облицовывает
кромки ламинированных деталей множеством разнообразных способов, и
предварительно обрабатывает их для производителей мебели и строительных
магазинов, используя как АБС-пластик (ABS), так и меламиновую облицовку
кромки, для широкого спектра применений, в зависимости от потребностей
клиента. Наша программа оптимизации размеров плит и широкий диапазон
размеров, предлагаемых нами, уменьшают количество отходов до минимума.
••

Облицовка кромки возможна по четырем сторонам, при помощи АБС-пластика (ABS) или
меламиновой кромки.

••

Максимальная длина 2750 мм, минимальная ширина 200 мм

••

Упаковка и маркировка продукции в соответствии с требованиями клиента

Услуги
Для клиентов, которые ищут «комплексное решение», мы можем предложить соответствующую облицовку кромки на раскроенных деталях, ламинат высокого давления
(HPL) и древесно-волокнистые плиты (HDF), которые мы получаем от наших деловых
партнеров, и можем отправить вместе с заказом клиента. Все основные производители
облицовки для кромок (например, Rehau, Hranipex и др.) создали типы облицовки, которые соответствуют меламиновому декору наших ЛДСП.

Спецификация
Repo by Sorbes ЛДСП
Ламинированная меламином древесностружечная плита
Применение:
P2 - Плиты для использования в сухих условиях, в интерьерах, включая
мебель.
P3 - Влагостойкие плиты для использования во влажных условиях.
Физические и технические параметры
Плиты Repo P2 и P3 соответствуют Европейскому стандарту EN 312.
ЛДСП произведенные компанией Repo by Sorbes соответствуют стандарту EN
14322.
Наша плита (ДСП и ЛДСП) соответствует требованиям, предусмотренным
Сертификатом Соответствия системы Госстандарта России.

Требования к древесно-стружечной плите Р2, для применения в сухих условиях:

Свойства

Единица

Размер

мм

2750x1830, 5500x1830

Толщина

мм

10, 12

Плотность

кг/м3

Допустимые отклонения от
номинальных размеров:
Толщина (отшлифованная)
внутри и между плитами

Метод испытаний

EN 323

Требования

22, 25

630 – 720

EN 14323
мм

Длина и ширина

EN 14323

± 0.3

± 0.5

EN 14323

- размеры, имеющиеся в продаже

мм

±5

- предварительно разрезанные в
размер плиты

мм

± 2,5

Отклонение от перпендикулярности

15, 16, 18, 19

мм/м

EN 324-2

<2

- размеры, имеющиеся в продаже

мм

EN 14323

< 10

- предварительно разрезанные в
размер плиты

мм

Повреждение кромки

< 3

Класс эмиссии формальдегида

мг/100 г

EN 120

Класс E1 < 8

Эмиссия формальдегида от плит.
Класс Carb II

м.д

ASTМ E 1333-96

< 0,09

Прочность на изгиб

Н/мм2

EN 310

13

13

11,5

Внутреннее сцепление

Н/мм2

EN 319

0.4

0.35

0.3

Прочность поверхности

Н/мм2

EN 311

0.8

Дефекты поверхности

мм2/мм

отметины < 2

мм/м2

EN 14323

длина < 20

Устойчивость к царапанью

Н

EN 14323

> 1,5

Устойчивость к пятнообразованию

Значение

EN 14323

>3

Устойчивость к растрескиванию

Значение

EN 14323

>3

Огнестойкость ЛДСП
компании Repo by Sorbes

Еврокласс

EN 13501-1

D-s2, d0

Нормативные требования по стандарту EN 14323
Характеристики плит соответствующие стандарту EN 14323 возможны по специальному
запросу клиентов.

Свойства

Единица

Метод испытаний

Требования

Устойчивость к прожиганию сигаретным
пеплом

Значение

EN 14323

2

Устойчивость к воздействию водяным
паром

Значение

EN 14323

>2

Устойчивость к ударам (проверка при
помощи стального шара большого
диаметра)

Высота сброса в мм

EN 14323

> 200

Устойчивость к выцветанию (проверка
при помощи дуговой ксеноновой
лампы)

Шкала Blue wool

EN 14323

>6

Блеск

Блескомер с углом
измерения 60°

EN 14323

около 14 - 20

Требования к древесно-стружечной плите Р3, для применения во влажных условиях.
Характеристики плит соответствующие стандарту EN 14323 возможны по специальному
запросу клиентов

Механические свойства и разбухание

Единица

Требования

Толщина

мм

16 мм, 18 мм

Прочность на изгиб

Н/мм2

14

Внутреннее сцепление

Н/мм

0.45

Разбухание по толщине, 24 ч

%

14

2

* P3 предлагаются только толщиной 16 мм и 18 мм.

Свойства влагостойкости

Единица

Требования

Свойства влагостойкости

Н/мм2

0.13

Набухание по толщине после теста с циклическими
нагрузками

%

13

Cтандартная упаковка ламинированной ДСП
Для размера 2750x1830 мм

Толщина

Плиты

Количество

Количество Высота
упаковки

Упаковки

мм

шт/в упаковке

м2

м3

мм

на грузовую
машину

10

50

251,6

2,516

500

13

12

45

226,5

2,718

540

12

15

37

186,2

2,793

555

12

16

35

176,1

2,818

560

12

18

30

151,0

2,718

540

12

19

30

151,0

2,869

570

12

22

25

125,8

2,768

550

12

25

22

110,7

2,768

550

12

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?
Отдел продаж нашей компании будет рад
ответить на ваши вопросы и предоставить
интересующую вас информацию.
Пожалуйста, свяжитесь с нами!

AS Repo Vabrikud
Отдел продаж AS Repo Vabrikud
Роозикрантси 11, 10119 Таллин, Эстония
Тел: +372 66 76 473, + 372 66 76 475, + 372 66 76 478,
Факс: + 372 66 76 474
sales@sorbesgroup.com
Завод AS Repo Vabrikud
Майдла 7, 43299 Пюсси, Эстония

www.sorbesgroup.com

