






Дорогие друзья!

► Рад представить ОАО «Витебскдрев» - активно развиваю щ ееся 
современное предприятие, успешно работающее на рынке дерево 
обрабатывающей промышленности.

► Мы ставим перед собой задачи для достиж ения самых вы соких 
целей в разрезе постоянно растущ их требований клиентов к срокам, 
качеству, ассортим енту  вы пускаем ой  продукции, соверш енству  
документооборота, а также соответствию  республиканским  и м еж ду
народным стандартам.

► Мы открыты для каждого клиента и строим деловые отношения на 
условиях взаимовыгодного сотрудничества и уважения к друг другу.

Юрий Дойлин
генеральный директор 

ОАО «Витебскдрев»



Открытое акционерное общество «Витебскдрев» - активно 
развивающееся современное деревообрабатывающее 
предприятие, являющееся одним из крупнейших в Респуб
лике Беларусь.

ОАО «Витебскдрев», основанное в 1927 году, является 
хорошо зарекомендованным предприятием, работающим 
в деревообработке.

Собственная лесозаготовка и оснащение производства из
вестными западными компаниями, позволяют комплексно 
перерабатывать сы рье для получения конкуренто 
способной продукции.

Наш рост в эти годы во многом обусловлен нашей способ
ностью реагировать на самые разнообразные потребности 
наших клиентов. Готовность и гибкость нашего персонала 
для работы с вами могут помочь вам стать более эффектив
ными в вашем бизнесе. Помимо нашего обширного опыта, мы 
также несем огромный и широкий ассортимент продукции.



•МДФ и ХДФ;
напольные покрытия ламинированные; 
•ДВП, марки ТС;
■ДВП окрашенное;
•окна и двери из ПВХ профиля; 
•деревянные окна и балконные двери; 
стеклопакеты;
•плинтус, наличник, доска пола, обшивк 
•пиломатериалы хвойных и лиственных
■ПОДДОНЫ



Детали профильные из древесины

Древесноволокнистая плита средней плотности ►
МДФ - плитный материал, изготавливаемый 
методом сухого прессования мелкодисперсной 
древесной стружки при высоком давлении и тем
пературе. В качестве связующего элемента 
используются карбамидные смолы. Это обеспе
чивает очень низкую эмиссию формальдегида, 
сравнимую с эмиссией натуральной древесины 
(класс эмиссии формальдегида - Е1).

Технологический процесс производства 
древесноволокнистых плит средней и высокой 
плотности МДФ/ХДФ основан на базе автома
тизированного оборудования компаний «IMAL» 
(Италия).

IMAL
PAL

Плотность, кг/м:

от 35 до 10

750-850

от 35 до 17

более 800

Влажность, % 4-11 4-11



шагрень

полуматовая



Норма упаковки плит МДФ

Сформированный пакет плит стягивается 
полипропиленовой лентой 
По углам стопы под полипропиленовую 
ленту укладываются металлические 
уголки согласно схеме упаковки. т

Условные обозначения:
а) - вариант упаковки плит МДФ

без обкладок из ДВП,
б) - вариант упаковки плит МДФ

с обкладками из ДВП

стопа плит.
нижний подкладной лист 
верхний подкладной лист; 
продольные пояса полипропиленовой ленты, 
поперечные пояса полипропиленовой ленты, 
уголки упаковочные металлические; 
обкладки из ДВП.

Объемг 2.1210 2.06292,1433 2,2326 2,1433 2,0629 2,1433 2,0897паллеты
м3



Вид сверху

Автомобильный
транспорт

По 12 пакетов 
ЩМ-44мм)
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15- 115070-120 
Фон Белый

14- 50009-119 
Фон Платина

14- 90017-108 
Фон Ваниль

14- 90032-132 
Ф он Красный



14-10137-003 
Д уб  Белфорт

14-05006-144 
Ольха Горная

14-22012-110 
Орех Итальянский

14-20072-118 
Орех Д онской



Напольные покрытия ламинированные

Древесноволокнистая плита высокой плот
ности ХДФ изготавливается и облицовывается 
на базе автоматизированного оборудования 
компании «1МА1_» (Италия). Далее облицован
ная плита ХДФ фрезеруется на торцовочно
фрезерном оборудовании «СЕЬАЗСН!» (Италия) 
в профиль замка «СиСКОЫ».

С с е 1а8сЫ
► Производственная 

мощность составляет

200.000
м2/месяц.

► Готовые элементы напольных покрытий упако- ► ► ► 
вываются на автоматической линии «СРС» 
(Италия).

С ере

► Напольные покрытия ламинированные 
представляют собой конструкцию, 
состоящую из четырех слоев:

Верхний 
защитный слой 
(оверлей) - слой 

прозрачной бумаги, пропи-

Зэщитный слой 

Декоративная бумага

Плита ХДФ

Нижний компенсирующий — 1 
слой

тайной синтетическими смолами, 
с добавлением корунда служит для 
обеспечения износостойкости. В зависимости 
от количества корунда в нем готовое покрытие будет 
соответствовать более высокому или более низкому 
классу износостойкости.

Декоративный слой слой бумаги, пропитанной синтетическими 
смолами с нанесенным на него декоративным рисунком (дерева, 
камня, плитки или любой другой текстуры).

Несущий слой - плита-основа, изготавливается из ХДФ. 
Выполняет основную функцию прочности, жесткости конструкции,
неизмененности ее геометрических параметров, а также функции 
тепло-и шумоизоляции. В несущем слое вырезан замок, который 
скрепляет между собой ламинированные элементы напольного 
покрытия.

N. Нижний компенсирующий слой • слой крафт-бумзги, пропитан
ной синтетическими смолами. Этот слой нужен для компенсации 

остаточных напряжений при остывании плиты после ламиниро
вания, защиты ламинированных элементов напольного 

покрытия от деформации.

Нормы упаковки

Класс Количесвто Длина Ширина Толщина Площэ' Вес Паллета

32(АС4) 8 панелей 1208 мм 190 мм 8 мм 1,8362 мг 14 кг 60 упаковок



Основные характеристики 
ламинированных покрытий:
- богатая цветовая гамма, 

водостойкая пропитка по кромке;
- тиснен|<лес.о^трдктурой дерева;.
- уртойчивость- к воздействию высоких температур и света;
- устойчивость к загрязнением, к образованию царапин и вмятин.
- простая и быстрая укладка по системе «СНсктОИ»

Норма загрузки в автомобильный транспорт

Размер, мм Кол-во в Кол-во
упаковке, упаковок 
шт/м2/м3 в поддоне

Кол-Во Объем
^Паковок одного
в поддоне. поддона

Размер Вес Кол-во Общий Вес
поддона с поддона. поддонов в объем брутто, 
упаковкой. брутто, еврофуре. загрузки кг

1208x190x8
8/1.8362/

0,0147
110,1720/
0,8820 1220x1004x716 960

2423,784/
19.4040
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14-10146-001 
Д уб  Каньон Моунтан

Г* ^*

14-10293-002 
Д уб  Каньон Крофт

14-10147-002
Д уб  Каньон М онумент





14 -10085-002 
Дуб Каньон Белый

14 -10157-002 
Дуб Каньон Фронтьер

14 -10072-003 
Дуб Каньон Черный

14 -10146-004 
Дуб Каньон Горный



ДВП

Древесноволокнистые плиты МаркиТС мокрого 
способа производства, изготавливаются на 
оборудовании «гЭСЮА» (Польша).
ДВП получают, используя в основном техно
логию горячего прессования сформированного 
древесноволокнистого ковра с добавлением 
в случае необходимости специальных компо
нентов и связующих добавок. Проклеивающими 
веществами являются парафиновая эмульсия и 
фенолформальдегидная смола производства 
компании «Метэдинея» (Россия).

ДВП также изготавливается 
с лакокрасочным покрытием.

Производственная мощность 
составляет

1 000 000
м2/месяц.

Схема упаковки
1 - доска поддона - 32x100мм;
2 - брусок поддона (57x80);
3 -  стопа ДВП;
4 - обкладка из отходов,
5 - металлический уголок;
6 - продольный пояс металлической ленты;
7 - поперечный пояс металлической ленты

ZGODA PO WE R ED
B Y B S S

Физико-механические показатели плит

Предел Разбухание Водопоглащение
Формат Плотность, прочности по толщине Влажность, лицевой
плиты, мм кг/м3 при изгибе. за 2 часа, % % поверхностью

МПа, не менее не выше за 2 часа. % не выше

2745x1700x3,2(2.5) 930-1000 38 20 5-10 9



В автомобильном транспорте 11 пакетов по 150 листов - 7699.725м2

Схема размещения в транспортных средствах

В железнодорожных крытых двухдверных вагонах

ДВП т 3,2 мм 5000 листов 23 332, 5 м2
ДВП т. 2.5 мм 6000 листов 27 999 м2
ДВП т 3.2 мм 4800 листов 22 399,2 м2

67 2 т. (без упаковки)
67.2 т. (без упаковки)
67.2 т (упакованная)

ДВ
П



Детали профильные из древесины

►

►

Изготавливаются на оборудовании фирмы «Weinig» (Германия) с 
использованием деревообрабатывающего инструмента фирмы «Leitz» 
(Германия).

Влажность древесины деталей составляет 12±3%( шероховатость 
фрезерованных поверхностей Rmax под прозрачное и 
непрозрачное покрытие не более 125мкм для 
лицевых поверхностей, не более 200 мкм для

Доска пола

ширина.
мм 75-140 75-140

толщина.
мм

► Обшивка хвойная

(имитация бруса) (имитация бруса) (блокхаус) (имитация бруса)



Лкц»имер«ае то»ар»>стчо

и£еЛ Й >у
ш т Мп(«оск сотропу
УПЕВБКОЯЕУ

► Деревянная дверная коробка
коробка для двери без наплава 45x74 мм 
коробка для двери с наплавом 45x74 мм

► Поручень хвойный
Тип П-1, толщина 26 мм, ширина 54 мм, 75 мм

► Наличник
Тип Н-1 размером 13x74 м 
Тип Н-2-1 размером 13x44мм 
Наличник облицовочный дубовым 
шпоном
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Пиломатериалы

► Пиломатериалы хвойных и лиственных пород С ТБ 1713-2007 СТБ1714-2007

► Сорт пиломатериалов -1,2, 3,4

►

Параметр шероховатости - не более 1250 мкм для 1,2, 3 
сортов, 1600 мкм - для 4 сорта

Влажность - 10-22% (согласно заявке получателя)

Вид обработки - обрезные и необрезные

Толщина -16,19, 21, 25, 32,40, 50 и более

Ширина - 80 . 300 мм, длина 3 . 6 м.

По спецификациям заказчика возможно изготовление 
пиломатериалов различных сечений и длин хвойных и 
лиственных пород.



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Деревянные окна и балконные двери ЭКОНОМ

Изделия выпускаются двух типов: 
класс «Эконом», класс «Элит».

Элементы окон и балконных дверей изготавливаются из клееного 
бруса (массив сосны), сечением 78x78 мм, а также энергосберега
ющих стеклопакетов (4И-Аг20-4М1-Аг16-4И) толщиной 48 мм.

Марки окон

Трехслойный клееный брус - 
1 группы качества. Сечение 78x78 мм
Порода древесины - сосна.

Водостойкий клей - Rakoll группы Д4 (Германия).

Стеклопакет двухкамерный 4М1-10-4М1-12-4М1 
с герметизацией снаружи и изнутри силиконовым 
герметиком. Возможность изготовления различных 
формул стеклопакетов.

Два контура уплотнительного профиля Q L0N фирмы «Schlegel» 
(Германия) для тепло- и шумоизоляции.

Водоотводной алюминиевый профиль фирмы «BUG» (Германия) 
с защитным козырьком и торцевыми заглушками.

Защитно-декоративное покрытие акриловыми материалами на 
водной основе фирмы «МАВ» (Республика Беларусь): пропитка 
антисептиком, грунтование; окрашивание.

Поворотно-откидная фурнитура «Roto NT» (Германия):
с режимом микропроветривания; с блокировкой ► ► ► 

поворота ручки.

Марка Высота.
ММ

Ширина,
ММ

ОД 10 9-7,5 П/0 СП2 860 720

ОД 10 9-9 П/0СП2 860 870

ОД 10 9-12 П/0 СП2 860 1170

ОД 10 9-15 П/0 СП2 860 1470

ОД 1012-6 П/0 СП2 1160 570

Высота, Ширина, Тип
мм мм исполнения

Высота, Ширина, Тип
мм мм исполнения

А ОД 1012-75 П/0 СП2 1160 720 А ОД 1015-6 П/0 СП2 1460 570

ОД 1012-9 П/0 СП2 1160 870 ОД 1015-7,5 П/0 СП2 1460 720

А ОД 1012-12 П/0 СП2 1160 1170 В ОД 1015-9 П/0 СП2 1460 870

ОД 1012-13,5 П/0 СП2 1160 1320 В ОД 1015-12 П/0 СП2 1460 1170 В

А ОД 1012-15 П/0 СП2 1160 1470 В ОД 1015-13,5 П/0 СП2 1460 1320 В



Деревянные окна и балконные двери ЗЛИТ
S 2 Z ¡Шж г  Joint stock com pony

VlTEBSKDREV

Трехслойный клееный брус -1 группы качества. Сечение 
78x78 мм. Порода древесины - сосна. Радиальный и 
полурадиальный распил.

Водостойкий клей - Rakoll группы Д4 (Германия).

Стеклопакет двухкамерный 4М1-10-4М1-12-4М1 с 
герметизацией снаружи и изнутри силиконовым герметиком. 
Возможность изготовления различных формул 
стеклопакетов.

Два контура уплотнительного профиля Q LON фирмы 
«Schlegel» (Германия) для тепло- и шумоизоляции.

Водоотводной алюминиевый профиль фирмы «BUG» 
(Германия) с защитным козырьком и торцевыми заглушками.

Защитно-декоративное покрытие акриловыми материалами 
на водной основе фирмы «Teknos» (Финляндия): пропитка 
антисептиком; грунтование; окрашивание.

Поворотно-откидная фурнитура «Roto NT» (Германия): 
с режимом микропроветривания; с блокировкой 
поворота ручки. ^

»

г

Немецкое качество
производство на немецком оборудовании

Экологически чистый продукт
порода древесины - сосна

Удобства в эксплуатации
различные виды открывания и размер створок

Марка Высота.
мм

Ширина. Тип 
мм исполнения

Марка Высота.
мм

Ширина.
мм

Тил
исполнения Марка Высота,

мм
Ширина.

мм
Тил

исполнения

ОД 1015-15 П/0 СП2 1460 720 в ОД 1018-12 П/0 СП2 1760 1770 В БД 10 22-765 П/0 СП2 860 720

ОД 1015-18 П/ОСП2 1460 870 в ОД 1018-13,5 П/0 СП2 1760 1320 В БД 10 22-9 П/0 СП2 860 870

ОД 1018-6 П/0 СП2 1760 1170 А ОД 1018-15 П/0 СП2 1760 1470

ОД 1018-75 П/0 СП2 1760 1470

ОД 1018-9 П/0 СП2 1760 570 А
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Поддоны

Поддоны плоские деревянные и крышки к поддонам плоским деревянным

Поддоны плоские деревянные предназначены для формирования транспортных пакетов при 
выполнении механизированных процессов перемещения, складирования и перевозки авто
мобильным и железнодорожным транспортом.

Для изготовления используются пиломатериалы хвойных пород 2, 3, 4 сортов.

При транспортировке в автомобильном транспор
те поддоны плоские деревянные и крышки к под
донам плоским деревянным уложены в штабель. 
Высота штабеля зависит от вида транспортного 
средства, в котором штабель будет перевозиться 
потребителю, а также от способа формирования 
штабеля (с переворотом на 180° или без) и должна 
быть в пределах 1,3 -1,5 м.

Штабель стягивается одним рядом полипропиле
новой ленты возле средней опоры поддона. Во 
избежание смятия и повреждения поверхностей 
на ребра пакета под пояс полипропиленовой 
лентыуклэдываются пластмассовые уголки.
Для затяжки и закрепления концов полипро
пиленовой ленты используетсяскоба упаковоч
ная металлическая.

* *  Ч  '1 1

* Форма и размеры пакета обеспечивают меха
низацию погрузочно-рагрузочных работ, на
дежность и устойчивость их в транспортном 
средстве.






