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lite panel 

Внешний вид облегченной панели. 
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lite panel- 

Конструкционный плитный материал, представляющий собой композит из двух 

внешних слоёв  ЛДСП EGGER , с внутренним заполнением. Lite panel по нескольким 

сторонам или по периметру имеет обрамление — вклееную внутрь рейку, 

образующую прочную конструкцию. Облицована кромкой ABS 2 mm. 

В отличие от других плитных древесных материалов lite panel обладает лёгкостью и не 

деформируется под собственным весом. Используется для изготовления деталей 

большой высоты или длины. Хорошо сохраняет первоначальную (прямолинейную) 

форму благодаря своей жёсткой структуре. 

Применяется для изготовления домашней мебели, столов для конференц-залов, 

кухонных столешниц, стеллажей, письменных столов, торгового оборудования. 

Используются для производства боковых панелей, полок прямой формы и элементов 

стелажа. Толщина панели 42  мм. 

lite panel втрое легче и вдвое прочнее аналогичной древесно-стружечной. К тому же   1 

м2 этого материала (надежно закрепленного с помощью качественной фурнитуры) 

выдерживает равномерно распределенную массу в 100 кг. Еще одно преимущество 

этой плиты в том, что она значительно меньше, чем массив дерева, подвержена 

деформации от перепада влажности и температуры, а ее сопротивление изгибу в 2,5 

раза выше, чем у панели ДСП. 

 

Изготовление панелей осуществляется только прямоугольной формы, 

облицованной кромочным материалом ABS 2 mm  по всему контуру детали.  

Минимальный размер детали 300 х 300 mm 

Максимальный размер детали 2750 х 650 mm 

Возможно сверления отверстий на детали D4,D5,D7,D8---D20mm с приложением 

чертежа детали. 

 

Срок изготовления 10 рабочих дней 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%A1%D1%82%D0%9F
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Используемые декоры. 

U961 ST2 Черный графит 

H1250 ST36 Ясень Наварра 

F501 ST2 Алюминий матированный 

H1122 ST22 Древесина белая 

F187 ST9 Бетон Чикаго темно-серый 

F186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый 

F509 ST2 Алюминий 

W980 ST2 Белый Базовый 

W1100 ST9 Белый Альпийский 

H3734 ST9 Орех Дижон натуральный 

U156 ST9 Бежевый песок 

H3331 ST10 Дуб Небраска натуральный 

H1334 ST9 Дуб Сорано натуральный светлый 

U708 ST9 Светло-серый 

U732 ST9 Серый пыльный 

H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный 

H1733 ST9 Береза Майнау – (по запросу) 

 

 


