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О компании
Холдинг организаций деревообрабатывающей промышленности «BORWOOD» является крупнейшим производителем материалов из древесины в Республике Беларусь. В ассортименте Холдинга фанера, МДФ, ДСП, ДВП, мебельный щит,
пиломатериалы, изоляционные плиты, напольные покрытия, спички, топливные брикеты, щепа и другая продукция деревообработки. Отдельное
направление деятельности — мебельное производство.

Холдинг BORWOOD объединяет 9 заводов и собственное лесозаготовительное
предприятие. В состав Холдинга также входит Управляющая компания и ОАО «Белорусская
лесная компания» — единый центр коммерческой деятельности.
Вся продукция изготавливается из древесины,
сертифицированной FSC (Лесным попечительским советом). Это гарантирует минимизацию
вреда природе и соблюдение экологических
требований при заготовке древесины.

Система менеджмента качества на всех предприятиях Холдинга BORWOOD
отвечает международным
стандартам ISO 9001-2015.

В 2016 году предприятия Холдинга BORWOOD прошли масштабную модернизацию. В цехах установлено высокотехнологичное
оборудование европейских производителей, в том числе:
рубительные машины Hombak, Pallmann, JENZ и Dieffenbacher;
линии по производству древесно-волокнистых плит средней и высокой
плотности (МДФ/ХДФ) Siempelkamp, Dieffenbacher, Imal и Binos;
линии ламинирования плит МДФ/ХДФ Siempelkamp, Dieffenbacher и Wemhöner
Surface Technologies;
линия по окраске плит МДФ Robert Bürkle;
линия непрерывного производства теплоизоляционных плит Siempelkamp;
линия непрерывного прессования древесно-стружечных плит (ДСП) Siempelkamp;
линия ламинирования плит ДСП Wemhöner.

Полный цикл производства позволяет специалистам Холдинга
контролировать все стадии процесса.
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ПРОИЗВОДСТВО

СОТРУДНИКИ

СТРАНЫ ПОСТАВОК

2,5 млн м3 10 000

50+

Холдинг BORWOOD — крупнейший производитель материалов
из древесины в Республике Беларусь, предприятия которого перерабатывают более 2 500 000 м3
древесины в год.

Продукция BORWOOD продается
в более 50 стран СНГ, Западной
и Восточной Европы, Северной
Америки, Азии и Африки.

Порядка 10 000 сотрудников
по всей Республике Беларусь
обеспечивают бесперебойную
работу нашего Холдинга.
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Производственные
площадки
Площадь арендных лесов
Холдинга BORWOOD

FSC сертифицированного
арендного леса

1,2 млн. Га

98,5%

Объем заготовленной
древесины за 2019 год

Потребности обеспечено
собственным сырьем

1,6 млн. м3

70%

В Холдинг входит собственная лесозаготовительная компания, которая обеспечивает
предприятия сырьем. Древесина заготавливается в арендных лесах и доставляется собственным транспортом
на предприятия Холдинга.

ОАО «Мозырский
ДОК»
 МДФ/ЛМДФ
 ЛНП
 Фанера ФК
 Фанера ФСФ , ФОФ
 Щепа
 Латофлекс

ОАО «Речицадрев»

ОАО «Гомельдрев»

 Фанера ФК

 МДФ/ЛМДФ

 ДСП/ЛДСП

 Фанера ФК

 Брикеты

 ЛНП

 Щепа

 Брикеты

 Латофлекс

 Щепа
 Пиломатериалы
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ОАО «Витебскдрев»
 ДВП
 ЛНП
 МДФ/ЛМДФ/MDF.H
 Пиломатериалы

ОАО «Могилевдрев»

ОАО «ФанДОК»

 Щепа

 Фанера ФК

 Мебельный щит

 Мебельный щит

 Пиломатериалы

 Щепа
 Пиломатериалы

ОАО «Борисовдрев»

ОАО «НЛЗ»

 Фанера ФК

 Пиломатериалы

 Фанера ФСФ

 Щепа

 МДФ тонкий
 Спички

ОАО «Мостовдрев»
 МДФ/ЛМДФ
 ЛНП
 Фанера ФК
 Фанера ФСФ , ФОФ
 Щепа
 Латофлекс
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Фанера ФК
ПРИМЕНЕНИЕ

Фанера BORWOOD марки ФК производится из
шпона лиственных пород древесины. Слои шпона
склеены перпендикулярно друг другу клеем на
основе карбамидоформальдегидной смолы, что

Производство
мебели

делает листы прочными и стойкими к механическому воздействию.
Фанера марки ФК предназначена для внутреннего
использования, широко применяется для отделки

Производство
паркетной доски
на основе фанеры ФК

помещений и в мебельном производстве.

Удобная логистика:

5 производственных площадок по всей РБ

Строительство
и отделка
Внутренние конструкции
и перегородки, потолочные
панели, основа под
напольные покрытия

Тара
и упаковка
Коробки, ящики, поддоны

СВОЙСТВА

Прочность
Износостойкость
Небольшой вес
Экологичность
Простота обработки и монтажа
Возможность использования под
лаки и краски
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Сорт

Тип поверхности

Класс эмиссии

1525х1525 мм*

4-24 мм

I/II, II/II, II/III, II/IV,
III/III, III/IV, IV/IV

Ш2, НШ**

Е1, Е0.5, CARB, EPA,
IKEA, CVV, ULEF

* Возможен раскрой листа по запросу заказчика в рамках стандартного размера
** Для сорта IV/IV — по умолчанию. Для других сортов — по запросу

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 3916.1-2018

 CARB 2.0

 IKEA IOS-MAT-0181

 FSC и EUTR

 CVV (EN 717-1)

 EPA TSCA

 Декларация
CE DoP EN 13986

• ISO 9001-2015
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Фанера ФСФ
Фанера BORWOOD марки ФСФ изготавливается

ПРИМЕНЕНИЕ

из 100% березового шпона, склеенного фенольной смолой. Клеевой состав придает фанере

Строительство
и отделка
Фасадная отделка, основа
для паркета и ламината

повышенную влагостойкость, что делает ее
особо востребованной в строительстве, вагонои судостроении.

СВОЙСТВА

Вагоностроение

Прочность
Износостойкость
Ударопрочность

Судостроение

Повышенная влагостойкость
Устойчивость к перепадам температур
Экологичность

Авиация

Простота обработки и монтажа
Допуск по толщине до ±0,3 мм
(для особых заказов по запросу)

Внутренняя
отделка
автомобилей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Сорт

Тип поверхности

Класс эмиссии

1250х2500 мм,
1525х1525 мм

6-30 мм

III/IV, IV/IV

Ш2 (III/IV),
НШ (IV/IV)

Е1, Е0.5, CARB,
EPA, IKEA, ULEF

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 3916.1-2018
 CARB 2.0

 EPA TSCA
 Декларация
 IKEA IOS-MAT-0181
CE DoP EN 13986

• FSC и EUTR
 ISO 9001-2015
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Фанера ФОФ
ПРИМЕНЕНИЕ

Облицованная фанера BORWOOD марки ФОФ изготавливается на основе березовой фанеры марки
ФСФ. Лицевые стороны покрыты пленкой на бу-

Строительство
Опалубка

Напольные
покрытия
для грузовых автомобилей,
ж/д вагонов, контейнеров
и автобусов, строительных
лесов и лестничных
перекрытий

мажной основе, пропитанной фенолформальдегидной смолой, что обеспечивает защиту от воды,
механических повреждений, агрессивных химических реагентов, щелочей и кислот. Торцы окрашены специальной атмосферостойкой краской
на акриловой основе, которая защищает фанеру
от попадания влаги и разбухания.
Фанера ФОФ широко применяется в строительстве
в качестве опалубочного материала, а также для
напольного настила на строительных площадках
и в транспорте.

СВОЙСТВА

Прочность
Износостойкость
Ударопрочность
Повышенная водостойкость
Повышенная защита от механических
повреждений

Повышенная защита от агрессивных
химических элементов
Экологичность
Многоразовое использование
Простота в уходе
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Сорт

Тип поверхности

Класс эмиссии

Цвет и плотность пленки

1250х2500 мм

6-30 мм

I/I, I/II, II/II

гладкая
или сетчатая

Е1, Е0.5

Темно-коричневая,
120 г/м2 *

* По согласованию с заказчиком возможны альтернативные цветовые решения и показатели
плотности: красная пленка плотностью 220 г/м2 и зеленая пленка плотностью 117 г/м2

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ТУ BY 500126145.002-2011
 Декларация CE DoP EN 13986

 FSC и EUTR
 ISO 9001-2015
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Латофлекс
ПРИМЕНЕНИЕ

Гнутоклееные криволинейные планки, используемые в кроватях и мягкой мебели в качестве ортопедических оснований под матрацы. Изготавливаются

Производство
мебели
Ортопедическое основание
под матрацы в кроватях
и мягкой мебели

из нескольких слоев лущеного березового шпона,
склеенного карбамидоформальдегидной смолой.

СВОЙСТВА

Прочность
Долговечность
Гибкость
Чувствительность к движениям
человека
Обеспечение равномерной нагрузки
на основание спального места
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус изгиба

Длина

Ширина

Толщина

Сорт

Класс эмиссии

4000 мм, 8000 мм

590-1510 мм

30-100 мм

8-12 мм

1

Е1

3500 мм

475-990 мм

50, 53, 55 мм

8, 10 мм

1

Е1, IKEA

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 21178-2006

 IKEA IOS-MAT-0003

 FSC
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Древесностружечные
плиты (ДСП)

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Компоненты мягкой,
корпусной и др. мебели

Производство
дверей

Строительство
и отделка
Стеновые панели,
перегородки, настил полов

Самый распространенный в мебельном производстве плитный материал, изготавливаемый методом
прессования древесных опилок и стружек при
высокой температуре. В составе — древесина хвойных и лиственных пород с добавлением гидрофобизирующих, антисептических и других элементов,
обеспечивающих прочность и долговечность материала.
Плиты ДСП BORWOOD производятся на высокотехнологичной немецкой линии Siempelkamp.

СВОЙСТВА

Прочность

Тара
и упаковка

Низкая степень разбухания по толщине
Простота обработки и монтажа

Легко пилить и сверлить, можно фрезеровать, строгать, красить и склеивать

Экологичность
Подходит для нанесения декоративных
покрытий
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина

Длина

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

1830 мм

2440, 2750,
3050, 3660 мм

8-38 мм

630-740 кг/м3

Е1, Е0.5, CARB, EPA,
IKEA, CVV

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 10632-2014
 CVV (EN 717-1)

 CARB 2.0
 EPA TSCA

 IKEA IOS-MAT-0181
 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015

Для особых условий эксплуатации плиты ДСП могут производиться с использованием специальных компонентов, придающих им дополнительные свойства.
Огнестойкие ДСП широко используются в производстве мебели, межкомнатных дверей и отделочных
материалов для мест с повышенным риском возникновения пожара и общественных мест.
Влагостойкие ДСП применимы в условиях повышенной влажности: например, мебель и стеновые
панели для кухонь и ванных комнат, структурные настилы крыш, самонесущие конструкции.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Корпус, фасады, поверхности,
прочие компоненты

Внутренняя
отделка
Стеновые панели

Ламинированные
древесностружечные плиты
(ЛДСП)
Плита ДСП, облицованная декоративной бумагой,
пропитанной меламиновой смолой. Бумага наносится под высокой температурой и давлением,
в результате получается прочная, стойкая к царапанию и воздействию химических веществ поверхность.
ЛДСП — незаменимый материал в мебельном производстве. Многообразие цветовых решений и текстур
ЛДСП BORWOOD позволяет создавать как классические, так и оригинальные предметы интерьера.

СВОЙСТВА

Прочность
Высокая стойкость к царапинам
Высокая стойкость к воздействию
химических веществ
Низкая степень разбухания по толщине
Экологичность

Устойчивость к УФ-излучению
Простота обработки и монтажа

Легко пилить и сверлить, можно фрезеровать,
строгать, красить и склеивать

Простота в уходе
Широкая цветовая гамма

Складская программа содержит более 70 декоров,
включая фоновые цвета и текстуры «под дерево»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина

Длина

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

1830 мм

2750, 2440 мм

10-25 мм

630-740 кг/м3

Е1, Е0.5

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 СТБ 1348-2009

 ГОСТ 32289-2013

 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015

Для особых условий эксплуатации плиты ЛДСП могут производиться с использованием специальных компонентов, придающих им дополнительные свойства.
Огнестойкие ЛДСП широко используются в производстве мебели, межкомнатных дверей и отделочных материалов для мест с повышенным риском возникновения пожара и общественных мест.
Влагостойкие ЛДСП применимы в условиях повышенной влажности: например, мебель и стеновые
панели для кухонь и ванных комнат, структурные настилы крыш, самонесущие конструкции.
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Древесноволокнистые
плиты (МДФ/ХДФ)

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели

Древесно-волокнистые плиты средней и высокой

Фасады, декоративные
планки, столешницы

методом сухого прессования древесных волокон

Производство
дверей
Полотно, наличник

Производство
ламинированных
напольных
покрытий
Производство
плинтусов
и профилей
Отделка
помещений

Тара
и упаковка

плотности (МДФ и ХДФ) BORWOOD изготавливаются
при высоком давлении и температуре на оборудовании мировых поставщиков IMAL, Siempelkamp
и Dieffenbacher.
В качестве связующего элемента используются
карбамидные смолы, модифицированные меламином,
что обеспечивает низкую эмиссию формальдегида.

СВОЙСТВА

Однородный состав и плотность
Экологичность
Низкая степень разбухания по толщине
Простота обработки и монтажа
Высокая звукоизоляция
Высокая теплоизоляция
Подходит для нанесения декоративных
покрытий
Устойчивость к различным грибкам и
микроорганизмам
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

2800х2070 мм,
2440х1830 мм,
2440х1220 мм

6-44 мм

700-850 кг/м3 (МДФ),
850-950 кг/м3 (ХДФ)

Е1, Е0.5, CARB, EPA,
IKEA, CVV

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ТУ BY 500126145.006-2014
 СТБ EN 622-5-2009
 СТБ EN 13986-2013
 Декларация CE DoP 13986

 CVV (EN 717-1)
 CARB 2.0
 EPA TSCA

 IKEA IOS-MAT-0181
 FSC и EUTR
 ISO 9001-2015

Для особых условий эксплуатации плиты МДФ (формат 2440х1830 мм и 1830х1220 мм)
могут производиться с использованием специальных компонентов, придающих им дополнительные свойства: высокую огнестойкость и повышенную влагостойкость.
Огнестойкие МДФ широко используются в производстве мебели, межкомнатных дверей и отделочных
материалов для мест с повышенным риском возникновения пожара и общественных мест.
Влагостойкие МДФ применимы в условиях повышенной влажности: например, мебель и стеновые
панели для кухонь и ванных комнат, облицовка, подоконные доски.

20

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Фасады, декоративные
планки, столешницы

Производство
дверей
Полотно, наличник

Отделка
помещений

Ламинированные
древесноволокнистые плиты
(ЛМДФ/ЛХДФ)
ЛМДФ и ЛХДФ BORWOOD изготавливаются путем
ламинирования плит МДФ и ХДФ собственного
производства. Плиты могут быть покрыты декоративной пленкой с одной или с двух сторон.
Базовый цвет плит — белый, другие оттенки
доступны по запросу заказчика. Текстура ламинированной поверхности может быть гладкой или
шероховатой («шагрень»).

СВОЙСТВА

Однородный состав и плотность
Экологичность и простота в уходе
Низкая степень разбухания по толщине
Простота обработки и монтажа
Высокая звукоизоляция
и теплоизоляция

Подходит для нанесения декоративных
покрытий
Устойчивость к различным грибкам
и микроорганизмам
Высокая стойкость к царапинам
и воздействию химических веществ
Устойчивость к УФ-излучению
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

2800х2070 мм,
2440х1830 мм

6-44 мм

700-850 кг/м3 (ЛМДФ),
850-950 кг/м3 (ЛХДФ)

Е1, Е0.5, CVV

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 СТБ EN 622-5-2009
 ТУ BY 500126145.007-2015
 ТУ BY300187428.006-2013

 CVV (EN 717-1)
 Декларация
CE DoP EN 13986

 FSC и EUTR
• ISO 9001-2015

Для особых условий эксплуатации плиты ЛМДФ (формат 2440х1830 мм и 1830х1220 мм)
могут производиться с использованием специальных компонентов, придающих им дополнительные свойства: высокую огнестойкость и повышенную влагостойкость.
Огнестойкие ЛМДФ широко используются в производстве мебели, межкомнатных дверей и отделочных
материалов для мест с повышенным риском возникновения пожара и общественных мест.
Влагостойкие ЛМДФ применимы в условиях повышенной влажности: например, мебель и стеновые
панели для кухонь и ванных комнат, облицовка, подоконные доски.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Кухня, ванная

Производство
дверей

Строительство
В том числе кровля,
подоконные доски

Влагостойкие
древесноволокнистые
плиты (MDF.H)
Влагостойкие плиты МДФ BORWOOD производят
с добавлением специальных компонентов, которые
делают материал менее восприимчивым к влаге.
Такие свойства позволяют использовать влагостойкие МДФ для отделки стен и изготовления мебели
для ванной и кухни, для столешниц, подоконных
досок, кровли и т.д. — везде, где требуется повышенная устойчивость к влажной среде.

СВОЙСТВА

Влагостойкость

Отделка
Стеновые панели

Позволяет использовать плиты там,
где возможен контакт с водой

Высокая прочность

Дает надежную фиксацию фурнитуры

Простота механической обработки
Твердость
Простота в уходе
Подходит для нанесения краски
и других декоративных покрытий
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

Разбухание за 24 часа

2440х1830 мм,
1830х1220 мм

12-18 мм

700-850 кг/м3

Е1

8%

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 СТБ EN 622-5-2009

 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015
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Тонкие плиты
МДФ и ХДФ
ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Задние стенки мебели,
выдвижные ящики

Производство
дверей
Полотно, наличник

Отделка
помещений

Тонкие МДФ и ХДФ BORWOOD (2-6 мм) изготавливаются путем сухого прессования древесных
волокон с добавлением карбамидной смолы
на немецком оборудовании Binos.
Плита ХДФ подходит для нанесения декоративных
покрытий, может быть окрашена в различные фоновые или имитирующие текстуру дерева цвета
и покрыта УФ-лаком. По степени блеска поверхность может быть матовой, полуматовой и глянцевой. Данный материал широко применим
в мебельном и дверном производстве.

СВОЙСТВА

Однородный состав и плотность

Тара
и упаковка

Экологичность
Простота обработки и монтажа
Широкая цветовая гамма
Возможность выдерживать высокую
нагрузку в сухих условиях (для ХДФ НС)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина

Длина

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

1220 мм,
2440 мм

1700-3050 мм

2-6 мм

800-850 кг/м3 (МДФ),
850-900 кг/м3 (ХДФ)
≥900 кг/м3 (ХДФ НС)

Е1, Е0.5, CARB,
EPA, IKEA, CVV,
ULEF

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ТУ BY 600012256.014-2018
 CVV (EN 717-1)
 CARB 2.0

 EPA TSCA
 IKEA IOS-MAT-0181
 Декларация
CE DoP EN 13986

 FSC и EUTR
 ISO 9001-2015

Ультратонкие МДФ/ХДФ — возможно изготовление плит МДФ и ХДФ толщиной
до 2 мм (применяются для отделки плит ДСП и OSB с последующей покраской).
Тонкие МДФ пониженной плотности — более низкая плотность (600-750 кг/м3)
позволяет придавать плите нужную форму и текстуру в процессе ламинирования
(применяются, например, при производстве дверного полотна).
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ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели
Задние стенки мебели,
выдвижные ящики

Древесноволокнистые плиты
мокрого способа
производства
(ДВП)
Древесно-волокнистые плиты мокрого способа производства BORWOOD изготавливаются из тонкодисперсионной древесной массы с добавлением специальных

Строительство

компонентов и связующих добавок. Проклеивающие вещества — парафиновая эмульсия и фенолформальдегидная смола. На лицевую сторону плит может наноситься
лакокрасочное покрытие белого или бежевого цвета.

Тара
и упаковка

Материал не выделяет вредных веществ и широко применяется в мебельном производстве: для оформления
задних стенок и выдвижных ящиков, а также в строительстве и изготовлении экологичной тары и упаковки.

СВОЙСТВА

Экологичность

Стойкость к деформациям

Прочность

Небольшой вес

Долговечность

Простота обработки и монтажа
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина

Длина

Толщина

Плотность

Класс эмиссии

1700 мм

2745 мм

2,5 и 3,2 мм

930-1000 кг/м3

Е1, Е0.5, CVV

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 4598-86

 CVV (EN 717-1)

 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015
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Изоляционные
древесноволокнистые плиты

ПРИМЕНЕНИЕ

Строительство
Тепло- и звукоизоляция в
малоэтажном строительстве —
до 3 этажей, звукоизоляция
пола в мало- и многоэтажном
строительстве:
внешняя изоляция стен под
защитным покрытием
изоляция
каркасно-панельных
конструкций
внутренняя изоляция стен

Древесно-волокнистые плиты BORWOOD — это
экологически чистый материал для эффективной
комплексной тепло- и звукоизоляции зданий.
Плиты получают на немецкой линии Siempelkamp
путем прессования древесного волокна хвойных
деревьев с добавлением небольшого количества
полимерного связующего вещества.
Плиты гарантируют комфортный микроклимат
в помещении зимой и летом, безопасны в монтаже и эксплуатации и являются на 100% перерабатываемым материалом.

изоляция перегородок
изоляция пола
изоляция межэтажных
перекрытий и потолка
межстропильная изоляция
внутренняя изоляция кровли
внешняя изоляция кровли

СВОЙСТВА

Защита от жары
Защита от холода и ветра
Комфортный микроклимат
Отличная звукоизоляция
Экологичность
Пожарная безопасность
Простота монтажа
Пригодность к переработке
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Top

Ultra

Floor

Instal

Multi

Safe

Room

Kombi

Flex

Плотность, кг/м3

200

180

160

150

140

140

130

110

50

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м*К

0,042

0,042

0,041

0,040

0,039

0,039

0,038

0,038

0,039

Огнестойкость
(еврокласс
по EN 13501-1)

E

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 EN 13171:2012+A1:2015

 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015

 ISO 14001-2015

Изоляционные плиты с покрытием из латекса (покрыты гидрофобными красками
с одной стороны) пригодны для нанесения штукатурки и используются для теплоизоляции и ветрозащиты в конструкциях наружных стен, перекрытий и крыш зданий.
Специальные звукоизоляционные плиты подходят для звукоизоляции деревянных и
бетонных полов, сохраняя при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики.
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Ламинированные
напольные
покрытия
Доступный и практичный материал для оформления
полов внутри помещений. В основе ламинированных

КОЛЛЕКЦИИ

напольных покрытий BORWOOD лежит плита высокой
плотности ХДФ собственного производства. Деко-

VIVAFLOOR
Green Label
32 класс

VIVAFLOOR
Black Label
32 класс, 4V-фаска

ративный слой, имитирующий структуру дерева, покрыт прочной прозрачной пленкой с корундом,
которая эффективно защищает напольное покрытие
от внешних воздействий.

СВОЙСТВА

Антистатичные
Экологичные (класс эмиссии Е1)

KRONON
MODERN

33 класс

FORTIS
FLOOR
32 класс

Устойчивы к УФ-излучению
Влагоустойчивы и гигиеничны
Устойчивы к истиранию и воздействию
твердых предметов
Невосприимчивы к бытовым химикатам и просты в уходе
Возможна укладка на теплый пол
Широкая цветовая гамма

Более 60 видов декоров, имитирующих структуру дерева, многообразие оттенков и текстур
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер панели

Толщина
панели

Тиснение

Фаска

Обработка
замка

Тип
соединения

Класс
эксплуатации

Класс
эмиссии

VIVAFLOOR.
Green Label

1380х190 мм

8 мм

Античный
дуб

–

воск

Uniclic

32

Е1

VIVAFLOOR.
Black Label

1380х190 мм

8 мм

Античный
дуб

4V

–

Uniclic

32

Е1

KrononModern

1377х190 мм

8 мм

PR

–

гидрофобный
материал

Clic Lock

33

Е1

Fortis Floor

1208х190 мм

8 мм

Структура
ясеня

–

–

Click-On

32

Е1

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 EN 14041:2004+AC:2006
(маркировка CE) – VIVAFLOOR

 Декларация
CE DoP EN 13329

 СТБ EN 13329-2018

 FSC и EUTR

• ISO 9001-2015
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Мебельный щит
ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели

Строительство
и отделка

Мебельный щит BORWOOD изготавливается из
сосны. По согласованию с клиентом возможно
использование ели и березы. Ламели могут быть
склеены или срощены (соединение «finger-joint»).
Натуральный внешний вид и высокая экологичность делают материал широко востребованным
в сфере мебельного производства и отделочных
работах.

СВОЙСТВА

Прочность
Долговечность
Экологичность
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

Ширина

Толщина

Размер ламели

Сорт

Влажность

До 3000 мм

До 1200 мм

15-40 мм

35-60 мм

0, 1, 2, 3

8% (±2%)

* По согласованию с заказчиком возможны альтернативные цветовые решения и показатели
плотности: красная пленка плотностью 220 г/м2 и зеленая пленка плотностью 117 г/м2

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ТУ РБ 00276475.412-97

 FSC и EUTR

 ISO 9001-2015

34

Пиломатериалы
ПРИМЕНЕНИЕ

Производство
мебели

Холдинг BORWOOD производит обрезные хвойные
пиломатериалы естественной влажности и сухие.
Основным сырьем выступает сосна, возможно
также использование ели.
Пиломатериалы широко востребованы в строительстве (несущие конструкции, двери, окна),
мебельном производстве, а также изготовлении
тары и упаковки.

Строительство
Несущие конструкции

СВОЙСТВА

Экологичность

Тара
и упаковка

Производство
дверей

Производство
окон

Доступная цена
Широкий размерный ряд
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

Ширина

Толщина

Влажность
естественная

Влажность
транспортная

Влажность
мебельная

1000-6000 мм

75-200 мм

17-100 мм

Более 20%

14-19%

6-10%

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 СТБ 1713-2007

 ISO 9001-2015

 FSC и EUTR

 ISO 14001-2015
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Спички
ПРИМЕНЕНИЕ

Розжиг:

Универсальный инструмент для розжига духовых
шкафов, газовых плит, свечей, каминов и т.д. Спички изготавливаются на шведском оборудовании
фирмы «Аренко».

• духовых шкафов
• газовых плит
• свечей
• каминов
• сигар
• мангалов
• грилей

ВИДЫ

Бытовые с наполнением коробка
36 шт. или 45 шт.
Хозяйственные с наполнением коробка
500 шт. или 1400 шт.
Каминные
Сувенирные с различным наполнением

СВОЙСТВА

Простота использования
Доступность
Низкая цена
Индивидуальный дизайн коробков

37

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина спички

Толщина спички

Бытовые
и хозяйственные

42,5±1,5 мм

1,6-2,2 мм

Каминные
и сувенирные

100-150 мм

Материал

Цвет спичечной головки

Осина

Зеленый*

3±0,5 мм

* По запросу клиента возможны другие цвета

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

 ГОСТ 1820-2001
 ТУ BY 6000012256.011-2011

 ISO 9001-2015
 FSC и EUTR
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Брикеты
Брикеты производятся из опилок/щепы или древесной
пыли, получаемой при шлифовке фанеры. Изготавливаются путем прессования под высоким давлением без
добавления каких-либо вредных веществ. В итоге получается энергоемкий материал прямоугольной формы,
который используется в качестве твердого топлива
для каминов, котлов, бань. Он горит гораздо дольше дерева и практически бездымно, не выделяя при этом
вредных веществ. Благодаря этим свойствам идеально
подходит для отопления жилых помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отопление

Бани, сауны, котлы, камины, печи

Щепа
Измельченное древесное сырье, которое можно использовать как биотопливо или материал для производства
МДФ, ДСП, пеллет и др. Весьма бюджетный материал,
при этом выделяет гораздо больше тепла, чем обычные
древесные чурки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отопление
Производство

МДФ, ДСП, пеллеты и др.

Пеллеты
Разновидность биотоплива из древесины в виде цилиндрических гранул. Пеллеты имеют высокую плотность,
низкую влажность и стандартные размеры, что позволяет автоматизировать процесс подачи и получать
стабильно высокое количество энергии.
В ассортименте Холдинга BORWOOD как «белые», так
и «серые» пеллеты. «Серые» пеллеты проходят дополнительную обработку высокой температурой, в следствие
чего улучшаются их потребительские свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Отопление
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер

Порода

Теплота сгорания

Влажность

Зольность

Из древесной
щепы/опилок

90х60х150 мм

ель,
сосна

не менее
17,6-18,45 мДж/кг

не более 8,6%

не более 0,5-0,7%

Из древесной
пыли

60х80х150 мм

береза,
ольха

не менее
16,9 мДж/кг

не более 10-12%

не более 0,7%

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

СВОЙСТВА

Высокая энергоёмкость
Экологичность
Удобство транспортировки и хранения
Доступная цена

 СТБ 2055-2010
 FSC и EUTR
 ISO 9001-2015

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

Толщина

Порода

Теплота сгорания

Влажность

Зольность

5-50 мм

не более
30 мм

осина, береза,
ольха, ель, сосна

не менее
10,2 мДж/кг

не более
40%

не более 3%

СВОЙСТВА

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

Высокая энергоёмкость

• ТУ BY 100145188.003-2009

Экологичность

• FSC и EUTR

Низкая цена

• ISO 9001-2015

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина

Диаметр

Порода

Теплота сгорания

Влажность

Зольность

до 50 мм

6-8 мм

ель и сосна

не менее
17,5 мДж/кг

не более
10%

от 0,3 до 1,5%

возможно добавление
лиственных пород

СВОЙСТВА

Высокая энергоёмкость
Гипоаллергенность
Удобство перевозки и хранения

Экологичность
Низкая цена

• СТБ 2027-2010
• FSC и EUTR
• ISO 9001-2015

Дополнительно для «серых» пеллет:
Влагоустойчивость —
можно хранить под открытым небом

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
И СЕРТИФИКАТЫ

Устойчивость к грибкам
и микроорганизмам

40

Контакты
Головной офис

Республика Беларусь, г. Минск,
Бизнес-центр «Sky Towers»,
ул. Домбровская, 9, офис 2.2.1

Приемная

+375 (17) 388-07-29
bfc@wood.by

Управление оптовых продаж

+375 (17) 388-07-32
sales@wood.by

Отдел продаж промышленным потребителям

+375 (17) 388-07-64
sales@wood.by

Отдел продаж DIY сетям

+375 (17) 399-63-97
sales@wood.by

Отдел продаж строительным компаниям

+375 (17) 388-07-41
sales@wood.by

Служба продаж изоляционных плит

+375 (17) 388-07-42
sales@wood.by

Отдел продаж пиломатериалов

+375 (17) 388-07-44
sales@wood.by

Отдел маркетинга и аналитики

+375 (17) 388-07-15
marketing@wood.by

На официальном сайте можно найти более подробную информацию о Холдинге
BORWOOD, ассортименте продукции входящих в него предприятий, а также оформить
заявку, рассчитать нормы загрузки и стоимость доставки, скачать маркетинговые
материалы и узнать последние новости.

BORWOOD.BY

Ищите BORWOOD во всех социальных сетях,
чтобы следить за новостями Холдинга,
не отрываясь от привычного ритма жизни.

