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Рекомендации по применению некоторых видов пластика производства Abet 
Laminati 

 
 
Коллекция Printwood (складская программа ООО «АБЕТ» - декоры 1649, 1700, 

1702, 1704, 1705, 1706) 
Пластик из этой коллекции - ДБСП из слоев бумаги, пропитанной 

термозатвердевающими смолами. Поверхность из натурального шпона, защищенного 
слоем меламиновой смолы. Обратная сторона предназначена для наклеивания.  

Материал предназначен для применения в закрытых помещениях. 
Так как вышеуказанные декоры изготавливаются с применением натурального 

материала, и, следовательно, обладают повышенной жесткостью и хрупкостью, то к 
ним применяются особые требования по хранению, транспортировке и применению. 

Согласно рекомендациям производителя декоры с натуральным шпоном 
транспортируются в развернутом виде на поддоне либо в ящике с размером, равном 
формату листа (244х122 см), либо в большем ящике, если данные листы 
транспортируются совместно с листами большего формата. 

Для удобства клиентов ООО «АБЕТ» может упаковывать данные декоры в ящики 
форматом 1350х500х500мм (ящик ДВП или гофроящик), скручивая их в рулон. Однако 
при формировании заявки клиент должен обязательно указать, какой тип упаковки 
он желает. При этом ООО «АБЕТ» не отвечает за возможные повреждения материала, 
упакованного согласно заявке клиента в ящик ДВП либо гофроящик. 

При перемещении листов нужно соблюдать следующие правила: 
- брать лист должны обязательно одновременно 2 человека с противоположных 

коротких сторон не допуская его перегиба или перекручивания. Лист должен 
располагаться  всегда в одной плоскости; 

- при сворачивании в рулон рекомендуется брать как можно больший радиус; 
- если развернутый лист имеет выгиб, то следует его сворачивать, учитывая этот 

выгиб, не обращая внимания на то, будет ли при этом наружной стороной рулона 
декоративная или изнаночная сторона. 

Также при работе с данным материалом следует учитывать, что 
тональность цвета может значительно изменяться в разных партиях и разных 
листах, т.к. это является характеристикой натурального шпона.  

Пластик из коллекции Printwood пригоден для вертикального и горизонтального 
применения  в сухих помещениях (таким образом, за исключением кухонь, ванных 
комнат и других влажных помещений) 

После наклеивания Printwood на основу (желательно холодным способом) 
необходима защита краев и швов между листами пластика водоотталкивающим 
лаком, препятствующим проникновению жидкости и влаги через капиллярную 
структуру дерева, во избежание изменения цвета или обесцвечивания, которые могут 
быть долго заметны. Для данной цели был протестирован лак “CLOURETHAN”. 

В случае приклеивания на водостойкую поверхность не использовать клей на 
водяной основе. 
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