
ФИБРОЛИТОВАЯ 
ПЛИТА

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ



Что это?

— строительный плитный материал



Как все начиналось?

август
2018

осень 
2018

14 июля
2017

2019

забита первая  
свая завода  

фибролитовых плит 
в индустриальном 
парке г. Череповец

завершение  
пусконаладочных  

работ и получение 
сертификатов  
на продукцию

выход завода  
на заявленную  

мощность более  
100 тысяч 

кубометров  
продукции

первый выпуск  
продукции



Современная производственная 
площадка

проектная 
мощность

105
тыс. м3/год

Голландская 
линия 

Eltomation



60%
Древесная
стружка

39,5%
Портландцемент

марки 500

0,5%
Жидкое стекло
(силикат натрия)

Состав продукта:



Этапы производства:

пропитка древесной 
стружки вяжущим 
компонентом

заливка обработаной 
стружки раствором 
цемента

прессование
материала

1 
этап

2
этап

3
этап



Ключевые преимущества

пожаробезопасность 
благодаря пропитке

высокая 
влагостойкость

не подвержены 
гниению и заражению 
микроорганизмами и 

насекомыми

Достаточно широкое применение фибролита, определяется высокими,  
а иногда и уникальными эксплуатационными характеристиками

высокая 
звукоизолирующая 

способность



Ключевые преимущества

низкий коэффициент 
теплопроводности

относительно 
небольшой вес

экологически 
безопасен

Достаточно широкое применение фибролита, определяется высокими,  
а иногда и уникальными, эксплуатационными характеристиками

обработка 
традиционными 

для дерева 
инструментами



Ключевые преимущества

удобный размер 
листа

высокая скорость 
монтажа

долговечность

Достаточно широкое применение фибролита, определяется высокими,  
а иногда и уникальными, эксплуатационными характеристиками

дизайн-материал 
в индустриальном 

стиле



Сфера применения:

плита низкой плотности

от 250 до 450 кг/м3

плита средней плотности

от 450 до 600 кг/м3

• теплоизоляционный материал  
(утепление полов, потолочных  
перекрытий)

• эффективный звукоизолятор

• гидро-терморегулятор микро- 
климата помещений

• наружная и внутренняя облицовка стен  
каркасного домостроения. 

• ограждающие конструктивные элементы,  
шумозащитные экраны

• чистовая обшивка каркасных зданий,  
предусматривающую декоративную отделку

• несъемная опалубка в монолитном  
домостроении



Технические характеристики
Производство плит будет осуществляться на оборудовании голландской 
фирмы Eltomation по следующим  стандартам:                                                                                                                             

Euroclass B s1 d0
EN 13168

• стандартные плиты  
из цементного  
фибролита

Euroclass A2
(стандарт Г1)

• плиты из цементного фибролита 
повышенной огнестойкости

• тонковолокнистые  акустические 
потолочные плиты и панели двух 
классов огнестойкости

• кровельные плиты армированные 
деревянными балками

Перспективное
производство

• EltoBorard  
(плиты с повышенной  
плотностью)

• композитные плиты 
для мнгослойных  
сэндвич-панелей



Технические характеристики

максимальная длина 

3000 мм

стандартная длина  

2400 и 2800 мм

стандартная ширина  600 мм

толщина 

от 15 до 100 мм

плотность

от 250 до 600  кг/м3

Класс эмиссии формальдегида

0 (группа Т1)

влажность

от 15 до 17%

Плиты из цементного фибролита

ФИБРОПЛИТА (WWCB)



Технические характеристики

Фура

плита низкой 
плотности 25мм

936 плит
19 тонн

Вагон

плита низкой 
плотности 25мм

3198 плит
65 тонн

Контейнер

плита низкой 
плотности 25мм

936 плит
19 тонн

Высота транспортного пакета не более 1,4м. 
(25мм – в паллете 56шт.)

Готовые штабели на невозвратном поддоне  
(одноразовые паллеты) упаковываются стрейч-пленкой



Сравнение с конкурентными материалами:
наименование 
строительного 

материала

физико - механические свойства материалов

плотность  
кг/м3

теплопроводность 
Вт/мК

группа горючести класс токсичности/наличие формальдегида
водопоглащение 

за 24 час по массе 
в %, не более

Фиброплита

450 0,063
не горючие

Г1
малоопасные Т1 

формальдегид - 0
50

600 0,095
не горючие

Г1
малоопасные Т1 

формальдегид - 0
40

OSB плита 660 0,13
воспламеняемые

В2
высокоопасные (группа Т3) 
формальдегид 6-10мг/100гр

15

ГВЛ 1250 0,25
не горючие

Г1
малоопасные Т1 

формальдегид - 0
30

ЦСП 1100 0,36
не горючие

Г1
малоопасные Т1 

формальдегид - 0
16



Контактная информация:

Фирсов Андрей 
 менеджер по продажам

Моб.:  +7 (921) 545-10-58
E-mail: cw@cfmk.ru
www.cfmk.ru

Упавление продаж АО «ЧФМК»




