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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО "МОСТОВДРЕВ" 
 

231592, г. Мосты,                                                                                                                                                                                                                          

ул. Советская 38, РБ 

р/с  BY96AKBB30120000203104000000  

в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»  

БИК AKBBBY2X 

УНП      500126145 

ОКПО   00276430 

 
www.mostovdrev.by 

Генеральный 

директор: 

Коммерческий 

директор: 

Коммерческое 

управление: 

(8(01515) 64615 

 

64618 

 

41367 

64595 

 

Факс: 

 

 

 

64629 

64595 

E-mail:                      box@mostovdrev.by 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОАО «Мостовдрев» приглашает к сотрудничеству: 

 

✓ торговые и строительные организации 

✓ частные коммерческие предприятия 

✓ оптовые организации 

✓ мебельные фирмы 

✓ другие компании, работающие на рынке 

товаров для дома и строительства. 

 

ОАО «Мостовдрев» – современное многопрофильное предприятие, одно из 

крупнейших и старейших деревообрабатывающих предприятий в Республике 

Беларусь и является единственным предприятием в стране, которое выпускает 

большеформатную фанеру, в том числе и ламинированную. 

 

ОАО «Мостовдрев» предлагает к реализации: 

❖ пиломатериалы 

❖ ламинированные полы  

❖ плиты МДФ и ЛМДФ 

❖ фанеру марки ФК, ФСФ и ФОФ 

❖ латофлекс 

 

Фанера ФК – фанера водостойкая для внутреннего использования. Фанеру 

ФК можно узнать по светлым клеевым прослойкам карбамидоформальдегидного клея. 

Клеевой состав совершенно безопасный для здоровья человека. 

 

Формат листов: 1525х1525 мм 

Толщина фанеры: 4 – 24 мм 

Класс эмиссии: Е0,5 

Сорта: I/I, I/II, II/II, II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV 
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Фанера ФСФ – фанера повышенной 

водостойкости для внутреннего и наружного 

применения. Фанеру ФСФ можно узнать по 

темным клеевым прослойкам 

фенолформальдегидного клея. Клеевой состав 

совершенно безопасный для здоровья человека. 

 

Формат листов: 1250х2500 мм 

Толщина фанеры: 6 – 30 мм 

Сорта: III/IV, IV/IV 

Класс эмиссии: Е0,5 
 

Фанера облицованная марки ФОФ – это листовой материал, склеенный из 

шести и более тонких листов лущенного шпона (1,5 мм) при взаимно 

перпендикулярном направлении волокон в смежных слоях.  

По виду применяемой облицовочной пленки фанеру подразделяют на марки: 

ФОФ-Гл.2 – фанера, облицованная с двух сторон пленкой на основе бумаги, 

пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон; 

ФОФ-С1 – фанера, облицованная пленкой на основе бумаги, пропитанной 

фенолоформальдегидной смолой, гладкая с одной 

стороны и сеточным покрытием с другой стороны. 

Кромки фанеры окрашены акриловой краской 

для наружных работ.   

 

Формат листов:  1250х2500 мм 

Толщина фанеры: 9 – 30 мм 

Сорт:  I/I, I/II, II/II 

Класс эмиссии:  Е0,5 

 

 

Производством ОАО «Мостовдрев» предусмотрен выпуск 

древесноволокнистых плит – шлифованных, нешлифованных и ламинированных. 

При изготовлении данного вида продукции используется оборудование фирмы 

«DIFFENBACHER» Германия. 

 

Области применения:  

• Мебельная промышленность 

• Строительно-отделочная  

• Ламинированные напольные покрытия 

• Упаковка и др.  
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Плиты МДФ – это плитный материал средней плотности, изготавливаемый 

методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре. 

Длина: 2800, 3660 мм 

Ширина: 2070, 1830 мм 

Плотность МДФ: 720-750 кг / м3 

Толщина МДФ: от 6 мм до 40 мм 

Класс эмиссии E1 

Сортность плит: I  

 
 

МДФ/ХДФ ЛАМИНИРОВАННЫЕ – плиты древесноволокнистые 

ламинированные сухого способа производства. Производят их на базе шлифованных 

плит МДФ/ХДФ. Ламинирование – это процесс дополнительной обработки уже 

готовой плиты МДФ/ХДФ или один из видов декоративной обработки плит 

МДФ/ХДФ.  

 

Сорт: I, II  

Покрытие: с одной или двух сторон 

Толщина: от 12 до 25 мм 

 

 

 

 

 
Ламинированные напольные покрытия выпускаются на новейшем 

итальянском оборудовании, что значительно повышает качество производимой 

продукции. 

Свойства полов: 

 Панели обработаны антистатическим составом. 

 Устойчивость к загрязнениям: Высокая. 

 Тип соединения: Clic Lock 

 Класс эмиссии формальдегида: Е1 

 Размер панелей:  8×190×1380 мм 

 Устойчив к УФ-излучению.  

 Замок обработан специальным гидрофобным 

материалом. 

 Износостойкость: АС5 

 Класс: 33 
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Пиломатериалы хвойные, обрезные изготавливаются из лесоматериалов на 

новейшем оборудовании от ведущих европейских производителей.  

 

Длина: 2-6 м 

Толщина: 18-225 мм 

Ширина: 75-250 мм 

Сорт:1-4 (в соответствии с СТБ 1713-2017) 

А и В (в соответствии с ТУ ВУ 100195503.021-2019) 

 

Использование высококачественных и экологически чистых материалов, 

современные технологии, опыт и мастерство обслуживающего персонала позволяет 

нам производить качественную и доступную по ценам продукцию. Продукция ОАО 

«Мостовдрев»  соответствует требованиям международных и европейских норм, 

имеется международный сертификат качества: FSC-Mix Gredit. 

Основными покупателями продукции являются: Россия, Украина, Литва, 

Польша и др. 

 

 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по следующим 

контактным данным: 
 

Фанера +375 (1515) 41367, plywood@mostovdrev.by 

МДФ/ХДФ +375 (1515) 64595 

mdf-hdf@mostovdrev.by 

sales@mostovdrev.by 

Пиломатериалы +375(1515)64629 

lumber@mostovdrev.by 

Ламинированные напольные покрытия 

+375(1515)64574 

doska@mostovdrev.by 

 

С наилучшими пожеланиями ОАО «Мостовдрев»! Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 
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