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Коммерческое предложение 

 

Открытое акционерное общество «Мозырский деревообрабатывающий 

комбинат» специализируется на выпуске пиломатериалов обрезных хвойных 

пород (сосна) естественной влажности и сухих со следующими 

характеристиками: сорт: 1 - 4 в соответствии с СТБ-1713-2007; толщина: 19-

60 мм; ширина: 80-150 мм; длина: до 6 м. 

На сегодняшний день предприятие оснащено современным 

оборудованием лесопиления, производства теплоизоляционных плит, 

производства брикетов. Все оборудование немецкого и итальянского 

происхождения. Установлено пять сушильных камер, что позволяет 

реализовывать сухой пиломатериал. Производство теплоизоляционных плит 

осуществляется на немецком оборудовании фирмы «Siempelkamp». 

Производственная мощность линии производства теплоизоляционных плит 

составляет 200 000 м3 в год, линия лесопиления – 24 000 м3 в год. 

 

Сухие пиломатериалы упаковываются в 

полиэтиленовую пленку и поставляются в пакетированном виде. Для 

жесткости пакета ряды пиломатериалов перекладываются прокладками. 

Пакет увязывается лентой. Упакованные пакеты маркируются в соответствии 

с ГОСТом. 

Продажа данной продукции на экспорт осуществляется путем 

биржевых торгов. 
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Также ОАО «Мозырский ДОК» предлагает материал для утепления 

помещений – теплоизоляционные плиты из древесного волокна 

«БЕЛТЕРМО». Плиты изготавливаются на оборудовании немецкой фирмы 

Siempelkamp. Производство теплоизоляционных плит осуществляется сухим 

способом. Волокна получают из щепы процессом дефибрации. Связующим 

веществом является смола PMDI или двухкомпонентное биоволокно – 

экологически чистое вещество без содержания синтетических химических 

веществ. Коэффициент теплопроводности «БЕЛТЕРМО», в зависимости от 

вида плиты, варьируется в пределах 0,037-0,043 Вт/мК, а значит, плиты 

«БЕЛТЕРМО» могут с успехом применяться в качестве высокоэффективного 

утеплителя для любых помещений. Кроме того, материал ветронепроницаем, 

обеспечивает прекрасную влаго- и звукоизоляцию. 

 

Выпускаются теплоизоляционные плиты плотностью от 50 кг/м
3
 до 200 

кг/м
3
. Всего в линейке 10 наименований продукции. Каждый вид имеет 

различный вид кромки - прямая, шип-паз, ступень. Максимальная ширина и 

длина составляет 2,85 м, толщина варьируется от 20 до 240 мм.  
Применение: 

Теплоизоляция крыши: 

 Сверхстропильная изоляция 

 Нижняя стропильная изоляция 

 Межстропильная изоляция 

Теплоизоляция стен: 

 Изоляция внутренних и наружных стен 

 Материал для наружной изоляции и облицовки 

 Изоляция внутри в случае ремонтных работ 

Теплоизоляция пола: 

 Прочная изоляция для «плавающей» стяжки 

 Изоляционная плита от ударного шума 

Благодаря своему природному происхождению, «БЕЛТЕРМО» 

приобрели репутацию «дышащего» материала, который способствует 

поддержанию благоприятного для жизни микроклимата во всех помещениях. 

Аналогичного производства на территории СНГ не существует! 

Вся продукция ОАО «Мозырский ДОК» является высококачественной 

экологически чистой, соответствует требованиям международных и 

европейских норм, выпускается из сертифицированной древесины, что 

подтверждается наличием сертификата FSC 

Доставка продукция осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом на условиях FSA, DAF. Применяется 

система скидок в зависимости от объема приобретаемой продукции. 



Мы рады предложить Вам качественный и экологически чистый 

продукт. 

Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество! 
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