
Фанера
Надежный продукт для любых задач



Приветственное слово 
Дорогие клиенты!

С конца 2010 года наша компания активно развивает новое направление – 

реализация фанеры. 

В 2011 году отдел состоял из двух человек с регионом охвата продаж 

ЦФО. Продуктовой линейкой, на тот момент мы сотрудничали с двумя 

производителями ламинированной фанеры.

Изначально продажи были нацелены на строительные  компании, 

выполняющие монолитные работы опалубкой «PERI», где фанера шла как 

дополнение к основному продукту компании – опалубка. 

На данный момент число наших клиентов по фанере превышает 1500 

компаний, занимающихся строительством, производством конечных 

продуктов из фанеры и перепродажей фанеры. А продуктовый портфель 

состоит из более 250 позиций. Вся продукция, которую мы имеем честь 

предложить нашим клиентам, закупается у самых надёжных и проверенных 

поставщиков и производителей и соответствует высочайшим стандартам 

качества PERI. 

Несмотря на рост нашей клиенсткой базы, мы очень внимательно относимся 

к каждому клиенту и очень тщательно прорабатываем все запросы и 

потребности в материале, стараясь дать самое лучшее предложение на 

рынке, и организовать поставки в кратчайшие сроки.

Успешного строительства с PERI!

C уважением,
Дмитрий Авраменко

Руководитель отдела
продаж - Фанера
ООО «ПЕРИ»
Дмитрий Авраменко



Применение фанеры

Практически вся выпускаемая в России ламини-
рованная фанера используется для изготовле-
ния опалубочных щитов. Эти щиты необходимы 
для создания опалубки фундаментов, а в мо-
нолитном строительстве – также для опалубки 
стен, колонн и перекрытий.
Из прочих способов применения ламинирован-
ной фанеры следует отметить:

изготовление полов в фургонах грузовых автомобилей 
(фанера с сетчатой поверхностью)

мебельная промышленность (изготовление корпусной 
мебели)

тара, упаковка

изготовление рамп для катания и некоторых других спор-
тивных сооружений

внутренняя отделка помещений (для выравнивания стен, в 
качестве подложки под паркет, линолеум, ламинат)



   фанера из тополя 
   облицована с двух сторон пленкой на основе фенолоформальдегидной смолы. 
Плотность пленки: 120/120 г/м2;
Уровень эмиссии формальдегида: Е1
Толщины: 18; 21 мм
Форматы: 1220х2440,
Плотность (кг/м3): 480-590 кг/м3

Оборачиваемость: 7-10 циклов

Высококачественная ламинированная фанера для опалубки стен и перекрытий, 
1- го класса. Края покрыты водостойкой краской. 
Соответствует требованиям ГОСТ 3916.1-96 (п4.2, 4.3). 

Ламинированная фанера китайского производства

Ламинированная фанера Plyterra             
   березовая фанера, 
   облицована с двух сторон пленкой на основе фенолоформальдегидной смолы. 
Плотность пленки: 120/120 г/м2; 220/220 г/м2

Уровень эмиссии формальдегида: Е1
Толщины: 15; 18; 21 мм
Форматы: 1220х2440, 1250х2500
Сорта: I/I, I/II, II/II, III/III
Плотность (кг/м3): 640-700 кг/м3

Оборачиваемость: 20-40 циклов
Высококачественная фанера использующуюся в монолитном строительстве, 
автомобилестроении

Ламинированная фанера Вятка (Segezha)
   березовая фанера
   облицована с двух сторон пленкой с логотипом Segezha на основе 
фенолоформальдегидной смолы.
Плотность пленки: 120/120 г/м2; 220/220 г/м2

Уровень эмиссии формальдегида: Е1
Толщина: 15;18;21 мм
Формат: 1220х2440;1250x2500;1500x3000;
Сорта: I/I, I/II, II/II, III/III
Плотность (кг/м3): 660 – 710 кг/м3

Оборачиваемость: 25 – 45 циклов

Ламинированная фанера «Свеза»                
   березовая фанера
   облицована с двух сторон пленкой на основе фенолформальдегидной смолы, 
с разметочной сеткой для опалубки перекрытий, с которой удобно работать на 
строительной площадке.
Плотность пленки: 120/120 г/м2;220/220 г/м2
Класс эмиссии формальдегида - Е1
Толщина: 15;18;21мм
Формат, длина х ширина, мм (фут) 1220х2440;1250х2500;1500x3000
Сорта I/I, I/II, II/II, III/III
Плотность (кг/м3): 640-700
Оборачиваемость: 30-50 циклов

Ламинированная фанера Тюмень            
   березовая фанера
   облицована с двух сторон пленкой на основе фенолформальдегидной смолы.
Плотность пленки: 120/120 г/м2; 220/220 г/м2

Класс эмиссии формальдегида: Е1
Толщина: 15;18;21 мм
Формат, длина х ширина: 1220х2440;1250х2500;1500x3000 (мм)
Сорта: I/I, I/II, II/II, III/III
Плотность (кг/м3): 620-700
Оборачиваемость: 20- 45 циклов

Ламинированная фанера российского производства



Ламинированная фанера «Чудово»          
   березовая фанера
   облицована с двух сторон пленкой на основе, произведенной в Финляндии    
фенолформальдегидной смолы.
Плотность пленки: 120/120 г/м2;220/220 г/м²(производство Финляндия)
Класс эмиссии формальдегида: Е1
Толщина: 15;18;21 мм
Формат, длина х ширина, мм (фут) 1220х2440;1250х2500;1500x3000
Сорта: I/I, I/II, II/II, III/III
Плотность (кг/м³): 640-710
Оборачиваемость: 35-55 циклов

Фирменная ламинированная фанера PERI
   березовая фанера
   облицована с двух сторон фирменной пленкой с логотипом PERI на основе, 
фенолформальдегидной смолы. 
Плотность пленки: 120/120 г/м²;220/220 г/м²
Класс эмиссии формальдегида: Е1
Толщина: 18;21 мм
Формат, длина х ширина, мм (фут) 1220х2440;1250х2500;1500x3000
Сорта: I/I.
Плотность (кг/м³): 640-710.
Оборачиваемость: 35-55 циклов

Фанера ФСФ
   березовая и хвойная фанера
Толщина: 6-30 мм
Формат, длина х ширина, мм (фут) 1220х2440;1250х2500;1500x3000
Сорта: I/I, I/II, II/II, III/III и ІV/IV
Плотность (кг/м³): 640-700
Подразделяется на: нешлифованную(НШ), шлифованную(Ш)

I (B) изделия без видимых дефектов

II (BB) отсутствие сучков на листе фанеры, допустимо присутствие черных 
точек

III (CP) возможна заделка дефектов вставками шпона

IV (C) допустимо наличие сучков





Ногинск (головной офис)
терр. „Ногинск-Технопарк“, д. 9
Тел. +7 (495) 642-81-13

Екатеринбург
ул. Ленина, д. 50/л, офис 302
Тел. +7 (343) 286-29-46

Нижний Новгород
ул. Нестерова, 9, офис 808
Тел. +7 (831) 262-11-65

Грозный
Грозненский район, 
село Беркат-Юрт, 
Восточная окраина села
Тел. +7 (963) 598-15-25

Калининград
ул. Железнодорожная, д. 12
Тел. +7 (4012) 600-090

Казань
Ново-Савиновский район, 
пр-т Ф. Амирхана, д. 1 В, офис 643
Тел. +7 (843) 203-95-19

Краснодар
Северский р-н, пгт Афипский,
Промзона, ул. Шоссейная, д. 47,
литера А
Тел. +7 (861) 211-93-24

Санкт-Петербург
ул. Звенигородская, д. 22
Тел. +7 (812) 325-72-44

Офисно-складские комплексы

Иркутск
ул. Ракитная, стр.12, офис 209
Тел. +7 (3952) 79-99-16

Новосибирск
ул. Советская, д. 64, офис 308, 
этаж 3
Тел. +7 (383) 227-82-12

Челябинск
ул. Труда, д. 84, офис 621
Тел. +7 (351) 240-18-83

Благовещенск
ул. Зейская 173, каб. 401а 
Тел. +7 (962) 285-19-85

Офисы

Астрахань
Тел. +7 (965) 453-83-47

Воронеж
Тел. +7 (961) 029 81 40

Красноярск
Тел. +7 (963) 191-78 -86

Саратов
Тел. +7 (962) 622-77-22

Пермь
Тел. +7 (961) 757-74-71

Региональные предствители

Самара
ул. Водников, д. 60, офис 603
Тел. +7 (846) 267-30-50

Симферополь
Московское шоссе, 11-й км
Тел. +7 (916) 701-72-43

Сыктывкар
Бумажников пр-т, д. 2
Тел. +7 (963) 024-03-87

Хабаровск
ул. Целинная, д. 4А
Тел. +7 (4212) 474-088

Наши контакты



Опалубка
Строительные леса
Фанера
Оснастка

8 (800) 700-87-94
(единый бесплатный номер)
market@peri.ru

www.peri.ru
www. snab.peri.ru


