Международный производитель МДФ и пиломатериалов
высокого качества

Завод МДФ - экологически чистое производство МДФ и ламината.

REZULT сегодня — это современное производство, которое находится в Украине —
регионе богатом природными ресурсами, это широкая сеть дистрибуции в странах
Европы и Азии, это уникальная система контроля качества

Современное производство завода MDF
Объем производства
МДФ и ХДФ

900
м³ в день

300 000
м³ в год

Полностью новое оборудование запущенное только в 2011
Технологическая
линия
МДФ
немецкой
Siempelkamp
Линия ламинирования фирмы Wemhöner
Линия резки ламината фирмы Homag

фирмы

Дополнительная комплектация также осуществляется
компанией Siempelkamp с использованием оборудования
таких гигантов, как Metso, Buttner и другие.

6 млн
м² в год

Конструкция данного пресса позволяет осуществлять
процесс
прессования
в
непрерывном
режиме
с
распределением давления, как по длине пресса, так и по
ширине, что приводит, в итоге, к увеличению
производительности, снижению расходов сырья и
материалов и высокому качеству готовой продукции.

3

Объём
производства ламината
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На заводе установлен пресс ContiRoll длиной 35,4 метров.

Современное производство завода MDF
Предприятие включает в себя все, что необходимо для производства
качественной продукции, запущено собственное изготовление смол с
максимальной производительностью

150 тонн в сутки

Одной из сильных сторон завода является высокое качество натурального
сырья. Для производства используется только сертифицированный,
неделовой лес хвойных пород, а не древесные отходы
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Это позволяет на 100 % покрыть потребности завода, а так же дает возможность
максимально гибко оперировать характеристиками производимой продукции
как в соотношении цена/качество, так и выполнять любые дополнительные
пожелания клиента по прочности продукции.

2-х месяцев
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А так же склад который рассчитан на единовременное хранение до 70 тыс.
кубометров леса, что обеспечивает бесперебойную работу предприятия на
протяжении

Современное производство завода MDF

Непрерывная работа

24

международным

ISO 9001, ISO 14001
В 2015 успешно пройден комплексный аудит соответствия
производства стандарту ISO 9001.
В 2014 Завод МДФ усовершенствовал производство.

часа

Запущено производство влагостойкой плиты МДФ (HLS).
Качество соответствует всем европейским стандартам.
Плита имеет толщину 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм.

Площадь завода

Помимо технологической линии по производству МДФ и
ламината, завод располагает большими складскими
помещениями,

40
гектара
Сумма инвестиций

170
€ миллиона

а это более 32 тыс. квадратных
метра
складов
для готовой
продукции
Готовый продукт на данном этапе отправляется к дилерам.
Товар отправляется машинами, вагонами и контейнерами.
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400

Производство
соответствующее
стандартам качества
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Рабочих мест

Качество REZULT базируется на семи основных принципах
Благодаря этим жестким внутренним стандартам, REZULT довел качество до совершенства

REZULT PRO Quality
Абсолютный контроль

REZULT PRO Technology
Современные технологии

Международная команда специалистов обеспечивает контроль
на всех стадиях производства — от поступления сырья до
поставки конечного продукт покупателю

Использование в производстве
инженерных разработок

REZULT PRO Enterprise
Полная автоматизация

REZULT PRO Material
Использование качественного сырья

Одни из самых мощных и передовых производственных
линий в Европе, полностью укомплектованные европейским
оборудованием

Вся продукция REZULT изготавливается
сертифицированной древесины

REZULT PRO Ecology
Безопасность эксплуатации и забота о экологии
Безопасность и экологичность продукции, а также
производства
подтверждены
всеми
необходимыми
сертификатами и соответствуют всем требованиям мировых
норм и стандартов

REZULT PRO Customer focus
Все бизнес процессы выстроены от «голоса клиента»

REZULT Это гарантия стабильности во всем - от партнерских
отношений до качества продукции и своевременности
поставок

инновационных

из

Эффективное удовлетворение потребностей клиентов и
чуткое реагирование на все их пожелания

Результат, который обеспечивает REZULT — не просто
качественный материал. Результат – это гарантия, что у вас
будет прочная основа на долгие годы. Это твердая
уверенность, что вы сделали верный выбор и совершили
выгодную покупку
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только
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REZULT PRO Reliability
Честная гарантия

самых

География продаж
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Rezult продает свой товар в
Украине и
еще в 15 странах.
Ламинат завода можно купить в
таких странах как: Украина,
Беларусь, Молдова, Казахстан,
Узбекистан, Азербайджан, Иран,
Тунис.

Продукция MDF

МДФ и ХДФ
МДФ плиты ламинированные и шлифованные;
С односторонним и двухсторонним ламинированием;
МДФ со стандартной плотностью 730 - 880 кг / м3;
Шлифованные МДФ плиты толщиной от 3 до 40 мм;
Ламинированные плиты МДФ толщина:
одностороннее ламинирование от 10 до 25 мм
двустороннее ламинирование от 16 до 19 мм
 Полностью соответствует европейскому стандарту EN622-5 по
формальдегиду, токсичностью класса Е1.

 Начато производство влагостойкой MDF (HLS)
 Качество соответствует всем европейским
стандартам.
 Плита имеет толщину 8 мм, 10 мм, 12 мм и 16
мм.
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 HDF с плотностью 900 кг / м3
 HDF плиты толщиной от 3 до 10 мм
 Полностью
соответствует
европейскому
стандарту
EN622-5
по
формальдегиду,
токсичностью класса Е1.

04.08.2016







Характеристики ламинированных напольных покрытий
Ламинированный пол класса 31 / AC3
Размеры: 1380h191h 7 мм.
Ламинированный пол класс 32 / AC4
Размеры: 1380h191h 8 мм.
Размеры: 1292h191h 8 мм.

стандарта

E1
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 Плотность HDF-плит для AC3, AC4, AC5 от 880 кг / м3
 Плита отвечает всем требованиям европейского
соответствующего классу токсичности
 Уникальная замковая система
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Ламинированный пол 33 класс / AC5
Размеры: 1380h191h 10 мм.
Размеры: 1380h191h 8 мм.

