
Ламинат 2019



В 2011 году был реализован самый масштабный проект в Украине в области обработки древесины. 
Коростенский Завод МДФ ,который входит в большой Украинский Холдинг - сегодня выпускает 
качественные материалы под брендом REZULT. КЗМ входит в ТОП 10 крупнейших заводов Восточной 
Европы.

Площадь завода – 40 гектар, 400 рабочих мест, график 7/24, сумма инвестиций – 170 млн €.



REZULT. STAND ON QUALITY.

Rezalt сегодня — это современные производства с уникальной системой контроля качества, 

который находится в Украине — регионе богатом природными ресурсами, с широкой сетью 

дистрибуции своей продукции в странах Европы, Азии и Америки. 



REZULT. Этапы развития.
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REZULT. Производство.

 Ламинат

 Плиты МДФ (MDF)

 Плиты ХДФ (HDF)

 Пиломатериалы

 Топливные гранулы

 Керамическая плитка

 Инженерная паркетная доска

Лесопильная компания

Завод MDF / HDF



МДФ и ХДФ плиты
900 м3 в день
300 000 м3 в год

Объемы производства



Ламинат
6 млн.м2 в год

Объемы производства



НАШИ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА:
Качество REZULT базируется на пяти основных принципах. Благодаря этим жестким внутренним стандартам, REZULT довел качество до 

совершенства. 

REZULT Quality

Абсолютный контроль
Международная команда специалистов обеспечивает контроль 

на всех стадиях производства — от поступления сырья до 

поставки конечного продукта покупателю

1
REZULT Technology

Современные технологии 
Использование в производстве самых инновационных 

инженерных разработок
2

REZULT Enterprise

Полная автоматизация
Одни из самых мощных и передовых производственных линий 

в Европе, полностью укомплектованные европейским 

оборудованием

3
REZULT Material

Использование качественного сырья
Вся продукция REZULT изготавливается только из 

сертифицированной древесины

4
REZULT 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

5



Ламинат. Многослойная конструкция.



Ламинат. Оверлей.

Оверлей – верхний защитный слой, который состоит из высокопрочных полимерных смол, от его 

качества зависит износостойкость продукции, маркировка АС3/4/5.

Данная маркировка является одной из важных определения класса ламинированных панелей  

(31,32,33).

Одно из главных требований к верхнему защитному слою: прозрачность, отсутствие замутнений и 

пятен.

Поставщики оверлея:компания Dakor (Германия).



Ламинат. Декор.

Многоцветная бумага (декор), для лучшей адгезии пропитывается 

смолами, придает эстетический вид и не выгорает на солнце. 

Поставщики бумаги - немецкие производители: Dakor, LamiGraf, Interprint. 



Балансир.

Нижний слой – защитный слой, который состоит из пропитанной смолами бумаги, стабилизирует 

ламель и защищает ее от попадания влаги со стороны стяжки.

Поставщики: Dakor.



REZULT. Линия производства ХДФ плиты.

Технологическая линия завода ХДФ полностью 

автоматизирована. 

Оборудование управляется контроллерами Siemens

Step7.

Оператор только задает технологические параметры 

и контролирует их по системам визуализации.



HDF – важная составляющая ламинированных панелей.

• Завод КЗМ входящий в состав УХЛК – крупнейший производитель HDF плиты в Европе.

• Бревна подаются в барабан, для очистки от коры,

затем измельчаются до щепок.



HDF – линия прессования Siempelkamp.

• Полученный состав подается при 

помощи транспортера к прессу.

• Щепа измельчается и моется, в полученный 

состав добавляется специальная смола, для 

повышения физико – механических свойств и 

влагостойкости.
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HDF. пресс Conti Roll – современная технология от ведущего немецкого 
производителя.

• Производство высококачественной продукции - это точное соблюдение технологического 

процесса и сквозной контроль качества на всех этапах технологических операций.

• На заводе установлен пресс длиной 35,4 

метров. Конструкция данного пресса 

позволяет осуществлять процесс 

прессования в непрерывном режиме.

• Прессование происходит при температуре 

220 С, при равномерном распределении 

давления на всю плоскость как по длине 

так и по ширине.

• Давление – до 1000 Н/м2(102кг/м2).



HDF – основа ламината

• Плита разрезается по заданным размерам и помещается в специальный барабан для 

снятия остаточных напряжений.



HDF – основа ламината.

• Плита HDF, склад готовой продукции, перед отправкой на линию шлифования.



HDF – основа ламината.

• После остывания, плиты проходят двойную, 

двухстороннюю шлифовку.

• Полностью замкнутый и автоматизированный цикл 

производства.

• Плотность HDF плиты 900 – 960 кг/м3 - это 

стабильность и высокая надежность напольного 

покрытия.
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Ламинат. Линия ламинированния Wemhöner.
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Ламинат. Линия производства ламината Homag.



Ламинат. Линия профилирования замка.
Замковая система Uniclic. 



Ламинат. Линия упаковки.

Линия автоматически упаковывает продукцию: 7 мм по 9 шт.,8 мм по 8 шт., 10 мм по 6 шт., 12 

мм по  5 шт.



Наши преимущества. 

- Плотность плиты ХДФ – 900 - 960 кг/м3 . Плотность плиты 
у ламината Rezult выше чем у конкурентов и чем у плит, 
произведенных в странах Азии 

- Совместимость с теплыми полами - при строгом 
соблюдении правил укладки . Ламинированные полы 
Rezult совместимы с системой обогрева пола как от общей 
циркуляции теплой воды, так и электрической. 
Температура не должна превышать 28 градусов.    

- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и солнечным 
лучам  - Благодаря физико-механическим свойствам 
верхних слоев (пленка и декор закупается у ведущих 
европейских производителей Interprint, Dakor) ламинат 
Rezult не выгорает под воздействием ультрафиолетового 
излучения.

- Замок Uniclic

Уникальная замковая система Uniclic, Этот метод не 
требует дополнительного набора инструментов и 
значительно ускоряет укладку напольного покрытия. 
Сначала друг к другу крепятся короткие стороны 
покрытия, а затем длинные. 

- Прочность при изгибе 
ХДФ плита Rezult обладает прочностью 50 Н/мм2

- Разбухание 
Разбухание по толщине за 24 ч. % у МДФ/ХДФ плит Rezult
10-12%. 



Продукция, реализуемая компанией Rezult, прошла всю необходимую сертификацию для экспорта на мировые рынки. 

- Сертификат FSC – продукция, реализуемая компанией 
Rezult, успешно прошла сертификацию международного 
лесного попечительского совета (FSC). В ходе комплексной 
проверки эксперты определили, что продукция Rezult
производится только из сертифицированной хвойной 
древесины в соответствии с главными принципами 
управления мировыми лесными ресурсами. 

- Сертификат ISO 9001 - сертификат использования 
системы управления качеством - это точное соблюдение 

технологического процесса согласно требований 

европейским стандартам.

- Сертификат токсичности Е1
Ламинированный пол Rezult производится исключительно 
на качественной и экологически чистой HDF плите, которая 
соответствует европейскому классу Е1. Не более 8 мг 
формальдегида на 100 г сухой плиты. 

- Сертификат CARB2 (EPA) – пониженное содержание 
вредных смол меньше 6 мг формальдегида на 100 г 
древесностружечной плиты

Компания Rezult входит в крупнейший украинский холдинг и с каждым годом только расширяет ассортимент продукции и 
наращивает мощности по выпуску новых продуктов. 

Сертификаты





Ламинат. Правила монтажа.

Требование к основанию: Стяжка / Фанера.

Ровное, сухое, чистое, допустимая влажность не более 2 % по методу СМ . Зазор между уровнем и

основанием, должен быть не более 2 мм на 2 метра. Измерения влажности и ровности необходимо провести

в нескольких местах.

Уход и эксплуатация:

Обязательное использование подкладок под ножки мебели, ролики складных диванов и кресел –

силиконовые. Под офисными креслами с роликами обязательно нужно использовать специальный защитный

коврик из поликарбоната. При уходе за полом не рекомендуется использование химических средств, только

влажная уборка, тряпка практически сухая.

Укладка:

Обязательным является соблюдение компенсаторных зазоров от стен и колонн – 10 мм.

Пароизоляционная пленка – толщина 200 микрон укладывается на стяжку внахлест - 20 см, с заходом на

стену, выше уровня плинтуса. Подложка – 2-3 мм.

Ограничительные клинья выставляются не более чем через 500 мм. В начале и в конце планки –

обязательно. Монтаж первого ряда производится слева направо, вдоль длинной стены (если помещение

квадратное, то укладка производится в направлении окна).

Перед соединением планок, рекомендуется произвести осмотр продольного и торцевого замковых

соединений на предмет наличия опилок, стружки и т.д.. Все посторонние материалы нужно удалить.

Укладка на теплый пол: преимущественно с водяным обогревом, температура на поверхности пола не

должна превышать 26 С.



Ламинат. Правила монтажа.

Инструменты:

- Влагомер.

- Уровень длиной мин.2 метра.

- Набор щупов для определения зазоров.

- Струбцина (металлическая скоба - добойник).

- Молоток.

- Добивочный блок и ограничительные клинья.

- Рулетка.

- Карандаш.

- Ножовка / Электролобзик по дереву.



Ламинат. Правила монтажа.

У меня сухая стяжка! Я точно знаю!



Спасибо за внимание!


