2016 год – старт производства
МДФ на заводе ЭГГЕР в Гагарине
Компания ЭГГЕР постоянно осуществляет масштабные инвестиции
в расширение и модернизацию своих российских заводов. Весной
2016 года в рамках строительства второй очереди завода ЭГГЕР в
городе Гагарин введена в эксплуатацию ультрасовременная линия
по производству плит MDF, предназначенная для изготовления
плитных древесных материалов для сетей гипермаркетов
строительных материалов, мебельной промышленности и
производства напольных покрытий.

• Весной 2016 года состоялся успешный запуск линии и
выпуск первой плиты MDF
• На линии установлен самый современный в группе ЭГГЕР
пресс ContiRoll Siempelkamp
• Мощность пресса на первой этапе составляет 350 000 м3
плит в год, в дальнейшем она будет увеличена до
600 000 м3 плит в год
• Диапазон производственных толщин от 6 до 40 мм
• Разнообразные производственные форматы, наиболее
распространенные как в России, так и на экспортных рынках
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EGGER MDF
Плиты EGGER MDF — древесно-волокнистые плиты
средней плотности, изготавливаемые методом
сухого прессования мелкодисперсной древесной
стружки при высоком давлении и температуре.
Плиты MDF обладают высокой степенью объемной
плотности в покровных слоях и используются в
производстве мебели и внутренней отделке в
облицованном и необлицованном виде.
По сравнению со многими другими древесными
материалами, плиты MDF обладают более
высокой прочностью на изгиб и прочностью

при перпендикулярном растяжении, а также
великолепным показателем сопротивления
выдергиванию шурупов. Способность
выдерживать механическую нагрузку и
механическое сопротивление у MDF выше,
чем у обычных древесно-стружечных плит.
Они также обладают лучшими показателями в
плане разбухания. Плиты MDF характеризуются
механическими, технологическими и
физическими свойствами, которые сопоставимы с
характеристиками твердых пород древесины.

Свойства
• Отличные возможности профилирования
• Высокая прочность кромок
• Оптимальное распределение плотности по всему сечению плиты
• Высокие упруго-механические свойства плиты
• Однородная структура плиты
• Ровная поверхность
• Высокая допустимая нагрузка
• Низкая степень разбухания
• Сертификация по ГОСТ в соответствии с нормами EN 622-5

Группа компаний ЭГГЕР объявляет о долгожданном старте
производства на заводе в Гагарине плит MDF и HDF. Таким
образом, мы реализовали наш самый крупный инвестиционный
проект в России за более чем 10 лет нашего присутствия на
российском рынке. При этом ЭГГЕР не остановится на достигнутом
– мы продолжим дальнейшие инвестиции в наши российские
заводы, потому что руководство Группы уверенно в существенном
потенциале нашего рынка. Благодаря новому оборудованию мы
становимся еще ближе к своим клиентам и рады возможности
улучшать наше предложение и сервис. Наконец, мы с гордостью
можем сказать: «EGGER MDF – сделано в России».
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