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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРЬЕ
 Окоренная древесина хвойных и лиственных пород из лесных хозяйств региона
 Парафиновая эмульсия
 Меламино-карбамидо-формальдегидная смола (MUF) с низким содержанием   

 формальдегида
 Вода

СЕРТИФИКАЦИЯ 
 Плиты ОСП 2 и OSB 3 имеют сертификат CE от Института Вильгельма  Клаудица,  

 Брауншвайг
 Сертификат испытаний REI 30 / REI 45 / REI 60 для несущих и 

 ограждающих конструкций стен
 Сертификат качества УкрСЕПРО, Украина
 Сертификат соответствия ГОСТ Россия/Беларусь
 Сертификат на FSC -  контролируемую древесину
 Протокол испытаний стеновых конструкций на устойчивость к удару мячом

ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ — ОТ ЖИВОГО ДЕРЕВА ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
В основу нашей деятельности положен принцип замкнутого цикла производства. 
В главных ценностях компании закреплен наивысший приоритет бережного, 
неистощительного использования природных ресурсов. 

EGGER оСп 3
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

ОСП (ориентированно-стружечная плита) - это прочная, 
устойчивая по форме древесная плита, состоящая из трех 
слоев тонкой плоской щепы, проклееной синтетическим 
влагостойким связующим под воздействием высокой 
температуры и регулируемого давления.
Благодаря особой геометрии, качеству и перекрестной 
ориентации стружки ПРОДУКЦИЯ EGGER ОСП 3 обладает 

неСомненные доСтоинСтВа
 Подходит для внутренней отделки и наружной обшивки конструкций 

в условиях повышенной влажности
 Уникальные механические характеристики  – повышенная упругость 

вдоль главной оси и великолепная прочность на изгиб
 Высококачественная и экологически безопасная плита
 Сертифицированная продукция

такими уникальными механическими показателями, как 
повышенная упругость вдоль главной оси и великолепная 
прочность на изгиб. Плита EGGER ОСП 3 имеет низкое 
содержание формальдегида, эквивалентное количеству, 
которое содержится в натуральной древесине, что 
подтверждено тестированием, проведенным независимой 
сторонней организацией, а также сертификатом CE в 
соответствии с нормами EN 13986.
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5 пРоклеиВание

1 окоРка 
дРеВеСины

8 оХлаЖдение

9 упакоВка ГотоВоЙ 
пРодукЦии

2 моЙка

3 ЗаГотоВка 
СтРуЖки

4 СуШка6 пРеССоВание 
плит

7 РаСкРоЙ плит

1 ОКОРКА БРЕВЕН
Древесная кора снимается с бревен во 
время их прохождения через роторные 
окорочные станки за счет трения бревен 
друг о друга.

2 МОЙКА БРЕВЕН 
В результате обработки окоренных 
бревен горячей водой в специальных 
емкостях удаляются остатки коры и 
песка, а древесина впитывает влагу, 
что облегчает дальнейший процесс 
заготовки стружки

3 ЗАГОТОВКА СТРУЖКИ
Тонкая древесная стружка снимается с 
бревен при помощи стружечных станков 
(так называемых станков с ножевыми 
кольцами), работающих по принципу 
гигантской точилки для карандашей

4 СУШКА
Сырая стружка высушивается в 
барабанных сушилках, энергию для 
которых вырабатывает газовая горелка, 
при этом первоначальная влажность 
стружки уменьшается с 85-110% до 2-3%

EGGER оСп – пРоиЗВодСтВо

5 ПРОКЛЕИВАНИЕ
Для прочного соединения стружки 
она пропитывается специальным 
влагостойким синтетическим 
связующим, которое полностью 
полимезируется в прессе во время 
прессования

6 ПРЕССОВАНИЕ
В конце зоны формования стружечный 
пирог подается в горячий пресс 
непрерывного действия (ContiRoll), 
где он под воздействием высокой 
температуры постепенно уплотняется 
почти в 6 раз по сравнению с 
первоначальной толщиной, пока не 
достигнет окончательной прочности

7 РАСКРОЙ ПЛИТ
Сразу после выхода из пресса ContiRoll 
плиты обрезаются продольной плитой 
на нужную ширину, а затем при помощи 
диагональной плиты раскраиваются по 
длине на формат мастер-панели.

8 ОХЛАЖДЕНИЕ
Поскольку при выходе из пресса плиты 
слишком горячие, а это небезопасно для 
дальнейшего хранения, их необходимо 
перед штабелированием и отправкой на 
склад охладить до температуры 30-40°C. 
Это делается с помощью двух веерных 
охладителей, которые поворачивают 
каждую плиту на половину окружности 
0°-180° и назад.

9 УПАКОВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
После кондиционирования на складе 
в течение не менее 48 часов плиты 
(мастер-панели) возвращаются 
в производственный цех для 
окончательной обработки, которая 
включает в себя раскрой на нужный 
формат, фрезерование профиля паз-
гребень (если требуется), разметку 
поверхности плит под крепеж, укладку 
на поддоны и наклеивание ярлыка.
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ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛИТ EGGER 
ОСП 3 В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
  Стены (наружные / внутренние) 
→ обшивка стен на стойках 

  Полы 
→ настил перекрытия на брусьях 
(черновой пол), жесткое основание 
под напольное покрытие при 
плавающей укладке пола и/
или несущее перекрытие

 Кровли 
 → обшивка кровли с обрешеткой  
 (жесткое основание под кровельное  
 покрытие ) или несущие лаги
 Лестницы 

 → ступени (жесткое основание под  
 ступени покрытие)

СФеРы  
пРименениЯ
EGGER ОСП 3 используется 
преимущественно в деревянно-
каркасном строительстве при 
возведении новых зданий с 
обычными или повышенными 
требованиями к экономии энергии 
(энергосберегающие, пассивные дома 
или дома с нулевым потреблением 
энергии), используется также для 
модернизации существующих зданий, 
перепланировки мансард и возведения 
легких этажных пристроек. Плита 
EGGER ОСП 3 предназначена для 
использования в условиях повышенной 
влажности, где относительная 
влажность воздуха составляет до 85%.

ШПУНТОВАННАЯ ПЛИТА EGGER ОСП
Шпунтованное исполнение позволяет 
прочно соединять вместе на одном 
уровне две или более плит. По всей 
длине кромки с одной стороны плиты 
выфрезерована канавка, а с другой 
– тонкий, глубоко выбранный выступ 
(гребень). Таким образом, плиты 
плотно подходят друг к другу, образуя 
ровную горизонтальную поверхность.  
Области применения: кровля и пол 

неСомненные доСтоинСтВа
 Плита EGGER ОСП 3 идеально подходит для 

использования в условиях повышенной влажности, где 

требуется продукт с отличными эксплуатационными 

характеристиками, обеспечивающий устойчивость к 

деформации и высокую грузоподъемность
 Плита EGGER ОСП шпунтованная предлагается для 

быстрой и отличной

ДРУГИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Помещения общественного   

 назначения и образовательные   
 учреждения: магазины, библиотеки,  
 детские  сады, школы
  Помещения промышленного и 
сельскохозяйственного назначения: 
склады, ангары, производственные 
цеха

 Культурные и спортивно-   
 развлекательные площадки: летние  
 театры, катки, спортивные залы
  Временные сооружения 
или конструкции 
незначительного 
характера: бытовки на 
строительной площадке, 
хранилища, гаражи

 Бетонная опалубка
  Упаковочный материал
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1  ламинированное напольное   
 покрытие
2  звукопоглощающая подложка ≥ 3 мм

3  плита EGGER ОСП 3 шпунтованная,  
 толщиной ≥ 12 мм в качестве   
 жесткого основания

4  звукоизоляция толщина 30 мм

5  цементная стяжка толщина 50-70 мм

6  пароизоляция

7  плита EGGER ОСП 3 толщина ≥ 18 мм в  
 качестве покрытия для чернового  
 пола (черный пол)

8  деревянные бруски – в соответствии  
 с расчетами статики
9  изоляция

10 рейки 30 x 40 мм или оцинкованные  
 профили CD 27 x 60 мм
11  огнестойкий гипсокартон или   
 гипсоволокнистая плита

1  огнестойкий гипсокартон  
 или гипсоволокнистая плита
2  плита EGGER ОСП 3 ≥ 12 мм 

3  стропила

4  теплоизоляция

5  плита EGGER ДХФ

6  контробрешетка + обрешетка 

7  покрытие кровли

В качестве альтернативы вместо плиты 
EGGER ДХФ (5) можно использовать  
EGGER ОСП 3 ≥ 12 мм. но при этом 
установить пароизолирующую 
прокладку между гипсокартоном (1) 
и плитой EGGER ОСП 3 (2), а также 
дышащую мембрану между плитой 
EGGER ОСП 3 (5) и обрешеткой (6)

1
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2

2
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СКАТНАЯ КРОВЛЯ ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ НАРУЖНАЯ 
СТЕНА

1  огнестойкий гипсокартон  
 или гипсоволокнистая плита
2  плита EGGER ОСП 3 ≥ 12 мм 

3  строительные пиломатериалы 

4  теплоизоляция

5  плита EGGER ДХФ

6  основание из реек под   
 штукатурку 
7  облицовка фасада   
 (деревянная обшивка)

В качестве альтернативы вместо плиты 
EGGER ДХФ (5) можно использовать  
EGGER ОСП 3 ≥ 12 мм. но при этом 
установить пароизолирующую 
прокладку между гипсокартоном (1) 
и плитой EGGER ОСП 3 (2), а также 
дышащую мембрану между плитой 
EGGER ОСП 3 (5) и вертикальными 
рейками (6).

1 2

7

3

4 5

6
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Техническая характеристика Нормы Величина 

Класс эксплуатации
EN 300, 
EN 13986

Класс эксплуатации 2 – сухие условия и условия 
повышенной влажности 
(относительная влажность воздуха = макс. 85 %)

Плотность EN 323 ≥ 600 кг/м³

Огнестойкость* EN 13501-1 D-s2, d0, ≥ 9 мм

Паропроницаемость (м) DoP 150 (влажные условия) 200 (сухие условия)

Теплопроводимость (I) EN 13986 0,13 Вт (м-К)

Влагосодержание EN 322 2-12 %

Изменение формы на 1% 
изменения влагосодержания

EN 318 0,02% (длина)
0,03% (ширина)
0,5% (толщина)

Содержание формальдегида ** EN 120 ≤ 8,0 мг/100 г (E1)

* Нормально горючие (D) – среднее дымовыделение (s2) – отсутствие горящих капель (d0). 

** При обычном использовании плиты EGGER ОСП не наносят вред здоровью человека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ 

Если нужный формат не указан, обращайтесь к технико-коммерческому предложению

EGGER ОСП 3

*    Минимальный объем поставки – 2 полных грузовика, это около 70 м3

**  Клиентский заказ, минимальный объем 250 м³ для первого заказа, 500 м³ для последующих заказов

ПРОГРАММА ПОСТАВКИ  

Продукция/
длина × ширина (мм)

толщина (мм)

6 8 9 10 11 12 15 18 20 22 25 30 35 40

Нешпунтованная, нешлифованная

5000 × 2500  **  **  **  **

5000 × 1250  *  *  *  *

2800 × 1250  *  *

2.500 × 1.250  **   **

2440 × 1220 НОВОЕ!

Шпунтованая с 4-х сторон, нешлифованная

2500 × 675  **

2500 × 1250  

неСомненные доСтоинСтВа
 Отличные механические характеристики и стойкость к деформации 
 Высокая точность индивидуального раскроя в соответствии с требованиями 

заказчика требования 
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EGGER ОСП 3

Срезать упаковочные ленты с упаковки на 
строительной площадке

Закрыть упаковку пленкой

Для акклиматизации на строительной площадке:
плиты поставлены с брусками

Правильное хранение плит и их со-
хранность во время транспортировки 
являются необходимым условием для 
последующей качественной обработки 
продукции. В целом нужно придержи-
ваться следующих простых правил:

РекомендаЦии по ХРанениЮ 

  Храните плиты в закрытом 
помещении, в сухой, хорошо 
проветриваемой зоне на прочном и 
ровном основании

  При хранении ставьте пачки плит 
друг на друга, используя при этом 
прокладки (деревянные распорки) 
одинаковой высоты, и тщательно 
выравнивайте плиты в пачках по 
вертикали

  Срок хранения плит на строительной 
площадке должен быть как можно 
более коротким

  Храните плиты на поддонах, 
приподнятых над землей на 
достаточную высоту, чтобы избегать 
соприкосновения с водой или 
растительностью

  Обеспечьте плитам защиту от 
неожиданных осадков в виде 

A) ХРАНЕНИЕ НА  СКЛАДЕ: 

B) ХРАНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Внимание
Неправильное хранение может привести к 

изменению первоначальных технических 

характеристик 

макс. 80 см

  Убедитесь, что расстояние между 
распорками составляет не более 
80 см, чтобы избежать чрезмерного 
изгиба плит

  Настоятельно рекомендуется 
выдерживать плиты перед монтажом 
в течение 48 часов в условиях 
окружающей среды места их будущей 
установки

дождя или снега, накрыв их 
водонепроницаемой пленкой (пленка 
ПВХ, автомобильный брезент и т.д.)

  Закрывая плиты водонепроницаемой 
пленкой, не забудьте оставить с 
боков и снизу проходы для движения 
воздуха

  При доставке на площадку срезать и 
снять с пачек ленты крепления, чтобы 
уменьшить давление на плиты
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УСТАНОВКА ПЛИТ НА НЕСУЩИЕ ЛАГИ 
Из-за особой ориентации щепы в среднем и поверхностных слоях ОСП обладает 
необычным свойством: ее прочность к изгибу и упругость (модуль эластичности) по 
главной оси в 2,5 раза выше, чем по малой оси.  Чтобы было проще разобраться, 
главная ось представляет собой длину плиты, а малая – ширину. 

 Для укладки пола и обшивки кровли на лагах плиты нужно укладывать так, чтобы 
длинная сторона перекрывала расстояния между опорами, а короткая – лежала 
на лагах.

 Следует избегать поперечных соединений. Для этого плиты нужно укладывать в 
соседних рядах уступами минимум на 40 см.

 При обшивке стен можно добиться максимальной жесткости конструкции, если 
устанавливать плиты вертикально.

 Чтобы избежать дополнительных трудовых затрат, сверхнормативных 
приспособлений и лишних отходов, ЭГГЕР рекомендует строителям выбирать из 
складской программы оптимальный формат плиты.

горизонтальный монтаж

инСтРукЦии по монтаЖу 
плит EGGER оСп

25
00

 м
м

26
50

 м
м

28
00

 м
м

30
00

 м
м

вертикальный монтаж

СКЛЕИВАНИЕ

Для склеивания.плит, например, в 
случае двухслойных плавающих полов, 
подойдут сохраняющий эластичность 
полиуретановый клей или клей на 
основе силана. Склеиваются, конечно 
же, лучше шлифованные плиты.  

При работе с нешлифованными 
образцами обязательно слегка 
обработайте поверхность плиты 
шлифовальной шкуркой перед тем, 
как наносить клеящее вещество, для 
улучшения адгезии. В любом случае, 
склеиваемая поверхность должна быть 
ровной, прочной и сухой, без следов 
жира, пыли и грязи.  

ИЗОЛИРУЮШАЯ ОБШИВКА 

Если плиты ОСП идут на обшивку 
наружных стен, во избежание общих 
тепловых потерь дополнительно 
могут быть использованы наружные 
термоизоляционные композитные 
системы. 

Следуя законам строительной физики, 
мы рекомендуем обшивку фасада 

паропроницаемыми изолирующими 
материалами, такими как базальтовая 
вата или древесные волокнистые 
плиты, рекомендуются также 
вентилируемые фасады из деревянного 
сайдинга.

ПОКРАСКА 

Длинная и тонкая древесная 
стружка в поверхностном слое плит 
«облагораживает» облик изделия и 
придает полу или стенам теплый и 
рустикальный характер природной 
древесины. 

Для лучшего внешнего вида и 
свободной от пыли поверхности 
компания ЭГГЕР рекомендует 
использовать шлифованные 
шпунтованные плиты и наносить 
перед покраской 2-3 слоя грунтовки. 
При этом краска и грунтовка должны 
быть на основе минеральных или 
синтетических масел.  Следует избегать 
использования красок на водной 
основе.  В зависимости от требуемого 
внешнего эффекта можно использовать 
как прозрачные, так и цветные лаки 
для дерева. 

Просьба учитывать следующее при 
монтаже шпунтованных плит:
 Для улучшения жесткости 
конструкции полов и предотвращения 
образования трещин все края плит 
должны быть 
до установки проклеены 
сохраняющими эластичность 
поливинилацетатными клеями или 
клеями на основе полиуретана класса 
D3 или D4.

 Отверждение клея происходит в 
течение 24 часов под давлением 
клиньев или ремней, временно 
установленных по периметру 
помещения.

склеивание шпунтованных плит

Из-за особой ориентации щепы в среднем и поверхностных слоях ОСП обладает 
необычным свойством: ее прочность к изгибу и упругость (модуль эластичности) по 

инСтРукЦии по монтаЖу 
плит EGGER оСп
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Для безопасного и надежного монтажа 
плит ОСП их края должны иметь 
возможность расширения и сжатия 
во время эксплуатации. Если такой 
возможности нет, это может привести 
к провисанию и скрипу плит из-за 
ослабшего крепежа.  

мин. 25 мм 

мин. 3 мм 

ДЛЯ НЕШПУНТОВАННЫХ ПЛИТ (ПРЯМАЯ 
КРОМКА)

 Обеспечить между соседними 
плитами расширительный зазор не 
менее 3 мм со всех 4 сторон. 

 При обшивке стен плитами сделать 
снизу зазор не менее 25 мм между 
плитой и полом. 

 При плавающей укладке 
полов необходимо сделать 
компенсационный зазор 15 мм по 
периметру помещения между полом и 
стенами.

 В случае, если площадь обшивки 
плитами ОСП больше 10 метров, 
необходимо сделать в каждом 
направлении расширительный 
эластичный шов 10-15 мм на каждые 
10 метров покрытия.

РаСШиРитель-
ные ШВы

ДЛЯ ШПУНТОВАННЫХ ПЛИТ (КРОМКА С 
ПРОФИЛЕМ)

 В отличии от плит с прямой 
кромкой, для которых при монтаже 
требуются расширительные швы, у 
шпунтованных плит зазор размером 
1 мм уже предусмотрен в профиле 
кромки.

 Использование шпунтованных плит 
ОСП дает не только идеально ровную 
поверхность, что крайне важно для 
настила полов с тонкими финишными 
слоями или для кровельного 
покрытия с гибкой черепицей, 
но и исключает необходимость 
применения ригельных брусков для 
поддержки незакрепленных длинных 
краев плит!

ВаЖно
При возведении наружных стен и кровли в паронепроницаемых 

системах (обшивка плитами ОСП с обеих сторон деревянной каркасной 

конструкции) установите внутри дополнительную пароизоляцию в 

виде полиэтиленовой пленки и сделайте уплотнение всех швов между 

плитами ОСП изнутри обшивки с помощью герметизирующей ленты во 

избежание доступа влажного воздуха в результате конвекции!
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Плиты ОСП можно разрезать и 
сверлить, используя обычный 
электрический инструмент с ручным 
приводом. Для быстрого и  точного 
разрезания плит настоятельно 
рекомендуются круглопильные 
отрезные станки.  Сверление плит 
следует выполнять с помощью буровых 
коронок, специально предназначенных 
для обработки древесины.  

Плиты ОСП можно крепить на опоры. 
используя все виды крепежа для 
древесины: гвозди, шурупы, скобы. 
Благодаря высокой прочности на срез 
(сдвиг) в результате особой ориентации 
стружки крепеж можно располагать 
близко к краю плиты, не опасаясь 
при этом разрыва или вырывания 
крепежных деталей. 
Для быстрого монтажа мы рекомендуем 
использовать пневматические 
пистолеты для гвоздей или скоб. 
Можно использовать также шурупы для 
дерева, но с меньшей эффективностью 
по времени. 

леГкаЯ оБРаБотка –
РаЗРеЗание, СВеРление и кРепление

Максимальное расстояние между 
крепежом 

Минимальное расстояние крепежа 
от края плиты

Центрирование 
у краев 
(по периметру 
плиты)

Центрирование 
у всех 
промежуточных 
опор

Расстояние 
от края плиты 

Расстояние 
от угла плиты 

Гвозди/шурупы 150 мм 300 мм 10 мм 25 мм

Скобы  75 мм 150 мм 20 мм 25 мм

неСомненные доСтоинСтВа
Несложная и быстрая обработка без 

специального инструмента

Сухой способ обработки плит без 

большого количества отходов, который 

сокращает время монтажа

ГВОЗДИ
 Используйте винтовые, кольцевые 
гвозди и гвозди с пазом 
Не использовать гвозди с плоской 
головкой для плотничных работ

 Использовать гвозди с минимальным 
диаметром 3 мм.

 Минимальная длина гвоздей должна 
составлять 2,5 от толщины плиты, но 
не менее 50 мм

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА 
 Использовать саморезы с потайной 
головкой

 Минимальный диаметр шурупов 
должен составлять 4,2 мм.

 Минимальная длина шурупов должна 
составлять 2,5 от толщины плиты, но 
не менее 45 мм.

СКОБЫ
 Использовать скобы минимальной 
толщины 1,53 мм, длины 50 мм и 
ширины 11 мм.

 Устанавливать скобы в плиту 
наклонно под углом к поверхности 
плиты минимум 30°.

 Устанавливать скобы на минимальном 
расстоянии 30 мм друг от друга.
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Что делает  
плиты EGGER 
оСп 3  
уникальными? 
Наша плита - ровная и прочная 
с уникальными механическими 
характеристиками и устойчивостью 
к деформации. Ее основное 
назначение – это использование в 
строительных конструкциях (черновой 
пол, обшивка стен и кровли), 
однако, она может выполнять также 
функцию пароизоляционной или 
воздухонепроницаемой прокладки 
при использовании в наружных 
компонентах деревянных каркасных 
домов. 
EGGER ОСП 3 – это конструкционная 
древесная плита, разработанная для 
использования в различных областях 
строительства и для промышленного 
применения. 

уникальные механи-
ческие характери-
стики – повышенная 
упругость вдоль 
главной оси и вели-
колепная прочность 
на изгиб

Высокое качество 
и экологическая 
безопасность

Точный монтаж 
возможен с 
самыми простыми 
инструментами

Сертифицированная 
продукция

Несложная 
обработка плит 
гарантирует эко-
номию времени и 
средств по срав-
нению с другими 
конструкционны-
ми материалами. 

Высокая точность 
индивидуального 
раскроя по 
требованиям 
клиента 

Шпунтованные 
плиты 
предлагаются 
для быстрого 
и несложного 
монтажа

Идеально подходит 
для использования 
в сухих условиях 
и условиях 
повышенной 
влажности.  

Очень 
высококачественная 
плита с отличными 
несущими 
характеристиками 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПЛИТ EGGER ОСП 3

kg



www.egger.com/osb3
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Фирма  EGGER Romania S.R.L/
ЭГГЕР Румыния С.Р.Л. 
Str. Austriei 2, 725400
Rădăuţi, Jud. Suceava
România (Румыния)
T +40 372 4 - 38 000
F +40 372 4 - 68 000
info-rau@egger.com 

СОХРАНЯЯ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Rădăuți, România /
Радауци/Румыния

EGGER Building Products GmbH
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich (Австрия)
T +43 50 600 - 0
F +43 50 600 - 10111
info-ebp@egger.com


