
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННОЙ ПРОДУКЦИИ
КОМПОЗИТНЫЕ ПОДДОНЫ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД 

Выбирайте из целого ассортимента поддонов

Поверхность из
Промышленной Ткани

Поверхность из
Стекловолокна

Возобновляемые Плантации
Твердых пород Древесины 

Отличная Передача
Вибрации

German Plant Experience Pty Ltd
www.compositepallet.com

Износостойкие
Поверхности

Поверхность из
Синтетической Пленки



Верхняя и нижняя поверхности поддонов 
сделаны из нескольких слоев Износостойкой 
Синтетической Пленки, покрытой Смолой, 
для защиты от коррозии бетона. 

Как верхняя, так и нижняя часть поверхности 
плиты содержит по пять слоев, каждый слой 
из промышленной переплетённой ткани, 
пропитан высокопрочной термореактивной 
водостойкой смолой.

Срок Службы
5-8 Лет

Срок Службы
8-12 Лет

Композитные Поддоны армированные
Синтетической Пленкой

Композитные Поддоны армированные
Промышленной Тканью



Как верхняя, так и нижняя поверхности плиты 
состоят из множества слоев Стекловолокна 
Промышленного Уровня, пропитанного 
Высокопрочной Водонепроницаемой Смолой.

Прочные и Однородные.

Однасплошнаядеталь.
Никаких зазоров или сочленений.

Никаких проблем со влажностью,
даже если есть сколы.

Готовность к Вибрационным Нагрузкам.

Укрепление волокнами твердой древесины.

Минимальное отклонение.

Меньшее энергопотребление.

Меньше износа у машин и форм для пресса.

Надежные поддоны.

Отличная передача вибрации.

Никаких зазоров или сочленений.

Высокая плотность блоков.

Совершенные гладкие поверхности.

Сокращение времени
производственного цикла.

Длительный срок службы.

Возможность дробления
и восстановления.

Быстрое и Однородное Уплотнение.

Сохраняющееся со временем качество.

Срок Службы
12+ Лет

Композитные Поддоны армированные
Стекловолокном

Преимущества Композитных Поддонов из
Твердых пород древесины



Производство
Плиты изготовлены из Высококачественных уплотненных 
волокон древесины Твердых пород, пропитанных 
Синтетической Водонепроницаемой смолой 
Промышленного Уровня. Все слои в перекрестных 
направлениях обрабатываются водостойкой смолой и 
прессуются под высоким давлением и перегретым паром. 
Все углы обрезаются и по всем краям снимается фаска, 
чтобы избежать повреждений машины. Все обрезанные 
стороны, пропитаны покрытием на основе Полиуретана. 
По завершению, они ламинируются Стекловолокном, 
Промышленной Тканью или Синтетической Пленкой в 
соответствии с требованиями клиента.

Плотность Плиты – 1100 ± 50 кг/м3.
Выдерживаемая температура от -10 ° C до 120 ° C
Максимальное отклонение ≤ 3 мм при массе 500 
кг на 1 м2 площади при рекомендуемой толщине.
Допустимые отклонения:

Доступны во всевозможных размерах и толщине от 10 мм до 70 мм.
Изготовлено с помощью 3300 тонного пресса. Повторное сжатие с обеих сторон 
обеспечивает однородное и долговечноекачество.
Повышенная грузоподъемность.
Высокая устойчивость к поглощению влаги.
Максимальная передача вибрации; Таким образом, очень высокая и однородная 
плотность бетона.
Ровная и бесшовная поверхность.
Стальная сетка, установленная на верхней и нижней поверхностях для обеспечения 
однородности вибрации.
Долговечность для максимальной производительности в течение многих лет.
Уголки и стороны профилированы, чтобы избежать повреждений машины.
Сокращение времени производственного цикла, в значительной степени увеличивает 
производство.
Общая производительность и срок службы выше, чем у деревянных поддонов мягких 
и твердых пород, бамбуковых и пластиковых поддонов.

Характеристики

Длина ± 2 мм
Ширина ± 2 мм
Толщина ± 1.5 мм
Диагональ ≤ 5 мм
Ровность ≤ 2,5 мм по длине доски
Содержание влаги ~ 10%
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