
                   
       С 1984 г. завод ЦСП производит цементно-стружечные плиты с 
гладкой поверхностью различных толщин и форматов. Также 
производством освоен выпуск текстурированных цементно-
стружечных плит, применяемых при облицовке зданий, в 
сооружении вентилируемых фасадов.  Важно, что декоративная 

поверхность плитам придается 
непосредственно в процессе  
формовки ЦСП. Это делает 
продукцию значительно 
качественнее, чем при изготовлении 
текстурированных плит путем 
фрезерования готовой гладкой 
плиты. 

В ходе реконструкции 2012-2014 гг.  на территории завода был 
возведен цех раскроя и покраски ЦСП, оборудованный 
современным импортным оборудованием. Это позволило 
предложить рынку строительных материалов качественно новую 
продукцию – безопасные и надежные декоративные плиты ЦСП.  

Ассортимент 
 ЦСП-1 толщиной  10, 12, 16, 24 мм формат 3200 х 1250 мм 

 ЦСП-1 толщиной  10, 12, 16, 24 мм формат 2700 х 1200 мм 

 ЦСП окрашенную с гладкой поверхностью 

 ЦСП окрашенную с текстурированной поверхностью 

Основные достоинства ЦСП 
 производятся в строгом соответствии с ГОСТом,  продукция завода 
сопровождается сертификатами и паспортами ОТК 

 высокая механическая прочность, плотность около 1300 кг/м3 

 экологическая чистота - полное отсутствие вредных химических 
соединений (фенола, формальдегида, асбеста) 

 подходит и для внешнего и для внутреннего применения 

 обрабатываемость, сходная с древесиной, удобство сухого 
монтажа - плиты можно резать, фрезеровать, сверлить, шлифовать 

 многообразие поверхностной отделки - окраска, штукатурка, 
облицовка керамическими плитками, деревом, пластиком и т.д. 

 огнестойкость – нулевой  индекс распространения пламени  

 влагостойкость - низкий процент разбухания и водопоглощения 

 паропроницаемость – ЦСП является «дышащим» материалом 

 устойчивость к воздействию грибков, термитов, грызунов 

 отличная звукоизоляция - индекс изоляции шума 30 дБ 

 морозостойкость - пригодность для всех климатически зон 

 

 

Область применения 
  
Наружные строительные работы: 
 Каркасное и каркасно-панельное домостроение 

 Изготовление несъемной и многоразовой опалубки для 
монолитного строительства 

 Производство «сэндвич-
панелей» 

 Возведение ограждений 

 Кровельные стяжки по 
технологии сухого монтажа 

 Облицовка жилых зданий и 
производственных объектов 

 Строительство гаражей, 
сараев и других нежилых сооружений 

 Элементы ландшафтного дизайна, клумбы, дорожки 

 Внутренние строительные работы: 
 Звукоизоляционные и огнестойкие перегородки и полы 

 Внутренняя облицовка домов с деревянным каркасом 

 Огнестойкие подвесные потолки 

 Облицовка колонн и балок 

 Вентиляционные короба 

 Подоконные доски 

 Облицовка шахт и трубопроводов 

 Задние панели для электронных и газовых приборов; 

 Облицовка влажных помещений 

 Устройство внутриквартирных лестниц 

 Несъемная опалубка для монолитных железобетонных 
внутренних стен, перегородок, перекрытий, лифтовых шахт, 
элементов каркасов 

Состав и процесс изготовления ЦСП 
  

Цементно-стружечные плиты  изготавливаются из  древесной 
стружки хвойных пород мелкой и средней фракций и 
портландцемента (цемент с большим содержанием  силиката 
кальция (70-80 %)) с добавлением воды и минерализирующих 
добавок.

         
  Перед формовкой цементно-стружечная смесь  укладывается в 

три слоя: наружные слои - из мелкой, внутренний - из более 
крупной стружки. Отформованная смесь подвергается 
прессованию. Затем происходят процессы твердения, сушки и 
обрезки до необходимых форматов. Структура готовой цементно-
стружечной плиты  монолитна и не расслаивается. 

 

 

Безопасность ЦСП  
 
 Пожарная безопасность 
группа горючести Г1 по гост 30244-94 (слабогорючие по СНиП 
21-01-97);   
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 
(трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97);  
группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 30444-97 
(нераспространяющие по СНиП 21-01-97);  
дымообразующая способность - малая по ГОСТ 12.1.044-89 
(группа Д1 по СНиП 21-01-97);  
класс опасности по токсичности продуктов горения - 
малоопасные по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т1 по СНиП 21-01-97). 

 Биологическая безопасность   
Устойчивость к гниению и воздействию вредителей достигается 
как прямое следствие технологического процесса, при  которогм 
в массе самой плиты образуется  гирдоксид кальция, 
являющийся антисептиком, плитам прекрасные 
антисептические свойства. 

 Физическая безопасность 
Плиты ЦСП не электризуются, не экранируют естественные 
электромагнитные поля, относятся к теплым материалам.  
 Радиологическая безопасность 
Продукция  прошла радиологические исследования по ГОСТ 
30108-94, и эффективная удельная активность природных 
радионуклеидов соответствует I классу 

 Химическая безопасность 
ЦСП  не содержат вредных примесей, фенола, асбеста и 
формальдегидных смол 

Сравнительная таблица эксплутационных        
характеристик различных плитных материалов 

 

Цементно-стружечные плиты - это современный листовой 

строительный материал,  обладающий уникальными 

характеристиками: универсальный,  прочный, надежный, 

простой и удобный при сухом монтаже, экологически чистый, 

пожаробезопасный, и, особенно важно,  экономичный. 

WWW.tpplit.ru   www.tpplit-shop.ru 
+7 495 7894387/88 info@tpplit.ru  

 

Официальный дилер завода ЦСП 

ООО «ТЕХПРОМПЛИТ» 
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Комплектация 
строящихся объектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фанера, ОСБ, ДВП, ЦСП, МДФ, 
пиломатериал, кровля, утеплители 

и другие материалы. 
Складская программа. 

Доставка. 
Сборные фуры, контейнера. 
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Информационный материал 

 

Семинар: Применение ЦСП в 
малоэтажном строительстве 
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