
Долговечность
(срок эксплуатации не менее 50 лет)

1.

     Цементно-стружечные плиты (ЦСП, CBPB, cement bonded particle board) - строительный материал 
с уникальными свойствами, применяемый в технологии «сухого монтажа». ЦСП относятся к поколению 
современных композиционных строительных материалов, обладающих свойствами, сочетающими прочность 
и долговечность цемента с гибкостью и простотой обработки древесины. Универсальные технические 
характеристики ЦСП уже успели в полной мере оценить во всем мире.

Высокая прочность и 
износостойкость

Экологическая и гигиеническая 
безопасность

Устойчивость к гниению, 
не поражаются грибком и плесенью

Высокая стойкость 
к атмосферным воздействиям

Обрабатываемость, 
сходная с древесиной

Хорошие звукоизоляционные и 
теплотехнические свойства

Стойкость к 
атмосферным воздействиям

Огнестойкость - группа B-s1,d0
(трудновоспламеняемые)

Преимущества плит CSP

Предельные отклонения и нормы 

± 0,7 mm

± 0,7 mm

± 1,0 mm

± 1,0 mm

± 1,2 mm

± 1,2 mm

± 1,5 mm

± 5 mm

9 ± 3 % 

± 1000 kg/m3

min 9 H/mm2

min 4500 H/mm2

min 0,5 H/mm2

max1,5%

min 0,3 H/mm2

max 1,5%

                                  Наименование 

Толщина 8 mm

 10 mmТолщина

 12 mmТолщина

 14 mmТолщина

 16 mmТолщина

 18 mmТолщина

 20 24Толщина  -  mm

Длина и ширина

Влажность 

Плотность

Прочность при изгибе

Модуль эластичности

Поперечное растяжение

Разбухание по толщине за 24 ч

Поперечное растяжение по цикличному тесту 

Разбухание по толщине по цикличному тесту

Основные физико-механические свойства

Стандартные размеры плит
 

                 - длина 2600 - 3200 mm; 

                 - ширина 1200 mm; 

                 - толщина 8 - 24 mm
                 (с интервалом 2 mm)

Из плит стандартного размера в дальнейшем 
нарезаются другие размеры.
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Обработка плит CSP
Резка

Если клиент считает необходимым резать плиту своими инструментами, то рекомендуется применение 

режущих приспособлений с пластинками из спеченного карбида. Скорость резки не должна превышать 30-60 

м/сек, для чего желательно применять режущие инструменты с электронным регулированием оборотов. 

Следует учесть, что при резке плит выделяется большое количество пыли, поэтому необходимо применять 

пылеотсасывающие приспособления.

Сверление  

Для сверления отверстий желательно применять сверла для металла или с наконечником из спеченного 

карбида, обладающего повышенной износостойкостью. Также рекомендуется применение сверлильных 

инструментов с электронным регулированием оборотов. 

Фрезерование 

Если особенности применения плит требуют их фрезеровки на объектах, с помощью оборудования клиента, 

необходимо соблюдать вышеизложенные рекомендации, учитывая физико-механические свойства и 

минимальную толщину плит. Рекомендуемая скорость фрезерования 25-35 м/сек.

Шлифовка

Строительные плиты ЦСП обладают ровной достаточно гладкой поверхностью, поэтому шлифовка их в 

заводских условиях не производится. Тем более, что подобная обработка всей плоскости плиты нарушает 

верхний покрывающий слой и открывает структуру плиты, приводя к ухудшению физико-механических свойств 

из-за увеличения её влагопроницаемости и  водопоглащения. В то же время, на практике, при монтаже плит в 

местах их стыка могут возникнуть отдельные неровности, которые стоит удалить путём шлифовки. Для этой 

цели применяются ручные шлифовальные инструменты. Зернистость шлифовальной бумаги (ткани) должна 

находиться в пределах  40-80 ед. Шлифовка также производится в случаях, если поверхность плит, по 

условиям их дальнейшей эксплуатации, необходимо придать шероховатость. Во всех перечисленных случаях 

при шлифовке плит необходимо применять пылеотсасывающие приспособления.

2.

Содержание компонентов смеси в процентах к общей массе составляет:

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 65%ДРЕВЕСНАЯ СТРУЖКА 24%

ВОДА 8,5% ГИДРАЦИОННЫЕ ДОБАВКИ 2,5%

Состав плит CSP

Цементно-стружечные плиты - изготавливаются из цемента и древесной стружки, в смесь которых вводится 
небольшое количество химической добавки для минерализации древесной стружки.
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Строительные плиты CSP можно крепить к несущим 
конструкциям с помощью шурупов, металлических 
шпонок или заклёпок.

Все виды соединительных элементов должны обладать 
антикоррозийной поверхностью.

Для обеспечения технологически правильного крепления 
строительных плит CSP, необходимым требованием 
является соблюдения  шага между крепёжными 
элементами и расстояний между ними и краями плит, 
согласно приведенной схеме.

Установка плит CSP

Отверстия для шурупов рекомендуется просверлить предварительно, с углублениями для их головок 
диаметром в 1,2 раза больше, чем диаметр шурупа. 

Для крепления плит без предварительного сверления отверстий можно применять только саморежущие 
шурупы с двухзаходовой резьбой, упроченным остриём и потайной головкой, снабжённой лезвиями для 
образования углубления под её размеры. 

Внимание! Для крепления плит  к конструкции  не рекомендуется использование шурупов, предназначенных 
для гипсокартонных плит. 

Для монтажа строительных плит толщиной 10-24 mm к вертикальным, горизонтальным конструкциям (полы, 
перегородки, потолки и т.д.) для соединения их между собой предлагается использовать крепёжные элементы. 

Для профессионального крепления рекомендуется использование отверток или гайковёрта с пневматическим 
или электроприводом.

В таблице приведены минимальные размеры шурупов и саморезов применяемых для крепления цементно-
стружечных плит к элементам несущих каркасов в зависимости от ее толщины и диаметра нагеля метизного 
изделия.

Внимание! При использовании цементно-стружечных плит для облицовки стен, перегородок и потолков, 
необходимо уложить их со швом, ширина которого составляет 6-8 мм для наружного и 3-4 мм для внутреннего 
использования. 
Шов можно закрыть наружной планкой, вложить деревянный, жестяной, металлический или полимерный 
профиль, или замазать пластичной замазкой на базе акриловых смол или полиуретанов.
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4.

Складирование, упаковка и транспорт

Панель следует складировать на поддоне. Важно 
обеспечить достаточную поддержку под панелью, 
чтобы избежать повреждений.

Цементно-стружечные панели следует складировать 
горизонтально к пеоверхности земли. 
Складирование вертикально СТРОГО запрещено.

Переносить панели нужно в вертикальном положении, 
в противном случае возможна поломка панели.

Цементно-стружечные панели хранить в сухой среде, 
а также накрыть водонепроницыаемым материалом, 
чтобы избежать влагонасыщения панели до установки. 

Сертификаты

EN 13986:2004+A1:2015
Classification of reaction

to fire

Violent Investment OÜ
Kopli 72a, 10412 Talliinn

Tel. +372 602241
E-mail: violent.investment@gmail.com 
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Распространитель на территории Эстонии

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. The validity and exact 
scope covered by this certificate shall always be verified at .info.fsc.org

FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified [or FSC Controlled Wood]. 
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim 
is clearly stated on invoices and shipping documents. 
The physical printed certificate remains the property of NEPCon and shall be returned upon request.

Justinas Janulaitis

Operations Director

Filosoofi 31, Tartu

Estonia

NEPCon hereby confirms that the Chain of Custody system of

CSP BZS, Joint Limited Liability 
Company

Komsomolskaya, 137
213500 Krichev
Mogilev region

Belarus

has been assessed and certified as meeting the requirements of 
FSC-STD-40-004 V3-0

The certificate is valid from 13-10-2017 to 12-10-2022
Certificate version date:13-10-2017

Scope of certificate

Certificate type: Single Chain of Custody

Certificate registration code

NC-COC-029971

FSC License Code

FSC-C137774

FSC-STD-40-004 V3-0
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