
Особенности порезки ДСП
Компания «LeConfort» поможет Вам разобраться в особенностях

порезки ДСП и предоставляет только качественные услуги из лучших
материалов. Для начала нам нужно определить, какие у этого материала
есть преимущества, какие есть способы и техники распила, а также понять
преимущества заказа порезки в компании «LeConfort».

Начнем с того, что такое ДСП. Древесно-стружечная плита (ДСП) —
это листовой материал для мебельного производства, который делается
методом прессования из древесных стружек, что скреплены клеем.

У этого сырья есть много отличных характеристик: маленький вес,
простой в работе, долговечен.

После проектировки мебели из ДСП, необходимо раскроить листы,
для получения деталей дальнейшего сбора. Делать это самим мы Вам не
рекомендуем, потому что лучше обратиться к специалисту, так как для
того, чтобы ДСП хорошо обработать, нужно иметь определенный навыки.
Нужно заметить, что самостоятельная резка в домашних условиях этого
материала, редко дают положительные результаты. Если распил
выполняется с помощью лобзика или другого инструмента, то вероятность
появления дефектов будет намного выше.

Для этого компания «LeConfort» в Киеве готова Вам предоставить
свои услуги по раскрою Древесно-стружечных плит за лучшую цену в
городе! От лица компании, мы Вам гарантируем только качественный
продукт в кратчайшие сроки.
Раскрой Древесно-стружечных плит

Раскрой ДСП может осуществляться 2-мя способами: вручную, а
также применением автоматизированного снабжения. Вариант работы
вручную используют для того, чтобы придать форму, применяя различные
ручные инструменты, а вторым вариантом пользуются для обработки ДСП
с помощью различных установок.
Техники распила ДСП
● Криволинейная. Она употребляется для того, чтобы придать

заготовкам различные формы;
● Прямолинейная. Эксплуатируют для изготовления прямоугольных

деталей;
● Смешанная. Ее используют для разработки конструкций, что

сочетают в себе разные формы.



А также, для вашего заказа, мы вам предоставляем различные виды
раскроя. Это позволит клиенту выбрать вид обработки сырья.

Услуги раскроя ДСП

Для того чтобы резать ДСП, нужно иметь чертежи компонентов. В них
нужно назвать количество деталей, вид распила, а также должно
учитываться толщина материала. Во всем этом Вам поможет компания
«LeConfort». Только у нас вы сможете получить желаемый результат и за
короткий промежуток времени.

Преимущества заказа порезки

Раскрой ДСП в компании «LeConfort» выполняют
высококвалифицированные специалисты на высокотехнологичном
профессиональном оборудовании.

Желающим доверить раскрой ДСП, опытный и ответственный
производитель “LeConfort” (Киев) гарантирует Вам только лучшие цены и
профессиональный подход. Мастера готовы воплотить любую задумку, при
этом выполнить заказ в кратчайшие сроки. Работая на качество и
постоянных клиентов, компания заслужила репутацию надежного
поставщика, которого рекомендуют близким и родным.


