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elka strong board 

Размеры плит: 

С паз-гребнем: 
258 см х 67,5 см! площадь 
поверхности 
205 см х 62,5 см! площадь 
поверхности*) 

*) за исключением плит 

толщиной 30 мм 

Тупой торец: 259,5 см

х 125 см *) 

*) а исключением плит 

толщиной 30 мм 

Большой формат, 
тупой торец: 
520 см х 206 см *) толщина 

9/12/15/18/22/25 мм 

*) объем поставки от 80 шт. 

Толщина плит / 
количество в 
упаковке 
9 мм по согласованию 

12 мм 75 ШТ. 

15 мм 60 ШТ. 

18 мм 49 ШТ. 

22 мм 40 ШТ. 

25 мм 36 ШТ. 

30 мм 30 ШТ. 

Прочие размеры по запросу 

Преимущества & характеристики 

Технологические 
преимущества: 
v проч.t1ость на изгиб и модуль 

упругости в обоих направлениях 
одинаковы 

t/ прочность при поперечном 

растяжении выше, чем у ОСП 
(прибл. на 40%) 

t/ разбухание существенно ниже, 

чем у ОСП 

Преимущества на 
практике: 
t/ очень светлая поверхность и 

великолепный внешний вид 

t/ использование местной свежей 

древесины, отсутствие неприятного 

запаха 

t/ вес такой же как у ОСП 

t/ соответствует стандарту IPPC 

ISPM № 15 для упаковки 

древесины 

t/ шлифованная поверхность, а 

также: 

• диффузная открытость

• возможность нанесения клея,

краски и лака

• декоративный, естественный вид
древесины

• высокая точность размеров

Коротко о ESB: 

Строительная физика: диффузно

е/ открытый материал, см. базу данных

WUFI® 

t/ Хорошие статические показатели

(согласно DIN EN 12369 часть 1/DIN 

20000-1) и технические показатели 

(согласно DIN EN 13986 и EN 312) 

t/ Высокая точность размеров

t/ 
Шлифованная, светлая поверхность

t/ 
t/ 
t/ 

Свежая древесина без неприятного 

запаха 

Оптимальное соотношение цены и 

качества 

Универсальное использование в 

несущих конструкциях в диапазоне 

влажности Р5 DIN EN 312 

Точное расположение паза и гребня относительно 

друг друга 

Технические характеристики 1) 
Толщина [мм] 9 12 15 12 / 15 18 22 / 25 18-25 30 

Тип ESB Р5 OSB 2 1 OSB 3 ESB Р5 OSB 2 1 OSB 3 ESB Р5 

Прочность попер.растяж.[Н/мм2] >0,45 >0,45 >0,45 >0,32 >0,45 >0,40 >0,30 >0,35

Прочн.при изгибе вдоль [Н/мм2] >18 >18 >16 >20 >16 >14 >18 >12

Прочн.при изгибе поперек [Н/мм2 

>18 >18 >16 >10 >16 >14 >9 >12

24ч разбухание [%] <13 <11 <10 <20 1 <15 <10 <10 <20 1 <15 <10 

1) Технические характеристики esb по DIN EN 312; OSB по DIN 300, фактические показатели плит esb значительно лучше. 

Теплопроводность Л = 0,10 Вт/м*К, коэффициент сопротивления диффузии водяного пара(µ) сух./влага = 80/40 согласно DIN EN 13986. 

Плиты esb отображены в Своде строительных правил В, часть 1 пункт 1.3.2.1, как панели на 

основе древесины для использования в строительстве и, тем самым, допущены к применению. 



5 значимых преимуществ 
плит elka strong board

Чем плиты esb лучше 
OSB?

Благодаря хорошим статическим  
(согласно DIN EN 12369 часть 1/DIN 
20000-1) и техническим показателям 
(согласно DIN EN 13986 и DIN EN 
312) esb подходит для
использования в конструкциях пола,
кровле, для обшивки стен,
строительства временного
ограждения стройплощадки,
торговых палаток, выставочных
стендов, внутренней отделки, для
создания статического диска в
деревянных каркасных домах в
конструкциях перекрытия, кровли и
стен.

Прочность на изгиб и модуль 
упругости:
прочность на изгиб и модуль 
упругости плит elka strong board в 
обоих направлениях одинаковы. У 
ОСП-плит в поперечном направлении 
эти показатели вдвое меньше. 
Преимущество: при использовании 
плит elka strong board исключаются 
ошибки монтажа, вызванные 
неправильным расположением 
основной и вспомогательной оси.

Прочность при поперечном 
растяжении:
прочность при поперечном 
растяжении выше, чем у ОСП 
(прибл. на 40%)
Преимущество: это положительно 
влияет на показатели выдергивания 
шурупов и гвоздей.

Показатели разбухания: показатели 
разбухания значительно ниже чем у 
ОСП.
Преимущество: высокая точность 
размеров при работе с плитами. 

Великолепный внешний вид с 
шлифованной поверхностью: 
плиты elka strong board имеют очень 
светлый цвет поверхности и 
великолепный внешний вид за счет 
использования свежей древесины. 
Плиты elka strong board поставляются 
шлифованными. 
Преимущество: не требуется 
дополнительная обработка, 
шлифовка.

Можно на плиты elka 
strong board наносить лак?

ДА! Так как плиты elka strong board 
имеют шлифованную, практически 
плотную поверхность на нее можно 
наносить диффузно-открытые лаки, 
а также краску и клей. 

Может ли возникнуть 
неприятный запах при 

использовании плит в доме?

НЕТ! Плиты elka strong board имеют 
нейтральный запах и способствуют 
созданию благоприятного 
микроклимата.
ОСП, напротив, могут выделять в 
воздух при определенных условиях 
летучие органические соединения, 
например,  углеводороды, 
альдегиды, ацетон, органические 
кислоты. Согласно 
исследовательскому проекту  
Министерства окружающей среды 
"Определение выделения  
летучих органических соединений из 
плит ОСП UMID 1 2013"  как 
возможное воздействие может быть 
наличие сильного запаха, 
раздражение слизистых оболочек и  
долгосрочный негативный эффект 

Какое значение имеет 
диффузная открытость 
плит elka strong board?

Подобно движению тепла от 
теплой стороны к холодной, 
происходит движение между 
средами с различной влажностью 
воздуха. Для того чтобы этот 
процесс проходил безупречно, в 
конструкции используют 
пароизоляционные мембраны в 
сочетании с диффузно-открытыми 
плитами elka strong board. Плиты  
elka strong board препятствуют 
образованию конденсата и 
способствуют регулированию 
уровня влажности в помещении. 
Также плиты elka strong board 
используются на наружных стенах, 
например, 

в качестве несущего основания для 
навесного фасада или в сочетании с 
диффузно-открытой теплоизоляцией. Плиты 
elka strong board обеспечивает перенос 
влаги по всей толщине стены. Для 
создания диффузно-закрытой конструкции 
на более теплой стороне используется в 
качестве пароизоляции дополнительная 
мембрана. Эту технологию на протяжении 
нескольких десятилетий используют при 
заводской сборке домов. При монтаже 
плит без пароизоляционной мембраны 
расчеты по строительной физике 
обязательны. 

Сколько стоит elka strong board?

Плиты elka strong board находится в 
ценовом диапазоне ОСП европейских 
производителей. Стоимость зависит от 
актуальных цен на древесину на рынке и 
выкупаемого объема. Благодаря 
многообразию возможностей 
применения плиты elka strong board 
могут заменить фанеру P2, P3, P5, 
ОСП/2, ОСП/3 и диффузно-открытые 
ДВП. 

ИТОГ: 
elka strong board – великолепный 
продукт с огромным количеством 
преимуществ!

Плиты elka strong board (P5) производят по 
стандарту DIN EN 312. Они могут 
поставляться со знаком сертификации

FSC® и / или PEFC. Вся продукция имеет 
сертификат CE. 
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Возможности применения в 
конструкции внутренних стен, 
межкомнатных перегородок

ГКЛ 12,5 мм

ESB 15 мм

Теплоизоляция

Ребро
ESB 15 мм
ГКЛ 12,5 мм

Пример: конструкция межкомнатной 
перегородки

Пример: расчет статического диска для внутренних перегородок

4

10.2013 
DIN 1052

Класс эксплуатации = 1, 
коэффициент надежности по материалу (древесина) = 1.30,  
продолжительность воздействия =   кратковременное

Обшивка плитами: по периметру плиты соединены с рамой жестко, 
двухсторонняя обшивка, стыки плит смещены мин. на расстояние 1 ребра

lt = 5.00  м 
ht = 2.50  м 
Fv,d = 10.00  кН 
sv,0,d = 2.00  Н/мм 
Fd = 5.00  кН 
Fc,r,d = -3.35  кН 
Fc,i,d = -1.00  кН 

Ширина плиты 
Высота плиты
Горизонтальная нагрузка
Горизонтальное усилие сдвига
Расчетная сила на крайнее ребро 
Сила сжатия на крайнее-нижнее ребро 
Сила сжатия на внутреннее-нижнее ребро 
Наружная обшивка:  
Плита bp(см) tp(мм) kmod
P5 >13-20mm 125.00 15.0 0.85
Внутреннее ребро br(см) hr(см) kmod
C24  6.00 10.0 0.90
Гвозди My,k(NНмм) d(мм) 
Гвоздь 25x60 1949.47 2.5 

Rho(кг/м3) 
600.00 

Rho(кг/м3) 
350.00 

l(мм) 60.0 

Несущая способность гвоздя: коэффициент надежности =1.10
t,req(см) Rd(кН)

Плита 1.8 
fh,k(Н/мм2) 

44.87 
Внутренне ребро 2.5 21.80 0.36

a2(см) erf.s(см) vh.s(см) erf.l(см) vh.l(см)  1.2*Rd,ges(кН) 
1.8 1.0 4.5 2.5 6.0 0.43

vh.av(см) ar(см) kv1 kv2 fv,d(Н/мм2)  fv,0,d(Н/мм2) 
10.0 65.0 1.00 0.50 4.25 4.33

erf.av= 43.27  см 
vh.av/erf.av= 0.23 

Внутренняя обшивка:  
Плита bp(см) tp(мм) Rho(кг/м3) kmod
P5 >13-20 мм 125.00 15.0 600.00 0.85
Внутреннее ребро br(см) hr(см) Rho(кг/м3) kmod
C24  6.00 10.0 350.00 0.90
Гвозди My,k(Нмм) d(мм) l(мм) 
Гвоздь 25x60 1949.47 2.5 60.0 
Несущая способность гвоздя: коэффициент надежности= 1.10

t,req(см) fh,k(Н/мм2) Rd(кН)
Плита 1.8 44.87 
Внутреннее ребро 2.5 21.80 0.36

a2(см) erf.s(см) vh.s(см) erf.l(см) vh.l(см)  1.2*Rd,ges(кН) 
1.8 1.0 4.5 2.5 6.0 0.43

vh.av(см) ar(см) kv1 kv2 fv,d(Н/мм2)  fv,0,d(Н/мм2) 
10.0 65.0 1.00 0.50 4.25 4.33

43.27  см 
0.23 

erf.av=
vh.av/erf.av=

sv,0,d/(fv,0,d,снаружи+fv,0,d,изнутри)= 0.23 

Расчеты/несущая способность

Внутренняя стена обшита ESB
Обшивка внутренних стен по DIN EN 1995 

Межкомнатная перегородка



Возможности применения в 
конструкции перекрытия

Пример: расчет статического диска для  перекрытия из 2го примера 

Пример: конструкция перекрытия с 
неотапливаемым полом

Ребро
Теплоизоляция

Обрешетка
ГКЛ 12,5 мм

ESB 22 мм

Пароизоляция

Markenprodukte
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18.10.2013 
DIN 1052

Класс эксплуатации = 1, 
коэффициент надежности по материалу (древесина) = 1.30, 
продолжительность воздействия =  среднее

Обшивка плитами: однопролетная балка, одностороннее 
распределение нагрузки по направлению внутренних ребер,
края плит по периметру соединены не жестко, односторонняя 
обшивка, стыки плит смещены мин. на расстояние 1 ребра

lt = 5.00  м 
ht = 10.00  м 
htr = 5.00  м 
qd = 5.00  кН/м 
Vd = 12.50  кН 
sv,0,d = 2.50  Н/мм 
Md = 15.63  кНм 
Zd = 3.13  кН 
Gd = 1.56  кН 

Ширина плиты
Длина плиты
Расчетный пролет плиты
Нагрузка
Поперечная сила
Усилие сдвига
Момент
Расчетная нагрузка на торцевую балку (Md/htr) 
Распределенная нагрузка на торцевую балку (Md/ht) 

= 12.50  кН 

lp(см) tp(мм) Rho(кг/м3) kmod
250.00 22.0 550.00 0.65
br(см) hr(см) Rho(кг/м3) kmod

 12.00 20.0 350.00 0.80
My,k(Нмм) d(мм) 

3410.46 3.1 
l(мм) 
70.0 

Расчетная нагрузка на опору  Ad 
Обшивка:  
Плита
P5 >20-25 мм Внутреннее 
ребро
C24
Гвозди
Гвоздь 31x70 
Несущая способность гвоздя: оэффициент надежностиl= 1.10

t,req(см) fh,k(Н/мм2) Rd(кН)
Плита 2.2 40.11 
Внутреннее ребро 3.1 20.44 0.48

a2(см) erf.s(см) vh.s(см) erf.l(см) vh.l(см) Rd,ges(кН)
2.8 1.2 4.8 3.4 7.0 0.48

vh.av(см) ar(см) kv1 kv2 fv,d(Н/мм2)  fv,0,d(Н/мм2) 
10.0 62.5 0.66 0.33 2.95 3.19

erf.av= 19.32  см 
vh.av/erf.av= 0.52 
sv,0,d/fv,0,d= 0.78 

Торцевая балка (Gurt) bg(см) hg(см) ft,0,d(Н/мм2) kmod
C24  12.00 20.0 8.62 0.80

Zd/bg*hg/ft,0,d= 0.02 
Несущие балки (Verteiler) bg( см) hg(см) fc,0,d(Н/мм2) kmod
C24  12.00 20.0 12.92 0.80

Ad/bv*hv/fc,0,d= 0.04 

Расчеты/несущая способность

Внутренняя стена обшита ESB 
Кровля и перекрытие по DIN EN 1995

Пример: конструкция перекрытия с 
отапливаемым полом 

Ребро
Теплоизоляция

Обрешетка
ГКЛ 12,5 мм

ESB плита 22 мм

Стяжка
Теплоизоляция

Покрытие пола

Gipskarton

DWD

Dämmung / Sparren

ESB 15mm

esb-Tipp

Riegel
Dämmung

Lattung
Gipskarton 12,5mm

ESB Platte 22mm

Estrich
Dämmung

Bodenbelag

Gipskarton

ESB 12mm

Dämmung / Sparren

Dampfbremse

ESB 15mm

Рекомендации по использованию материалов для 
основания: подготовка, шпатлевка и клея:

www.uzin-utz.de

Перекрытие 1

Перекрытие 2



Таблица нагрузок

ESB P5: конструкционные плиты для влажной среды

Толщина: 12 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 мм Тип:
ESB P5 по балочному перекрытию, 
равномерная нагрузка

Собственный вес + 
напольное покрытие 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Полезная нагрузка 
в кН/м² 

1,00 2,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Расстояние 
между осями
балок L в мм

Вид нагрузки:

6-пролетов 400 12 12 12 15 15 15 15 

6-пролетов 450 12 12 15 15 18 18 18 

5-пролетов 500 12 15 18 18 18 18 18 

4-пролета 550 15 15 18 18 22 22 22 

4-пролета 600 15 18 22 22 22 22 25 

4-пролета 650 15 18 22 22 25 25 25 

3-пролета 700 18 22 25 25 25 30 30 

3-пролета 750 18 22 25 30 30 30 30 

3-пролета 800 22 25 30 30 30 - - 

3-пролета 850 22 25 30 30 - - - 

2-пролета 900 22 25 30 30 - - - 

2-пролета 950 22 25 30 - - - - 

2-пролета 1000 25 30 - - - - - 

1-пролет 675 22 25 30 30 - - - 

Исходные данные : с:

w Q inst ≤ L/300 

w fin ≤ L/200 

σ md/f md ≤ 1 

по EN 1995-1

и по EN 312

Нагрузками в качестве расчетного значения!

k mod = 0,45 ;  NKL 2 ;   KLED: средн.
k def = 3,0 ;   коэффициент ψ2= 0,3

E mean по EN 312

E*I= (E mean / δ M)* (1,00m *d³ )/12 ;  d = толщина плиты ; δ M= 1,3

Эта таблица служит для необязательного предрасчета толщины плит ESB P5 согласно заданным нагрузкам. Она 
не может служить заменой статических расчетов для каждого случая, т.к. она не учитывает все фактические условия 
объекта. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения. Данные представлены для ознакомления и носят 
информационный характер, не являются гарантией свойств.

Информация на странице дана по 
состоянию на: 13.01.2014

elka strong board 
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esb P5: конструкционные плиты для влажной среды

Толщина:
9 / 12 / 15 / 18 / 22 / 

25 / 30 мм Тип: esb P5 

Тип плит "Elka Strong Board esb P5" специально разработан для использования в несущих конструкциях во 
влажной среде, эксплуатационный класс 2 согласно ENV 1995-1-1 (Использование внутри помещения и в 
защищенном виде снаружи), - это их целевое назначение. Плиты подходят для использования с 
биологическими классами опасности 1 и 2 по норме EN 335-3. Необходимо соблюдать общие требования 
нормы DIN EN 312:2010, а также требования к физико-механическим свойствам, указанным ниже.

nachfolgend spezifiziert erfüllt. Механико-технологические свойства Норма Ед. Требования
Толщина плиты мм 9 12 15+18 22+25 30 

Плотность EN 323 кг/м³ ≥ 600 

Погрешность плотности EN 323 % +/- 10 

Поперечная прочность на разрыв EN 319 Н/мм² ≥ 0,45 ≥ 0,45 ≥ 0,45 ≥ 0,40 ≥ 0,35 

Поперечная прочность на разрыв после кипячения EN 319/1087 Н/мм² ≥ 0,15 ≥ 0,15 ≥ 0,14 ≥ 0,12 ≥ 0,11 

Предел прочности при растяжении перп.пласти EN 310 Н/мм² ≥ 18,0 ≥ 18,0 ≥ 16,0 ≥ 14,0 ≥ 12,0 

Модуль упругости при изгибе перпендикулярно 
пласти EN 310 Н/мм² ≥ 2.550 ≥ 2.550 ≥ 2.400 ≥ 2.150 ≥ 1900 

Разбухание, 24 ч EN 317 % ≤ 13,0 ≤ 11,0 ≤ 10,0 ≤ 10,0 ≤ 10,0 

Влажность при транспортировке EN 322 % atro 9,0 ± 4,0 

Поверхность/шлифовка Korn 80 

Содержание формальдегида (ср.знач. за полгода) EN 120 мг/100г ≤ 6,5 

Допуски Норма Ед. Требования
Длина и ширина EN 324-1 мм ≤ ± 3,0 

Толщина шлифованных плит EN 324-1 мм ≤ ± 0,3 

Толщина нешлифованных плит EN 324-1 мм -0,3 + 1,7

Прямолинейность кромок EN 324-2 мм/1 м ≤ ± 1,5 

Перпендикулярность EN 324-2 мм/1 м ≤ 2,0 

Строительно-физические свойства Норма Ед. Требования
Класс пожарной безопасности EN 13501-1 ./.. d-s2,d0

Коэффициент теплопроводности λ (см. прот.исп.) DIN EN
12664 

Вт/мК 0,1 

Коэф.сопротивления диффузии водяного пара μ EN 13986 ./.. 80 сух./40 вл.
Содержание пентахлорфенола и линдана ./.. ниже предела обнаружения

Производитель оставляет за собой право вносить изменения. Данные представлены для ознакомления и 
носят информационный характер, не являются гарантией свойств.

Информация на странице дана по 
состоянию на: 18.09.2013 6.500 
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Ваш поставщик и консультант в России:

Производитель:

D- 54497 Morbach
Тел.: +49 (0) 65 33 / 9 56-332
E- Факс: +49 (0) 65 33 / 9 56-330
F- Mail: vertrieb@elka-holzwerke.de

Internet: www.elka-holzwerke.eu

Заводы:
Morbach/Hunsrück · Kirn/Nahe
ELKA-Holzwerke GmbH – семейное предприятие со 100-летней 
историей и опытом в деревообработке. Завод специализируется 
на производстве пиломатериалов и конструкционных плит. 
Современное оборудование, система менеджмента качества и 
штат квалифицированных сотрудников позволяют гарантировать 
стабильное высокое качество продукции.
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Влажность плит elka-ESB P5 на заводе составляет ок. 9%. Это значение не должно превышать 13% 
при перевозке и хранении. Важно обеспечить хранение плит на ровном горизонтальном сухом 
основании. Перед монтажом необходимо оставить плиты на несколько дней в помещении на месте 
строительства, чтобы они адаптировались к микроклимату.  

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

в качестве несущих и ненесущих оснований в конструкциях пола согласно 
DIN EN 312:2010 P5 

технические классы по DIN EN 13986 

Конструкционные 
плиты: 

P5 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

- Монтаж должен производиться в условиях нормального микроклимата, т.е. помещение не должно
быть перегретым, непроветриваемым или холодным с повышенной влажностью.

- При монтаже на бетонное перекрытие использовать гидроизоляцию для защиты от проникновения
влаги.

- Отступ торцов должен быть равен 2 мм на каждый метр ширины/длины листа, но не менее
15 мм.

- Не допустимо образование крестового соединения плит.
- Плиты тщательно проклеить по всему периметру, по возможности нанести клей и на паз и на

гребень.
- Шлифовать плиты после их установки вровень, при наличии зазоров нанести шпатлевку и

отшлифовать.
- Установленные плиты необходимо сразу закрыть предусмотренным покрытием или

полиэтиленом, чтобы избежать проникновение влаги или прочих повреждений.
- При эксплуатации защитить плиты от воздействия влаги.

DIN 68771 

- Соблюдать требования нормы DIN 68771 „Основание пола из древесных конструкционных плит".
- При наличии явных или видимых технических дефектов или претензий к качеству обратитесь к

своему поставщику. Рекламации после обработки или монтажа плит не принимаются.

ESB PS 06/2013 

Holzwerke GmbH, 
Hochwaldstraße 44

ООО «ТАШНАРАТ»
ул Журналистов, 56
420088, г. Казань,  
тел.: 8 800 555 18 13,
 www.tashnarat.ru
e-mail: info@tashnarat.ru
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