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Мебельный щит Бук
Мебельный щит из бука купить мастера стараются при необходимости изготовления
подоконников и декоративных панелей, ступеней для лестниц и небольших площадок, а также
для производства многих других предметов интерьера. Подойдет мебельный щит бук и для
производства мебели. Сегодня мебельный щит из бука купить в Москве стремятся многие
клиенты, так как материал может похвастаться немалым количеством преимуществ. Основные
достоинства мебельного щита – экологичность, эстетичность. Щиты могут быть цельными
(когда склейка производится из цельных ламелей по ширине) и сращенными (когда склейка
производится по ширине и длине). Бук мебельный щит делает прочным и износостойким.
Мебельные щиты из этой породы дерева служат дольше, чем мебельные щиты из хвойных
пород. Вот только структура дерева у материала менее выражена, поверхность имеет легкий
розоватый оттенок. Хотя, часто именно особенности, оригинальный цвет и неповторимая
фактура поверхности заставляют клиентов мебельный щит из бука купить в СПб и Москве.
Светлый и мягкий оттенок мебельных щитов из бука, особая текстура дерева относят такую
продукцию в особую группу отделочных материалов. Благодаря этому материал часто
используют для создания современных интерьеров, а также для оформления пространства в
классическом стиле. Большие возможности открываются также благодаря размерам изделий.
Так, цельноламельные мебельные щиты могут достигать в длину 3,5 метров и в ширину 1,2
метра. Причем производят их однослойными. Мы предлагаем широкий ассортимент мебельных
щитов, в том числе качественные и эстетически привлекательные мебельные щиты из бука. В
ассортименте компании есть цельноламельные и сращенные щиты, каждый из которых имеет
свои отличия. Всю продукцию клиенты могут изучить в каталоге сайта, где указана вся
необходимая информация об особенностях товара. Для новичков хочется сразу отметить, что у
цельноламельных мебельных щитов цвет и внешний вид всегда более естественный и
выразительный. Поэтому основное направление использования материала – видимые части
мебели и лестничных маршей, важные узлы изделий. Сращенные щиты отличаются более
низкой стоимостью. Но это не единственное преимущество материала. Сращенные щиты
имеют большое число соединений, произведенных методом «в шип» с использованием
высококачественного экологичного клея. Это делает материал гораздо более прочным и менее
подверженным деформации, чем щиты цельные и даже чем натуральная древесина. Щиты из
бука использовать желательно в помещениях проветриваемых. Они должны быть ограждены
от вероятности попадания на них влаги, так как влага негативно сказывается на состоянии
красивого материала. Щиты в процессе производства проходят многоступенчатую
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