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Плиты из МДФ – это очень прославленный материал, который предприимчиво
используется как в быту и в промышленности. На современном этапе вам навряд ли
удастся найти дом или квартиру, в котором не было бы того или иного изделия из этого
уникального материала, который по своим физико-механическим свойствам очень
напоминает древесину, и при этом имеет сразу несколько потребительских достоинств
перед ней, и стоит дешевле нее.
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Для изготовления MDF применяется древесная стружка, которая проходит процесс
прессования при использовании лигнина для связующего вещества. Эти встроенные
шкафы на заказ из такого материала замечательно устроятся в детских комнатах и
садах. Стружка и лигнин, который выделяется при обработке древесины термическим
методом, являются полностью экологичными составляющими, поэтому и плиты из них
никакого вреда здоровью принести не могут. Кроме этого к достоинствам использования
этого материала следует отнести высокую прочность, повышенную влагостойкость,
улучшенную долговечность, гигиеничность, а так же множество других.Рассмотрим
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наиболее популярные сферы использования этого уникального материала:

  

1. Выравнивание полов перед их финишной отделкой. Плиты и панели из МДФ,
благодаря их высокой прочности, вполне способны исполнять роль «черновых» полов.

  

2. Входит в состав одного из наиболее распространенных напольных покрытий
современности – ламината.

  

3. Изготовление отделочных деталей. Панели из МДФ могут быть использованы для
декоративной отделки интерьеров разных помещений.

  

4. Из МДФ нередко проводится возведение обрешетки для крыш и пролетов. Обрешетка
из него чаще используется при проектировании частных жилых домов.5. Изготовление
различных декоративных элементов интерьера: столешниц, подоконников и других.6.
Изготовление мебели и конструкций. С целью удешевления мебельных комплектов МДФ
нередко употребляется для устройства задней части элементов мебели, а иногда – даже
для их фасадов.

  

Вот такие встроенные шкафы на заказ из такого материала могут исполняться в
классическом дизайне. Он легко фрезеруется, что здорово подходит для сложных
декоративных элементов. Плиты из МДФ используются современными потребителями
чрезвычайно широко, ведь такие изделия отличаются очень большим набором
потребительских достоинств, которые и предопределили их высокую популярность. В их
состав также следует отнести универсальность, ведь используется этот материал в
самых разных сферах.
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