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О КОМПАНИИ

ООО «Латат» – крупнейший отечественный завод 
по производству плит МДФ. Производственная 
мощность завода 800 м.куб. в сутки или 264 000 м. 
в год. 
Высочайшее качество продукции обеспечивается 
использованием современного европейского 
оборудования.

Выпускаемая продукция соответсвует разработанным 
с участием немецких специалистов ТУ, которые 
отвечают требованиям европейских стандартов EN в 
области деревопереработки.
Низкое содержание формальдегида соответствует 
нормам E1, соблюдение которых постоянно 
контролируется лабораторией предприятия.

Все этапы производства плит МДФ выполняются 
соответствующими подразделениями компании 
«Латат»:
Лесозаготовка
Для заготовительного процесса применяется 
современная финская техника Ponsse. «Латат» 
использует только качественную и бережно 
отобранную древесину, при этом тщательно 
контролируя соблюдение всех экологических норм.
Производство
Плиты МДФ изготавливаются компанией 
«Латат» на современном высокотехнологичном 
оборудовании немецкой компании DIEFFENBACHER 
с использованием только экологически безопасных 
материалов. Вся продукция проходит строгий 
контроль качества.
Доставка
Компания «Латат» также оказывает услуги по доставке 
продукции МДФ и ХДФ во все регионы России, страны 
СНГ и дальнего зарубежья.

Полный цикл производства
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Ламинированные 
плиты МДФ

Производственная програма 
завода Латат предусматривает 
выпсук ламиннированных МДФ с 
одной, либо с двух сторон.

Возможен как выбор из уже 
имеющися в ассортименте 
декоров, так и производство по 
индивидуальному заказу.

Возможны различные варианты 
тиснения: мелкая шегрень, поры 
дерева, структура ясеня, гладкое 
матовое, гладкое глянцевое.

Плиты МДФ – материал древесного происхождения, 
изготовленный из высушенных волокон, 
ксрепленных смолой. По своим характеристикам этот 
материал близок к дереву, но лишен его недостатков, 
благодаря однородной плотности по толщине и 
отсутствию дефектов.

Плотность плит МДФ (ХДФ) поставляют 650-900 кг/м3  в 
зависимости от области их конечного использования. 
МДФ плиты компании Латат полностью соответсвуют 
всем необходимым требования к конструкционному 
материалу – они экологические безопасны, прочны, 
легко поддаются обработке и декорированию

МДФ и ХДФ
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успешной работы на рынке рабочих мест в г. Томск производственная мощность

262000 м3более 500

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компания «Латат» уже 6 лет производит плиты МДФ 
(ХДФ). Плиты производства «Латат» – это идеальный 
материал для воплощения самых нестандартных 
решений в строительстве, изготовлении ламината, 
дверей, плинтусов, фигурного профиля, производства 
мебели

Именно поэтому на базе компании «Латат» уже 
несколько лет производятся качественные 
ламинированные напольные покрытия «Ламинели» 
и межкомнатные двери «Собрание».

«Латат» является крупнейшим 
отечественным заводом по 

производству МДФ

более 6 лет
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Плиты МДФ и ХДФ

Толщина от 6 до 30 мм.
Основной формат плит – 2800 мм х 2070 мм
Класс эмиссии формальдегида – Е1

Ламинированный МДФ

Ламинированная с одной или двух сторон
Основной формат плит – 2800 мм х 2070 мм
класс эмиссии формальдегида – Е1

Ламинат Ламинели Двери Фабрики Собрание

Размер – 1380 х 193 мм
Толщина –  8 и 12 мм
33 класс нагрузки

Ширина полота – 600, 700, 800, 900 мм.
Высота полотна – 2000 мм
Цвет – Дуб молочный, Венге, Ноче кремоне, Капучино
Конструкция двери – Царговая

01 02

03 04
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Ламинат «Ламинели» – это 
напольное покрытие на основе 
древесноволокнистой плиты 
высокой плотности, сочетающее 
в себе неповторимую 
функциональность, красоту и 
стиль.
Весь производимый ламинат 
соответствует высокому 
классу износостойкости 
AC5/33, отлично подходит 
как для домашнего, так и для 
коммерческого использвоания.

Ламинат Ламинели



1380х193 мм
2.131 м2

8 шт 
127.86 м2 (60 уп.)
15.2 кг

1380х193 мм
1.332 м2

5 шт 
79.92 м2 (60 уп.)
15.1 кг

7

ЛАМИНАТ ЛАМИНЕЛИ

Ламинат Ламинели представлен несколькими 
коллекциями, вдохновленными природой различных 
регионов. Ламинат выпускается в двух размерах: 
классическая серия толщиной 8 мм и улучшенная 
серия толщиной 12 мм.

Выпускаемая заводом «Латат» плита ХДФ на 
протяжении 5 лет также используется ведущими 
российскими производителями ламинированных 
полов, предъявляющих высокие требования к 
качеству материалов.

СЕРИЯ 8 ММ

СЕРИЯ 12 ММ

AC5/33 класс
Размеры
Площадь пола в упаковке
Количество в упаковке
Количество в паллете
Вес упаковки

AC5/33 класс
Размеры
Площадь пола в упаковке
Количество в упаковке
Количество в паллете
Вес упаковки
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Коллекция Сибирь

Коллекция Кубань

Коллекция Европа

Кедр  
Алтайский

Сосна 
Сибирская

Лиственница 
Байкальская

Лиственница 
Таежная

Дуб 
Азовский

Дуб 
Таманский

Дуб 
Южный

Дуб 
Черноморский

 
Флоренция

 
Сан-Марино

 
Венеция

 
Милан
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Коллекция Карелия

Полный список декоров 
представлен на сайте  

www.laminely.com

Ель 
Горная

Ель 
Серебристая

Сосна 
Северная

Сосна 
Ладожская

Сосна
Финская

Сосна 
Западная

Сосна 
Беленая
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Продукция Фабрики дверей 
Собрание представлена широкой 
линейкой межкомнатных дверей в 
современном стиле hi-tech. 
В качестве основы дверей 
используется высококачественные 
плиты МДФ Латат и стекло Matelux 
или глянцевое стекло, что позволяет 
сочетать отличный внешний вид, 
износостойкость и низкую цену.
Покрытие и конструкция двери могут 
быть подобраны индивидуально под 
нужды клиента.

Двери Собрание
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ДВЕРИ ФАБРИКИ СОБРАНИЕ

Основой межкомнатных дверей Собрание 
является качественная МДФ плита с покрытием 
экошпон, имитирующим древесную структуру. 
Клеевые материалы европейского производства 
обеспечивают надежное окутывание заготовок 
декоративными материалами.

Двери с покрытием экошпон обладают высокой 
надежностью и отлично подходят даже для установки 
в помещениях с повышенной влажностью (ванные 
комнаты, бассейны).
Бескромочная технология и телескопический 
погонаж обеспечивают идеальный внешний вид.

Ширина полота: 600, 700, 800, 900 мм.
Высота полотна: 2000 мм

Цвет: Дуб молочный, Венге, Ноче кремоне, Капучино
Возможен заказ нестандартных размеров и цветов.

Стекло: Matelux или глянцевое тонированное стекло
Материал: МДФ с покрытием ПВХ
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Продукция

Гранде
Ширина полота – 600, 700, 800, 900 мм.
Высота полотна – 2000 мм

Цвет – Дуб молочный, Венге, Ноче кремоне, Капучино
Стекло – Matelux или глянцевое тонированное стекло 

Альфа Омега
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Биланчино

Легро ДО

Легро ДГ

Тренто

Полный ассортимент 
представлен на сайте 
www.fabrikasobranie.ru  



Ламинат 
Ламинели

+7 (3822) 610-505
+7 (3822) 610-514

laminely@latat.org
www.laminely.com

634062, г.Томск, ул.Кузовлевский тракт, 
д.4, стр.2 а/я 1243
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Фабрика Дверей 
Собрание

+7 (3822) 610-452

doors@latat.org
www.fabrikasobranie.ru

634062, г.Томск, ул.Кузовлевский тракт, 
д.4, стр.2 а/я 1243

ООО «Латат»

+7 (3822)  610-354
Факс: +7 (3822)  702-184

info@latat.org
www.latat.org

634062, г.Томск, ул.Кузовлевский тракт, 
д.4, стр.2 а/я 1243



Контроль качества
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МДФ производства «Латат» 
проходит строгий контроль 
качества в собственной 
лаборатории.
Технология производства 
разработана совместно с 
немецкими специалистами и 
соответствует самым высоким 
стандартам качества.
МДФ и ХДФ «Латат» используется 
ведущими производителями 
мебели, дверей, стеновых 
панелей, ламинированных 
напольных покрытий.



www.latat.org


