


ООО «НПП «Транс Лок»

10 лет безупречной работы

Компания ООО «НПП «Транс Лок» создана в 2005 году, - в 2015 году нам исполнилось 10 лет!

На сегодняшний день компания - лидер в Украине по реализации древесно-плитных материалов для 
строительства, мебельного производства, судостроения, транспортной отрасли.

«Транс Лок» владеет собственными производственными мощностями, складскими помещениями, автопарком и 
системой логистики. 

Продукция компании реализуется в Киеве и трех филиалах:
Одесса, Львов, Харьков.

Наша компания, является официальным дилером мировых лидеров
по производству  древесно-плитных материалов: 

СВЕЗА, Сыктывкарский Фанерный Завод, ОДЕК, UPG, Kronospan.

Среди множества целей развития компании – открытие линии лакирования древесно-плитных материалов, 
увеличение количества  подвижного состава транспортного отдела компании, 
расширение сети представительств компании в Украине  и за рубежом.

В работе мы придерживаемся высоких корпоративных стандартов обслуживания клиентов и стремимся стать
крупнейшим поставщиком древесно-плитных материалов в Украине!



10 лет безупречной работы

• За плечами нашей команды множество реализованных проектов
по обеспечению производителей мебельной промышленности, строителей,
транспортников, кораблестроителей только качественными
древесно-плитными материалами;

• Компания «Транс Лок» считает своей миссией сохранение и приумножение
достижений деревоперерабатывающей промышленности и науки Украины
и делает все возможное для того, чтобы украинская строительная, мебельная, 
транспортная отрасли, кораблестроение стали эффективными 
и конкурентоспособными в новых экономических условиях. 

• Компания «Транс Лок» участвовала в запуске
крупных строительных проектов, таких как: 

* жилой комплекс «Комфорт Таун» г. Киев, ул. Регенераторная, 4
* жилой комплекс «Паркове місто» г. Киев. ул. Вышгородская, 45 
* ТРЦ Ocean Plaza, г. Киев, ул. Горького, 176
* МФК Respublika, г. Киев, ул. Кольцевая дорога, 1
* Бизнес-центр IQ Business Center, г. Киев, ул. С. Струтинского, 13-15
* Бизнес-центр 101 Tower, г. Киев. ул. Л. Толстого, 57
* аэропорт «Борисполь» … и многих других;

• ООО «НПП «Транс Лок» является поставщиком древесно-плитных материалов
на постоянной основе для крупнейших в отрасли мебельных фабрик
– производителей мебели для различных целей и слоев населения;

• «Транс Лок» сотрудничает на условиях регулярных поставок древесно-плитных
материалов с транспортными и кораблестроительными компаниями, а 
также производителями ж/д вагонов и детских игрушек;

• Одной из основных услуг, оказываемой компанией «Транс Лок» является услуга
шпонирования/фанерования древесно-плитных материалов, которые 
несут с собой  широкие декоративно-эстетические возможности, 
широко используемые в декорировании  жилых и офисных помещений, 
создавая тепло и уют, удовлетворяя тем самым 
потребности самых взыскательных клиентов.

О компании ООО «НПП «Транс Лок»



«Транс Лок» предлагает

МДФ •МДФ - (Medium Density Fiberboard) древесно-волокнистые плиты средней плотности

Фанера • Фанера - композитный  материал в виде склеенных слоев древесного шпона

ДВП •ДВП - древесно-волокнистные плиты

ДСП •ДСП - древесно-стружечные плиты

Шпонированные 
плиты

• Шпонированные древесно-плитные материалы: МДФ, 
ДСП, ДВП, Фанера,  Столярная плита 

Наиболее востребованные

виды древесно-плитных материалов
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• Столярная плита – плита из брусков, оклеенная с двух сторон шпоном
Столярная 

плита



Фанера, поставляемая компанией «Транс Лок» производится, в основном,
из древесины березы, произрастающей в северных областях и известна своей
высокой прочностью и износостойкостью, повышенной влагостойкостью,
сопротивляемостью воздействию агрессивных сред, устойчивостью к перепадам
температуры, легкостью обработки и сочетаемостью с другими материалами, красивой
текстурой натуральной древесины, звуко- и теплоизолирующими свойствами,
безопасностью, благодаря чему применяется для широкого спектра работ; 
специалисты множества областей выбирают березовую фанеру за эстетические
качества и легкость обработки, что позволяет создавать светлые, экологичные интерьеры. 
Березовая фанера прочнее многих других древесно-плитных материалов.
Она на 20% прочнее фанеры из сосны и ели, и в 2,5 раза прочнее фанеры из осины.
По соотношению вес/прочность березовая фанера превосходит сталь в 3 раза.

Один из важнейших параметров фанеры – ее влагостойкость, определяемая составом,
который использовался при склеивании шпона, номинальная влажность фанеры – 5-14%.
При этом наибольшая плотность у березовой влагостойкой фанеры- показатель – 640-700 кг/м3. 
Фанера обладает уникальной способностью выдерживать большую нагрузку и температуру 
от -40 до +500С, отличается легкостью механической обработки.
Ассортимент: 

*  Фанера влагостойкая ФК 
*  Фанера ФСФ с повышенной влагостойкостью
*  Фанера ФСФ ламинированная с повышенной влагостойкостью
*  МДФ плиты шлифованные
*  МДФ плиты шпонированные  
*  Столярная плита
*  Шпонированные плиты 

ООО «НПП «Транс Лок» реализует
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ООО «НПП «Транс Лок» реализует древесно-плитные материалы лучших мировых 
производителей, таких как: "СВЕЗА", "Сыктывкарский Фанерный Завод", 
"ОДЕК", "UPG", «Kronospan».



Продукция ООО «НПП «Транс Лок»
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Фанера березовая марки ФК влагостойкая

Высококачественный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью и влагостойкостью.
Фанера марки ФК легко поддается обработке и прекрасно сочетается с отделочными материалами. 
Она выдерживает воздействие влаги, однако, не рекомендуется использовать ее для внешних работ.

Используется во внутренних строительных и отделочных работах. Благодаря красивой структуре
широко применяется для декора помещений и изготовления мебели.
Во всех слоях фанеры использован березовый шпон, поэтому она выдерживает высокие нагрузки.
Помимо строительства, области ее применения – транспортное машиностроение, судостроение,
изготовление упаковки.

Преимущества:
• высокая прочность и износостойкость;

• влагостойкость, высокая твердость поверхности;
• наружные и внутренние слои фанеры – березовый шпон;
• минимальные допуски по длине, ширине, толщине;
• соответствие показателям прочности склеивания по DIN 68705 part 3 
BFU 100/.

Параметры фанеры:
• формат: 1525 х 1525 мм;

• толщина: от 3 мм до 40 мм;
• сорт: I (B), II (BB), III (CP), IV (C);
• класс эмиссии формальдегида: E1;
• плотность: 640 – 700 кг/м3 ;
• влажность: не больше 10 %.



Продукция ООО «НПП «Транс Лок»
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Фанера березовая ФСФ повышенной влагостойкости

Это высококачественный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью и повышенной 
влагостойкостью. Благодаря использованию специального клея, фанера марки ФСФ сохраняет эксплуатационные 
свойства в условиях высокой влажности, не деформируется, не размокает.

• в каркасном строительстве: для изготовления напольных покрытий, кровель, строительных лесов,  временных 
сооружений;
• в отделочных работах: как декоративная и шумоизолирующая обшивка, напольное покрытие, для изготовления 
полов на лагах;
• в машино- и судостроении: для изготовления легких и прочных перегородок, полов, стен, сидений, деталей 
корпуса, трюмов, отделки интерьера;
• в производстве мебели и дверей: для изготовления корпусной и мягкой мебели, как задние стенки в мебели из 
массива;
• в производстве упаковочных материалов для многократного использования: коробов, ящиков;
• для изготовления детских и спортивных площадок, рекламных конструкций и других изделий.

Преимущества:
• высокая прочность и износостойкость;

• влагостойкость, высокая твердость поверхности;
• наружные и внутренние слои фанеры – березовый шпон;
• минимальные допуски по длине, ширине, толщине;
• соответствие показателям прочности склеювання по DIN 68705 part 3 
BFU 100/.

Параметры фанеры:
• формат: 1525 х 1525 мм;

• толщина: от 3 мм до 40 мм;
• сорт: I (B), II (BB), III (CP), IV (C);
• класс эмиссии формальдегида: E1;
• плотность: 640 – 700 кг/м3 ;
• влажность: не більше 10 %.

Используется:
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Фанера березовая ФСФ ламинированная

повышенной влагостойкости 

Это высококачественная березовая фанера, покрытая специальной бумагой, пропитанной смолами. 
Ламинированная поверхность плиты препятствует проникновению влаги, имеет высокую устойчивость к 
истиранию, химикатам, образованию грибка и плесени. Торцы фанеры защищены водостойкой акриловой 
краской.
Широко применяется в строительной индустрии: в опалубочных системах при монолитном строительстве.
Кроме гладкой, для покрытия используется бумага, пропитанная смолами, с сетчатой поверхностью. Такая 
фанера обеспечивает защиту от скольжения и используется для настила полов при производстве транспортных 
средств и в строительных лесах.

Параметры фанеры:
• формат: 2440/2500 х 1220/1250 мм, 
1220/1250/1500/1525 х 2440/2500/
•3000/3050 мм
• толщина: от 6,0 мм до 40 мм;
• сорт: I (B), II (BB), III (CP), IV (C);
• класс эмиссии формальдегида: E1;
• плотность: 640 – 700 кг/м3 ;
• влажность: не больше 10 %.

•легкость
•прочность
•износоустойчивость
•простота в обработке
•эстетичность
•легко транспортируется и складируется, не требует специальных 
условий хранения
•может использоваться несколько раз, поскольку бумага, 
пропитанная смолами, устойчива к взаимодействию с агрессивной 
средой (в т. ч. бетоном).

Преимущества:
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Продукция ООО «НПП «Транс Лок»

МДФ – древесно - волокнистая плита 

МДФ - плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки 

при высоком давлении и температуре. В качестве связующего элемента используются карбамидные смолы, 
модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией 
натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида - Е1).
Стандартная плотность материала составляет от 760 кг/м3 - 780 кг/м3, под заказ до 900 кг/м3.

Использование:
• в мебельной промышленности;

• в строительстве;
• в вагоностроении и автостроении;
• в рекламной промышленности;
• при изготовлении упаковочных материалов и тары;
• в сооружении передвижных и контейнерных домов, торговых прицепов, вахтовых домиков…
• в производстве выставочного оборудования (стеллажи, экономпанели, прилавки, полки, витрины)…
• для изготовления корпусов акустических систем,- отлично поглощает звук и легко обрабатывается;
• пожарные щиты (по сравнению с деревом и ДСП, этот материал обладает повышенной противопожарной 
устойчивостью;
• корпуса и ножки пианино и других музыкальных инструментов;
• колонки, задние стенки и крышки радиоприемников, редукторов в радиотехнической промышленности.

Ассортимент:
• МДФ плиты шлифованные;

• Шпонированные (лакированные, тонированные);
• с односторонней и двусторонней ламинацией.

10 лет безупречной работы



Номинальная 
толщина

Предельные отклонения по толщине 
плит

шлифованных не шлифованных

16 ± 0,6 ± 0,4

19, 22, 25 ± 0,8 ± 0,6

30 ± 1,0 ± 0,8

Продукция ООО «НПП «Транс Лок»

Столярная плита – щит из деревянных брусьев

с покрытием из древесного шпона

Столярные плиты традиционно считаются лучшим материалом для изготовления высококачественной мебели. 
Это прочный и легкий конструкционный материал. 

Столярные плиты экологически безопасны в производстве и в применении.

Конструкция столярной плиты

Столярная плита имеет внутреннее заполнение из деревянных брусьев и покрытие из натурального лущеного шпона. 
В необлицованной плите должно быть с каждой стороны по 2 слоя лущеного шпона одинаковой толщины и из 
одной породы древесины. Для изготовления плит используют брусья из древесины хвойных или мягких лиственных 
пород, чаще березы ( обычно 3-4 сортов), отходы лесопильного и фанерного производства.

ООО «НПП «Транс Лок» предлагает столярную плиту толщиной  16, 18, 19, 22, 25, 30 мм

10 лет безупречной работы



ООО «НПП «Транс Лок» оказывает услуги

Шпонирование

Раскрой

Фрезеровани
е

Кромкование

Лакирование

Доставка

Мы  предоставляем нашим клиентам широкий спектр услуг по обработке древесно-плитных материалов, 
а также доставку на объекты заказчиков собственным автотранспортом.
К своему 10-летию компания открыла новую технологическую линию – линию лакирования и теперь 
клиенты имеют возможность заказать все услуги в одной компании, экономя время и средства на 
транспортировку.

10 лет безупречной работы

Шпонирование

Раскрой

Фрезерование

Кромкование

Доставка

Лакирование



Шпонирование/фанерование плитных материалов 

Строганный шпон натурального дерева ― идеальный материал для оформления 
интерьеров различных стилей от классического до хай-тек, декорирования
различных помещений от жилых до офисных, для отделки мебельных фасадов
и мебели в целом, а также при изготовлении фасадов для отделки стальных
дверей. Этот материал лучше всего способен проявить все богатство и красоту
текстуры древесины. Срезы могут быть сделаны под разными углами к продольной
или поперечной плоскости древесины. В каждом случае листы шпона будут обладать 
собственной текстурой, своеобразием и неповторимостью, так как натуральная
древесина таит в себе целый кладезь рисунков и конфигураций.
ООО «НПП «Транс Лок» владея собственным производством 
шпонирования/фанерования древесно-плитных материалов, предоставляет услуги
по шпонированию листов фанеры, МДФ, столярной плиты, а также ДСП и ДВП, 
предоставляя заказчику на выбор широкий ассортимент натуральных шпонов
различных пород дерева и шпонов Файн-Лайн. К тому же, клиент может
предоставить для реализации дизайнерской идеи и собственный шпон.
Для фанерования шпоном «Транс Лок» использует горячие пресса немецкого
производства, фирмы «ОТТ».
В данный момент введен в эксплуатацию шлифовально-калибровальный станок для 
улучшения качества изготавливаемой продукции.
В процессе склеивания используются экологически чистые клея финского производства.

10 лет безупречной работы
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Шпонирование/фанерование плитных материалов 

История реализованных проектов ООО «НПП «Транс Лок»  - это сотни декорированных
элитных помещений, с индивидуальными дизайнерскими интерьерами, отличающимися
изысканностью стиля; салоны яхт и кораблей, кабинеты, помещения офисов, в проектах
которых древесный шпон сыграл главную роль, внося в нашу жизнь удовольствие
от восприятия красоты жизни, тепло и уют.   

Внешний вид шпонированной продукции ничем не уступает продукции из натуральной древесины,
а широкий выбор цветов, оттенков, текстуры, узоров давно пришелся по вкусу дизайнерам 
интерьеров и самым взыскательным потребителям.



Лакирование древесно-плитных материалов
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ООО «НПП «Транс Лок» оказывает услуги по нанесению лака на 
древесно-плитные материалы: плиты ДСП, плиты ДВП,  МДФ плиты, фанеру,
на шпонированные изделия, которые используются в производстве мебели,
паркета, оформлении помещений и многих других целей, где важно показать и
подчеркнуть декоративное многообразие,  уникальность и различные
цветовые решения древесных покрытий.

Для данного технологического процесса ООО «НПП «Транс Лок» использует
Высокотехнологическую  лакораспылительную установку компании Venjakob.
Эта установка имеет двойной промывной агрегат, благодаря которому 
возможно применение водорастворимых лаков  и лаков на основе
растворителя с характерными для данного оборудования особенностями:

• запатентованная система с V-образным ленточным узлом для рекуперации  лака;
• высокая эксплуатационная готовность за счѐт малых временных затрат 
• на очистку;
• автоматическая система быстрой смены цвета лака;
• особая оперативность – интегрирование до четырѐх лаковых контуров.

ООО «НПП «Транс Лок»  в процессе лакирования использует водорастворимые
лаки шведского производства Becker Acroma by Sherwin-Williams и предлагает
инновационные решения для нанесения покрытий на древесно-плитные
материалы, имеющие разную геометрическую форму. 
Мы предоставляем нашим клиентам, безусловно,  выгодное предложение,
позволяющее получать весь спектр услуг по обработке плитных материалов
в одной компании, экономя время и средства на транспортировку.



10 лет безупречной работы

Объемы продаж ООО «НПП «Транс Лок» 

2005 год 2010 год
2015 год

Фанера ФСФ

Фанера ФК

Фанера ФЛ 
ламинирова…

МДФ

ДСП

ДВП

2005

2010

2015

Рост объемов продаж продукции, предлагаемой компанией «Транс Лок», за последние 10 лет, 
свидетельствует о возростающих с каждым годом потребностях  рынка строительных материалов
в прочных и, главное, качественных древесно-плитных материалах. 

ООО «НПП «Транс Лок» считает своей миссией удовлетворение потребностей строительной, мебельной,
транспортной отраслей в лучшей продукцией, лучших мировых производителей.



10 лет безупречной работы

Наша работа – оптимальное решение Ваших задач!

Вся продукция имеет

сертификаты качества

и соответствия



Награды ООО «НПП «Транс Лок»

Компания «Транс Лок» отмечена дипломами

за безупречную репутацию в бизнесе

и высокое качество товаров и услуг
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Менеджеры по продажам ООО «НПП «Транс Лок» готовы оказывать консультационные услуги по 
выбору продукции с выездом на объекты заказчиков с образцами продукции, для того чтобы помочь 
клиентам разобраться в широком ассортименте, особенностях продукции, карте применения и сделать 
правильный выбор, экономя свои средства и время.   

Наша работа – оптимальное решение Ваших задач!

Образцы продукции, которую менеджеры готовы продемонстрировать – это сорта фанеры, фрагменты 
листов разной толщины МДФ, ДСП, ДВП, столярной плиты, а также каталоги шпонов различных пород 
дерева – натуральных и ФАЙН-ЛАЙН, раскладки тонировок лака, которые используются в процессе 
лакирования.

Возможно, для реализации определенного дизайнерского проекта нужен шпон экзотической породы
дерева, - мы обязательно помогаем в поиске этого шпона, а если клиент готов предоставить свой шпон –
работаем с образцами шпона заказчика.

Коллектив ООО «НПП «Транс Лок» - это команда высококлассных менеджеров-единомышленников, 
постоянно работающих над повышением своего профессионального уровня, проходящих обучение -
тренинги  и семинары компаний-производителей продукции.



Горизонты развития ООО «НПП «Транс Лок»

Среди множества целей развития компании следующие:

• расширение ассортимента продукции;
• повышение квалификационного уровня менеджеров по продаже;
• модернизация линии лакирования;
• расширение спектра услуг по обработке древесно-плитных материалов;
• расширение сети представительств компании в Украине и за рубежом;
• увеличение количества подвижного состава транспортного отдела компании.

В работе мы придерживаемся высоких корпоративных стандартов обслуживания клиентов
и стремимся стать самым крупным поставщиком древесно-плитных материалов в Украине! 

10 лет безупречной работы

С нами выгодно работать, т.к. мы предлагаем:

• лучшую продукцию, крупнейших мировых производителей;
• постоянное наличие на складе;
• скидки постоянным клиентам с накопительной системой;
• работу с индивидуальными заказами;
• содействие в развитии Вашего бизнеса.

У нас действуют постоянные акционные предложения, которые
анонсируются на сайте компании www.tlok.com.ua
При долгосрочных партнерских отношениях клиент переводится
в разряд VIP-клиентов, для каждого из которых разрабатывается
персональная программа сотрудничества, которая максимально
удовлетворяет потребности клиентов и включает выполнение
определенных услуг бесплатно!

http://www.tlok.com.ua/


Контакты ООО «НПП «Транс Лок»

10 лет безупречной работы

Центральный офис: г. Киев, ул. М. Котельникова, 45 В, 

тел. 044 200 41, 098 621 09 09, 099 138 09 09, 063 993 09 09 

Филиал в г. Одесса, ул. Промышленная, 31, 

тел. 048-728-86-70, 098-461-80-30

Филиал в г. Львов, ул. Ковельская, 109 б, 

тел. 032 240 48 45, 067-408-59-60, 067-215-46-22, 067-442-29-73

Филиал в г. Харьков, ул. Чугуевская, 78, 

тел.  057-7-175-175, 067-507-73-54 ,  067-500-71-67         

Просто позвоните нам!

www.tlok.com.ua

skype:TransLok2005

e-mail:office@tlok.com.ua


