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творчество!
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Looks & Likes (выглядит, как)
Как дизайнер, Вы любите красивые материалы, отвечающие 
требованиям окружающей среды, и не выходящие за рамки 
бюджета. Look’likes предлагают все плюс пункты: 
привлекательный внешний вид натурального дерева,  в 
сочетании с эффективностью затрат и экологичностью.   Это 
преимущества, которые высоко ценят все дизайнеры.   И 
постоянное цветовое исполнение без больших отклонений 
является достоинством, если оформление интерьера должно 
быть выполнено экономично или в минималистком стиле.

Что такое реконструированный шпон? Look’likes
изготавливается из натурального дерева, но не из указанной 
породы древесины. Мы придаем абачи, ели или тополю 
внешний вид другой породы дерева, например, дуба, эбенового 
дерева или тика. Кроме этого, Вы найдете в нашей Арт 
Коллекции пять смелых художественных дизайнов.

Разнообразно применимый и всегда в наличии 
Look’likes  доступен на различных основах или, как 
настенное покрытие. Таким образом, мы даем Вам 
возможность, применяя Look’likes, придать любому 
интерьеру дополнительные эстетические и экологические 
достоинства. Шпон Look’likes есть на складе,  так, что мы 
можем гарантировать срок отгрузки с фабрики в 10 
рабочих дней.

www.looklikesveneer.com
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Примите решение в пользу экологии 
Выберите реконструированный шпон

Сберегающая альтернатива тропическим породам
Не всегда можно проследить происхождение деревьев тропических 
пород.  Поэтому для таких пород дерева мы и создали коллекцию 
Look’likes, как сберегающую среду альтернативу.  Теперь у Вас есть 
другой выбор для экзотических пород древесины таких, как 
палисандр сантос, эбеновое дерево макассар и тик.  Как 
реконструированные породы дерева в коллекции Look'likes они 
снабжены логотипом FSC-Logo (SGS-COC-0481). 
Здоровая среда для работы и проживания
Клеи, которые мы используем при производстве и обработке рекон-
струированного шпона, не содержат карбамидоформальдегидов.  
Они также характеризуются крайне низким содержанием ЛОС 
(летучих органических соединений). Это настоящая революция, 
обеспечивающая более здоровую среду для работы и проживания.

2015 полностью углеродно- нейтрально 
30 % энергии, необходимой для производства Look'likes, мы 
вырабатываем сами посредством наших собственных солнечных 
батарей.  Оставшуюся энергию мы приобретаем только из "зеленых" 
источников. Нашими отходами древесины мы нагреваем наше 
оборудование до нужной температуры и обогреваем наши 
помещения. Мы оптимально направляем дневной свет в наши 
здания, чтобы сократить расходы электроэнергии на освещение. Мы 
поставили перед собой цель, с  2015 года производить полностью 
углеродно-нейтрально. 
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Что такое регенерированный шпон ?

Стволы абачи, ели или тополя перерабатываются 
на лущеный шпон.  Для этого бревно вращают 
вокруг своей оси. Специальным ножом снимается 
тонкий слой древесины. Во время этого процесса 
мы также нарезаем древесину полосами нужной 
ширины.

Важный процесс при производстве 
реконструированного шпона - прокрашивание. 
Таким способом мы придаем полосе шпона 
желаемый цвет. Полосы шпона опускают в 
резервуар с красящим раствором определенной 
температуры и концентрации цвета. В процессе 
окрашивания используются красители на 100 % 
водной основе. Для производства коллекции 
Look’likes мы не применяем ни тяжелые металлы, 
ни токсичные вещества.

Теперь блок из полос шпона из п.4 укладывают 
в пресс.  Пресс-пластины могут быть гладкими 
и текстурными.  Это также влияет на внешний 
вид готовой продукции.  Если, например,  
использовать пресс-пластину с волнообразной 
текстурой, то в результате мы получим шпон с 
тангентальным рисунком (пламя).

Окрашенные полосы шпона мы смешиваем в 
зависимости  от того, какую породу дерева мы 
имитируем, и от желаемого дизайна.

После склеивания из блока выпиливается 
прямоугольный "ствол". В завершение этот "ствол" 
шлифуют и перерабатывают в 
реконструированный шпон.

Ствол распиливают на полосы шпона толщиной 0,6 
мм. Это то сырье, из которого Decospan производит 
различные виды продукции коллекции Look’likes.

После укладывания в стопу мы склеиваем слои 
шпона в готовый блок. Во время этого процесса 
клей наносится на полосу шпона. Поскольку клей 
содержит красители, он также влияет на 
окончательный вид изделия. 

1. Лущеный шпон

2. Крашение

5. Прессование

3. Подбор образца

6. Пиление "в ствол"

7. Раскрой

4. Склеивание

Регенерированный шпон - это шпон, произведенный из 
натурального дерева, но не из указанной породы 
древесины. Далее мы поясним, как выглядит этот процесс 
производства.  

90°
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LL01 
Oak Quarter

LL33 
Ebony Quarter

LL36 
Teak Crown

LL04 
Oak Quarter

LL37 
Ebony Quarter

LL26 
Zebrano

LL35 
Teak Quarter

Для Вас выбрали 15 самых красивых декоров

Classics (классик)
С этими двумя вариантами 
реконструированного дуба Вы 
получаете натуральное дерево без 
естественных отклонений по 
цвету, присущих природным 
материалам. Оба 
сертифицированы FSC.

Exotics (экзотик)
Теперь с Экзотик Вы можете интегрировать в любой 
интерьер  неотразимый дизайн тропических пород 
древесины. Все виды сертифицированы FSC.

Эти породы дерева 
имеют логотип FSC
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LL08 
Wengé Quarter

LL52
Salty Lime

LL41 
Palissander Santos

LL12  
Wengé Quarter

LL53 
Pepper Lime

LL15 
Birch Plywood

LL51
Sweet Lime

LL54 
Dark Lime

Art
Вы ищите что-то необычное? В Арт-коллекции мы 
проявили нашу креативность для того, чтобы 
наглядно показать возможности 
реконструированного шпона. Эти виды шпона 
несомненно привлекут внимание в любом 
интерьере.
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panels
Выбор из ДСП, плит МДФ, 
столярных плит, фанеры 
различных толщин и размеров 

см. стр. 12-15

ply
Выбор из 2 ply или 3 ply 
различных размеров
см. стр. 16-17

flex
Гибкие рубашки из шпона 
различных размеров
см. стр. 18-19

wallpaper
Стеновые обои размером 3050 х 
600 мм, включая клей. 
Endbearbeitungsprodukte sind lieferbar

см. стр.  20-23

15 декоров Look'Likes доступны в 
виде различной продукции:
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(гибкий шпон)

(обои)



Дайте свободу 
Вашему 
вдохновению...

LL37 Ebony Quarter 11
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ОБЛИЦОВКА: Реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ, стандартный размер 3050 мм

Правильный вид на правильной основе... эти 
плиты Look’likes дают  Вам потрясающие 
дополнительные возможности: красивые текстуры 
натурального дерева  на солидных плитах,  
применяемых без проблем.  Просто наслаждение 
для дизайнеров, установщиков и, не в последнюю 
очередь, - для клиентов.

ПЛИТА: выбор из ДСП, плит 
МДФ, столярных плит и 
фанеры различных размеров и 
толщин.
Матрица на www.looklikesveneer.com

КОМПЕНСИРУЮЩИЙ ШПОН: мы рекомендуем всегда
облицовывать плиту компенсирующим шпоном.  В результате она 
приобретает оптимальную стабильность.
Decospan с удовольствием окажет Вам поддержку при выборе правильного 
компенсирующего шпона. Ниже дан обзор:
• такой же реконструированный шпон, как на лицевой стороне
• Rot:	лущеный шпон окуме
• Spär:	произвольная порода древесины, выбираемая Decospan.	Здесь

возможны явно видимые дефекты. Шпон главным образом служит для
стабилизации плиты.

• Бумага:	для некоторых применений в качестве стабилизирующего слоя
может быть использована бумага.	К ак следствие, может возникнуть
коробление плиты, за которое Decospan ответственности не несет.

13



LL41 Palissander Santos

panels
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ply

Look’likes ply предлагает почти неограниченные 
этетические возможности. Этот гибкий лист  состоит 
из двух или трех слоев шпона.  С Look’likes вы можете 
дать свободу Вашему творчеству и выразительно 
отделать любой интерьер  неповторимыми 
древесными дизайнами.   Из-за дополнительной 
толщины на поверхность можно нанести 
волнообразное тиснение.  Этот дополнительный 
рельеф еще больше подчеркивает естественную 
красоту натуральной древесины.

LL53 Pepper Lime
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2-PLY 
Для этой продукции две рубашки шпона 
наклеиваются друг на друга. В качестве второго 
слоя обычно выбирается шпон той же породы 
древесины, но более низкого качества. 

3-PLY 

2 x ВДОЛЬ
Такой двухслойный 
шпон можно  
подвергнуть легкой 
пескоструйной 
обработке или 
брашированию.

ЛИЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ:  реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ

Если нужно нанести 
"рубчики", то лучше выбрать 
вариант ВДОЛЬ-ПОПЕРЕК- 
ВДОЛЬ.  В таком полотне 
лучше распределяется 
напряжение, в результате 
полотно еще прочнее.
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flex

Look’likes flex - это реконструированный шпон, 
который Вы легко можете использовать. Речь идет 
о гибких полотнах шпона, готовых к 
употреблению.  И для ремонта это чрезвычайно 
универсальный продукт. В кратчайший срок с 
помещением может произойти полная 
метаморфоза. Look’likes flex kможно легко наклеить 
на любую поверхность.

LL51 Sweet Lime
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Бумага-подложка в цвете 
выбранной породы древесины

Общая толщина Look'likes flex 
составляет от 0,4 до 0,6 мм

Для склеивания 
используется клей, не 
содержащий 
формальдегида

Гибкость - это важнейшее преимущество этой продукции

• Look'likes	flex	в кратчайшие сроки можно 
наклеить на любую поверхность.

• Look'likes flex может быть поставлен в течение 72 часов в ЕС
от одной штуки размером 3050 x 1240 мм.

• Look'likes	flex	можно также использовать для окончательной отделки краев плитных материалов
Ränder

Мы рекомендуем непременно очень внимательно прочитать рекомендации 
по обработке перед наклеиванием продукции. Вы найдете их в любой 
упаковке или на нашем сайте в Интернете.. Look’likes flex всегда 
поставляется в упаковке, показанной ниже. Только эта упаковка 
гарантирует качество Decospan!

ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ:  реконструированный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ
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wallpaper

LL52 Salty Lime20
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Подложка из бумаги в цвет 
выбранной породы древесины

Общая толщина обоев Look'likes составляет от  0,4 до 0,6мм 

Рулон длиной 3050 мм и шириной 600 мм

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:  реконструироованный шпон, выбор из 15 ДЕКОРОВ

Обои Look’likes - это отделочный материал для стен, 
создающий моду. Он сочетает в себе великолепие и тепло 
дерева с простотой применения обоев. 
Обои Look’likes - это ответ на потребность в креативных 
идеях для оформления современных интерьеров.

Стены тоже любят натуральное дерево
Обои Look’likes  - это гибкие обои из дерева. Процесс 
производства сравним с процессом изготовления	Look'likes	
flex, только в этом случае мы выкраиваем совершенно 
параллельные полотнища шириной 600 мм. Длина 
полотнища составляет 3050 мм. Обои Look’likes 
наклеиваются посредством поставляемого вместе с ними 
клея (входит в комплект). Инструкция по применению 
находится в каждой упаковке, ее также можно скачать с 
сайта www. looklikesveneer.com.  Мы рекомендуем Вам 
внимательно прочитать инструкцию, до начала работы с 
продукцией. Качество гарантировано.
Обои Look’likes  поставляются с поверхностью,  
отшлифованной шкуркой с зерном 150, и без дальнейшей 
обработки, так, что Вы сами можете выбрать подходящий 
вариант финиш-отделки. Вам нужно только 
предварительно отшлифовать и покрыть поверхность 
маслом или лаком.
 Обои Look’likes можно обрабатывать любыми средствами 
для работы по дереву. Тем не менее, мы рекомендуем Вам 
использовать масло и лак проверенной марки Ciranova.
Дальнейшая информация на сайте www.looklikesveneer.com
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Сочетать значит восхищать

Вы хотите, чтобы весь интерьер был выполнен в 
едином непрерывном дизайне?
Вы в совершенстве можете достичь этой цели при 
помощи нашей программы Look’likes. Имея плитные 
материалы, гибкий шпон flex, тонкую фанеру ply и 
обои, Вы с неограниченной креативностью можете 
везде и в полной мере подчеркнуть естественный 
вид и тепло натурального дерева.  Таким образом 
Вы создаете индивидуальную атмосферу, которой 
можете удивить каждого.  
Вы хотите получить эффект „Wow“?
С Look’likes Вы обладаете дополнительным 
репертуаром,  если речь идет о том, чтобы сочетать 
и восхищать.

www.looklikesveneer.com
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Decospan nv
Industriezone Grensland 
Lageweg 33 
8930 Menen - Belgien 
tel +32 56/52.88.00 
fax +32 56/52.88.03 
info@decospan.com

www.looklikesveneer.com
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