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Керто изготавливается из листов лущеного шпона толщиной 3 мм, изготовленного из 
хвойных пород древесины, из которых методом склеивания с горячим прессованием 
получается плита, которая затем распиливается на балки, брус или панели по размерам, 
определяемым заказчиком.

Изделия Керто отмечены знаком СЕ и имеют сертификат Государственного научно-
исследовательского центра Финляндии VTT № 184/03.

Примеры использования:
• балки
• фермы
• элементы каркаса
• доски настила строительных лесов
• элементы опалубки для заливки бетона
• элементы обшивки транспортных средств
• рамки филенчатых дверей и дверные коробки
• элементы перекрытий, покрытий и стен

ПРОСТОТа ОбРабОТКИ
Керто - удобный для обработки материал с малым весом; его применение позволяет 
достичь значительной экономии времени и затрат в строительстве. Для обработки 
Керто используют обычные инструменты, применяемые в традиционном строительстве 
из древесины. Благодаря своей слоистой структуре, материал значительно прочнее 
массивной древесины, что позволяет создавать более легкие и изящные конструкции.

СпОСОб 
РЕНТабЕЛьНОгО 
СТРОИТЕЛьСТва

Керто®-LVL - это конструкционный 
брус и плиты, склеенные 
из шпона хвойных пород 
древесины. Керто широко 
используется в строительстве, 
от новостроек до объектов 
реставрации и реконструкции, 
и даже при ремонте. высокая 
прочность Керто в сочетании с 
отсутствием коробления делают 
его идеальным материалом для 
изготовления несущих элементов 
при возведении объектов, где 
необходимо обеспечить высокую 
прочность конструкций при их 
малом весе. Однородная клееная 
структура Керто минимизирует 
влияние дефектов отдельных 
шпонов, повышая общую 
прочность материала.
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ЭКОЛОгИчНыЙ СТРОИТЕЛьНыЙ маТЕРИаЛ, НЕ ОКазываюЩИЙ 
вРЕДНОгО вОзДЕЙСТвИЯ На ПРОЦЕССы ИзмЕНЕНИЯ КЛИмаТа
Дерево является полностью возобновляемым и рециркулируемым 
строительным материалом. Древесина, используемая для 
производства Керто, поступает из лесов, принадлежащих 
частным финским лесовладельцам – членам кооператива 
«Метсялиитто», которые соблюдают требования устойчивого, 
неистощающего лесопользования. Их леса сертифицированы в 
соответствии с общемировым стандартом сертификации лесов 
(PEFC), что позволяет легко выяснить происхождение древесины.
В изделиях из древесины содержится связанный углерод, 
накопленный деревом за время роста. При производстве 
деревянных материалов выброс парниковых газов в атмосферу 
незначителен. Поэтому деревянное строительство оказывает 
наименьшее влияние на процессы изменения климата.
Производство деревянных изделий обеспечивается собственной 
энергией получаемой при утилизации отходов производства.
При изготовлении и использовании изделий из древесины 
количество образующихся отходов незначительно; негативное 
воздействие на окружающую среду при транспортировке также 
снижается благодаря небольшому весу изделий.
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СТаНДаРТНыЕ СЕчЕНИЯ КЕРТО-S

толщина, мм высота, мм

200 225 260 300 360 400 450 500 600
27 • •
33 • • •
39 • • • •
45 • • • • •
51 • • • • • •
57 • • • • • • •
63 • • • • • • • •
75 • • • • • • • • •

баЛКа КЕРТО-S 
ДЛЯ бОЛьшИХ 
пРОЛЕТОв

Отличительной особенностью Керто-S является 
продольное расположение волокон всех шпонов. Как 
правило, Керто-S поставляется в виде прямоугольных 
балок, но возможна и особая распиловка по 
специальному заказу. Керто-S имеет точные 
размеры и обладает высокой несущей способностью. 
Это идеальный вариант для перекрытия больших 
пролетов и обеспечения минимальных деформаций. 
Керто-S применяется в качестве главных балок, 
а также второстепенных балок, стропильных ног, 
оконных и дверных перемычек, элементов каркаса 
зданий. В материале балки сочетаются превосходные 
свойства древесины – прочность, легкость и простота 
обработки. Установка балок осуществляется вручную 
без использования тяжелых грузоподъемных 
механизмов. В индивидуальных домах применение 
балки Керто-S позволяет создавать пространства 
комнат большой высоты, обширные застекленные 
площади, эркеры, галереи и балконы. Максимальная 
длина балки Керто-S  составляет 25 метров. При 
необходимости балки можно обработать на заводе 
гидрофобным составом на основе воска для защиты 
от непогоды во время монтажа.



4 5КЕРТО®      —     ДЛЯ НЕСУЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ

МаКСИМаЛьНыЕ пРОЛЕТы вТОРОСТЕпЕННыХ баЛОК пЕРЕКРыТИЯ КЕРТО-S (м)

ТабЛИЦа РаСчЕТа гЛавНОЙ баЛКИ КЕРТО-S ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ пЕРЕКРыТИЯ.

51 x 200

45 x 260

45 x 300

51 x 300

45 x 360

51 x 400

0  1  2  3  4  5  6  7  8  

МаКСИМаЛьНыЙ пРОЛЕТ СТРОпИЛ КЕРТО-S (м)

шаг стропил  k ≤ 900 мм
шаг стропил  k ≤ 1200 мм

Расчет сделан в соответствии со стандартом Еврокод 
5 и его финским приложением. ширина опоры ≥ 120 
мм. Уклон кровли 1:3. Собственный вес 0,9 кН/м². 
Снеговая нагрузка на земле Sk = 2,5кН/м². Расстояние 
между верхними закреплениями, предотвращающими 
изгибно-крутильную форму потери устойчивости ≤ 400. 
Конечный прогиб wfin ≤ L/200.
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Расчет сделан в соответствии 
со стандартом Еврокод 5 и 
его финским приложением. 
Доля собственного веса 20%. 
группа условий эксплуатации 
1-2 . ширина опоры ≥ 120 мм. 
Конечный прогиб wfin ≤ L/300, 
мгновенный прогиб winst ≤ L/400. 

ТабЛИЦа РаСчЕТа гЛавНОЙ баЛКИ КЕРТО-S ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ пОКРыТИЯ
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Расчет сделан в 
соответствии со стандартом 
Еврокод 5 и его финским 
приложением. Доля 
собственного веса 
20%. группа условий 
эксплуатации 1-2. ширина 
опоры ≥ 120 мм. ветровая 
нагрузка не учтена при 
расчете. Конечный прогиб 
wfin ≤ L/300. 

51 x 400
45 x 360
51 x 300
45 x 300
45 x 260
51 x 200

при расчете колебаний учтена верхняя стружечная плита толщиной 22 
мм. плита ДСп и второстепенная балка не работают совместно.

51 x 400
45 x 360
51 x 300
45 x 300
45 x 260
51 x 200

при расчете колебаний учтена верхняя стружечная плита толщиной 
22 мм, склеенная на месте монтажа (50% совместного действия со 
второстепенными балками).

Расчет произведен в соответствии со стандартом Еврокод 5, его финским
приложением и финским руководством по проектированию RIL 205-1-2007.
Собственный вес конструкции 0,6 кН/м², полезная нагрузка 2,0 кН/м², шаг
балок k = 400 мм. Одна линия жесткости по центру балок в помещении
квадратной формы с опиранием конструкции перекрытия по периметру.
Конечный прогиб wfin ≤ L/300, мгновенный прогиб winst ≤ L/400. ширина
опоры ≥ 120 мм. группа условий эксплуатации 1-2
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РаСПОЛОЖЕНИЕ ШПОНОв КЕРТО-Q

Толщина, мм
Z X расположение 

шпоновколичество слоев, шт. количество слоев, шт.

27 7 2 II-III-II

33 9 2 II-IIIII-II

39 10 3 II-III-III-II

45 12 3 II-IIII-IIII-II

51 14 3 II-IIIII-IIIII-II

57 15 4 II-III-IIIII-III-II

63 16 5 II-III-III-III-III-II

69 18 5 II-IIII-III-III-IIII-II

Z = Количество продольно расположенных слоев  I
X = Количество поперечно расположенных слоев -

паНЕЛь КЕРТО-Q 
пРИДаЕТ 
КОНСТРУКЦИИ 
жЕСТКОСТь

В панели Керто-Q с перекрестным расположением 
шпонов пятая часть шпонов склеена в поперечном 
направлении. Такая конструкция повышает 
жесткость и прочность на изгиб из плоскости 
панели и увеличивает прочность на скалывание 
при использовании в качестве балки. Керто-Q 
популярный материал для стеновых панелей и 
плит перекрытия. Он обеспечивает устойчивость 
конструкции в целом и обладает хорошей 
огнестойкостью при правильном подборе толщины.

Плита Керто-Q в сочетании с балками Кerto-S
позволяет создать панель межэтажного перекрытия,
отвечающую жестким требованиям звукоизоляции.
Внутри такой коробчатой конструкции можно
разместить сантехнические и электрические сети.
Панели и балки Керто-Q производятся в тех же
стандартных ширинах (высотах), что и Керто-S, а
также шириной 900, 1200, 1800 и 2500 мм. Толщина
Керто-Q колеблется в диапазоне от 27 до 69 мм с
шагом 6 мм.
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ТИПИчНыЕ РазмЕРы КЕРТО-Т

Толщина Ширина Длина

обычно 39-63 мм обычно < 200 мм обычно < 12 м

КЕРТО-Т 
ДЛЯ СТОЕК 
КаРКаСа

Керто–Т имеет такую же структуру, что и Керто-S, но
производится из более легких шпонов. Керто-T в основном
применяется в качестве каркасных стоек несущих и ненесущих
конструкций наружных и внутренних стен.
Волокна Керто-Т расположены в продольном направлении во всех
слоях шпона. Прямолинейность и точность размеров такие же
как и у Керто-S, что позволяет возводить высокие, ровные стены.
Благодаря своей конструкции Керто-Т обеспечивает подходящую
основу для монтажа всех плитных материалов. Стеновые
панели легко крепятся при помощи гвоздей или саморезов без
использования каких-либо специальных приспособлений.
Стойки Керто-Т поставляются в стандартных сечениях 39 x
66 мм и 39 x 92 мм. Стойки других сечений поставляются по
индивидуальному заказу.
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КЕРТО в 
пРОМышЛЕННОМ 
пРИМЕНЕНИИ

Благодаря высокой прочности, точности размеров и 
отсутствию коробления Керто широко используется 
в различных областях промышленности. Из Керто 
производят:

• Элементы покрытий и перекрытий для   
 строительства объектов
 торгового и промышленного назначения
• Сборные конструкции для жилищного   
 строительства
• Дверные рамы
• Комбинированные окна
• Обрешетку покрытий, лаги перекрытий
• Доски настила строительных лесов
• Опалубку для монолитных железобетонных  
 конструкций
• Элементы обшивки транспортных средств
• Косоуры
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напряженное состояние обозначение Керто-S ¹) 21-
90мм

Керто-Q ¹) 27-
69мм

Керто-T ²) 

Изгиб     

по кромке fm,0,edge,k 44 32  (300/h)s*27.0

коэфициент, учитывающий размер сечения s 0,12 0,12 0,15

по пласти, вдоль волокон fm,0,flat,k 50 36 32

по пласти, поперек волокон fm,90,flat,k  8  

Растяжение     

вдоль волокон ft,0,k 45 26 (3000/L)s/2*24.0

поперек волокон, по кромке ft,90,edge,k 0,8 6  

Сжатие     

вдоль волокон fc,0,k 35 26 26

поперек волокон, по кромке fc,90,edge,k 6 9 4

поперек волокон, по пласти fc,90,flat,k 1,8 2,2 1

Скалывание     

по кромке fv,0,edge,k 4,1 4,5 2,4

вдоль волокон, по пласти fv,0,flat,k 2,3 1,3 1,3

поперек волокон, по пласти fv,90,flat,k  0,6  

Модуль упругости     

вдоль волокон E0,mean 13800 10500 10000

при сжатии поперек волокон, по кромке Ec,90,edge,mean 430 2400  

при сжатии поперек волокон, по пласти Ec,90,flat,mean 130 130  

при изгибе, поперек волокон наружного слоя Em,90,mean  2000  

Модуль сдвига     

по кромке G0,edge,mean 600 600 400

по пласти, вдоль волокон G0,flat,mean 600 120 400

     

Плотность, кг/м³ ρk 480 480  410

Влажность (при отгрузке с завода) 10% 10% 10%

коффициент вариации размеров ³)    

по толщине 0,0024 0,0024 0,0024

по ширине/высоте 0,0032 0,0003 0,0032

по длине 0,0001 0,0001 0,0001

средняя плотность (кг/м³) 510 510 440

огнестойкость, скорость обугливания (мм/мин) βn = 0,7 βn =0,7 βn =0,75

класс пожарной опасности D-s1,d0 D-s1,d0 D-s1,d0

1) Сертификат института VTT № 184/03

2) Сертификат института VTT: VTT-C-1781-21-07

3) Изменение размеров сечения в зависимости от содержания влаги (изменение влажности в % x коэффициент вариации размеров x размеры 
поперечного сечения в мм)

ДОПУСКИ ИзДЕЛИЙ КЕРТО (ПРИ вЛаЖНОСТИ 10%)

Толщина +1/-2 мм

Высота
     < 200 мм
     200...600 мм
     > 600 мм

+/- 1 мм
+/- 2 мм
+/- 0,5 %

Длина +/- 5 мм

НОРМаТИвНыЕ СОпРОТИвЛЕНИЯ КЕРТО [Н/мм²] ДЛЯ РазЛИчНыХ 
НапРЯжЕННО-ДЕфОРМИРОваННыХ СОСТОЯНИЙ
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ДОпОЛНИТЕЛьНаЯ 
ОбРабОТКа

в зависимости от целей использования
и пожеланий клиента изделия из Керто можно 
подвергнуть разным методам дополнительной 
обработки на заводе-изготовителе.

• Калибровочная или финишная шлифовка
• Профилирование кромок балки, например пазо-гребневое
 фрезерование
• Специальный распил, например, прямой для
 нестандартных ширин или диагональный.
• Повторное склеивание для увеличенных толщин.
• Обработка на станках ЧПУ: сверление, скашивание
 торцов, снятие фасок, выборка канавок.
• Сборка: например коробчатых плит и конструкций ферм.
• Защитная обработка, например от плесени.

ИМпРЕгНИРОваНИЕ
Импрегнированные изделия Керто-Q отличаются наилучшей 
влагостойкостью и несущей способностью. Этот материал 
находит применение при строительстве причалов, мостов, 
надворных сооружений и других объектов, требующих 
повышенной устойчивостью к воздействию влаги.
Керто-Q, пропитывается в соответствии с классом АВ, 
не содержит мышьяка или хрома. Благодаря жесткости 
конструкции не требуется частая установка промежуточных 
стоек или колонн. Расчетные параметры прочности и 
жесткости для импрегнированных изделий Керто-Q такие 
же, как для стандартных изделий Керто-Q в соответствии с 
группой условий эксплуатации.
Для соединения элементов из пропитанной древесины следует 
использовать крепежные детали из нержавеющей стали.

пРОгРаММНОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ FInnwood
С помощью программы Finnwood можно легко и быстро 
подобрать сечение конструктивных элементов из Керто и другой 
продукции от Metsä Wood. Удобный для пользователя интерфейс 
ускоряет расчет конструктивных элементов, таких как балки 
перекрытия, главные балки покрытия и стропила, и делает его 

более эффективным. Программа производит расчеты деревянных 
конструкций в соответствии с европейским  стандартом «Еврокод 
5» и соответствующими национальными приложениями. 

Скачать программу можно бесплатно с сайтов Metsä Wood в тех 
странах, где действует Еврокод 5.
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вДОХНОвЛЯюЩИЕ 
ИДЕИ

Многообразие применений Керто делает его идеальным 
материалом для архитектора с богатым воображением. За 30 лет 
по всему миру накоплено большое количество инновационных 
примеров применения Керто.

В 2007 году Керто был награжден ведущей европейской премией 
за инновации Schweighofer Prize. Идеи для вдохновения можно 
найти в галерее проектов на нашем сайте www.metsawood.com.

бейсбольный стадион, Куопио, финляндия школа в Хельсинки, финляндия Спортзал им. Мартина Надо, франция

Столовая школы им. жана батиста Коро, Савиньи-сюр-Орж, франция
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ул. 10-я Красноармейская 22а
тел.:   +7 812 332 4990
факс: +7 812 332 0760
www.metsawood.com

Metsä wood предлагает конкурентоспособные и экологически 
эффективные решения на основе изделий из древесины для строительных 
и прочих  промышленных предприятий, а также для обустройства 
дома и сада. Мы производим продукцию из скандинавской древесины - 
высококачественного экологичного сырья. Metsä wood входит в состав 
группы компаний Metsä Group.
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