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    Всем заинтересованным лицам 
 
 
Уважаемые коллеги! 
Вся продукция ЮПМ является высокосортной и в обозначениях названий 

продуктов WISA Form Birch и WISA Wire НЕ используется указание сорта. 
В многоступенчатом процессе контроля качества каждый лист фанеры 

проверяется на наличие дефектов и менее 5% всего объема продукции 
отсортировывается в так называемый 2й сорт – это фанера со 100% 
конструкционной прочностью, но с незначительными дефектами покрытия. 

И уже в случае фанеры 2го сорта на этикетке после названия фанеры 
указывается римская цифра “II” и дополнительно торцы фанеры окрашиваются 
краской СЕРОГО (не коричневого) цвета. 

Т.е. фанера WISA Form Birch и WISA Wire 1го сорта – на этикетке указаны без 
указания сорта – т.к. по умолчанию – практически вся ламинированная фанера 
ЮПМ – это фанера 1го сорта. Практика указания разного типа сортов для 
ламинированной фанеры появилась и получила развитие на ряде российских 
комбинатов, которые производят в больших объемах фанеру ламинированную 
первого, второго, третьего, а иногда и четвертого сортов. В ЮПМ более 95% 
ламинированной продукции – это 1й сорт, и менее 5% - это второй (”II”) сорт с 
торцами, окрашенными строго в серый цвет. Некоторые недобросовестные 
продавцы заказывают фанеру с логотипом WISA у китайских производителей, 
порывая репутацию не только компании UPM, но и дискредитируя березовую 
ламинированную фанеру вообще. 

Чтобы получить 100% гарантию покупки фанеры от компании ЮПМ под 
брендом WISA, рекомендуем приобретать ее только у официальных дилеров 
компании UPM. В России фанера ЮПМ под брендом WISA (в т.ч. пр-ва ООО «ЮПМ-
Кюммене» Чудово) продается только через  официальных дистрибуторов, 
максимально значимые объемы   отгружаются  через  компанию  
АО "Промстройконтракт"  и  её филиалы, представленные на официальном сайте 
компании  https://psk-holding.ru/  

 
WISA является торговой маркой, зарегистрированной UPM-Kymmene 

Corporation. Все права защищены. 
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