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РЕЙТИНГ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕЕК | БАФФЕЛЕЙ 
 

 

Как только ни называют рейки – баффели, бафлы, бруски, брусочки, балки, 

реечные системы, планки, планочки, досочки и т. д.  

 

Как правильно? Официальное название – БАФФЕЛИ (Baffel). 

Упрощенное и более привычное – декоративные рейки. 

 

Какие рейки лучше? На основании нашего опыта, отзывов клиентов и 

наблюдений за конкурентами мы составили рейтинг. Мы постарались быть 

максимально объективными. 

 

Мы расположили реки в порядке убывания, где No1 – лучшие. 

 

Сравнивать рейки будем по следующим параметрам:  

• внешний вид 

• применение 

• безопасность 

• цена/качество 

 

  



ВНЕШНИЙ ВИД 

 

ДЕРЕВО 

1. Дуб, ясень европейский, американский орех 

Это самые красивые из популярных и доступных пород дерева на 

российском рынке. Основное преимущество дерево перед шпоном – массив 

имеет натуральную текстуру, не прерывающуюся на углах изделия. Кроме 

того, отсутствует линия сращивания по длине и ширине, если массив 

цельный. 

 

2. Шпон дуба, ясеня, американского ореха 

Качественно выполненные рейки в первоклассном шпоне выглядят 

практически так же, как рейки из массива. Отличить их может только 

профессионал. Шпонированные рейки хороши тем, что не имеют сучков и 

дефектов древесины. 

 

3. Лиственница 

Имеет богатую текстуру, мало сучков (сорт Экстра и Прима не имеют их 

вовсе). Проигрывает дубу и ясеню из-за желтизны, которая маскируется 

только темными маслами. Лиственница выглядит намного красивее и богаче 

ели и сосны по своей фактуре. 

 

4. Бук, береза 

Имеют наиболее спокойную фактуру и мало различимые линии годовых 

колец. 

 

5. Ель 

Внешний вид под хорошим маслом очень даже достойный. К тому же, стоят 

такие рейки недорого. 

 

6. Сосна 

Дно рейтинга – желтят, смолистые и много сучков.  

 

ПЛЕНКА 

1. Из не натуральных материалов первое место занимают пленки Egger. 

У них глубокая текстура и большой выбор рисунков дерева. 

При этом рисунок очень похож на натуральный. 

 

2. МДФ в дешевых пленках типа Дуб санремо. 

Бюджетность этих реек видна даже непрофессионалам. 

 

3. Алюминиевый профиль в пленке – не лучший вариант. 

Текстура на таких пленках далека от натуральной текстуры дерева. 

 

 

  



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ПЕРЕГОРОДКА 

1. МДФ в шпоне или пленке 

Однозначно лучшим решением для перегородки является шпонированный 

МДФ – это стабильный плитный материал. А за счет внешнего слоя 

натурального дерева рейки выглядят как изготовленные из массива дерева 

благородных пород. 

 

2. ДСП в пленке 

Стабильный материал, но не такой прочный как МДФ. 

 

3. Массив дерева 

Прочный, но со стабильностью могут быть проблемы. К тому же, массив 

капризный и в свободном положении ведет себя «не очень». Обычно 

перегородка из массива делается из склеенного дерева – это снижает риск 

получить одну-две рейки изогнутыми. 

 

4. Металл 

Рейки из металла будут прочными, но пустыми и звонкими. А при легком 

ударе или прикосновении станет сразу понятно, что это жееесть)) 

 

 

СТЕНЫ И ПОТОЛОК 

1. Лучший материал для стен и потолка – МДФ и ДСП 

Стабилен, т. к. не имеет внутреннее напряжение, И, при правильном 

монтаже, не отклеиваетс. 

 

2. Металл хорош только для потолка 

Т.к. руками там его никто трогать не будет. На стенах та же история, что и 

перегородкой – пустой звонкий металл станет разочарованием. 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Металл 

Бесспорный лидер рейтинга по пожарной безопасности. 

 

2. Рейки из негорючего МДФ с сертификатом КМ 1 

Такой МДФ – редкость для России. Чаще всего встречается КМ 2 и КМ 3.  

 
3. Массив дерева с огнезащитной пропиткой 

Пропитка значительно снижает горючесть дерева.  

 

 

  



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
 

1. Дерево, обработанное льняным маслом 

Лучшее решения для тех, кто фанатеет от эко-материалов. Можно так же 

обрабатывать рейки из массива колерованными натуральными маслами. 

 

2. МДФ + шпон 

Хороший качественный МДФ, укрытый натуральным шпоном – это 

достаточно безопасный для здоровья материал, т. к. для производства МДФ 

используется древесная пыли и натуральные смолы. 

 

3. Металл 

Алюминий и сталь не выделяют вредных примесей, однако качество сильно 

зависит от внешнего покрытия – пленки. 

 

 

ЦЕНА / КАЧЕСТВО 

 

1. ЛДСП EGGER 

Как бы ни хотелось поставить МДФ в шпоне на первое место, но рейки 

EGGER хорошо выглядят и стоят дешевле шпонированных. 

 

2. МДФ в шпоне 

Стоят дороже реек из ели и сосны, но внешне на 2 головы опережают 

бюджетные рейки из дерева. 

 

3. Рейки из массива ели 

Недорогие, но проигрывают Эггеру из-за внешнего вида, а МДФ – из за 

стабильности. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

Мы будем рады предложить рейки, идеально подходящие под ваши цели.  

 

Обращайтесь: 

• doski-balki.ru 

• +7 (930) 333-16-09 – для звонков 

• +7 (910) 124-46-57 – WhatsApp 


