Из дерева как
можно больше.
Виды продукции
Отправной точкой нашей деятельности
является устойчивое развитие. Уже на стадии
проектирования мы строим свою деятельность,
исходя из целенаправленности и
рентабельности, чтобы минимизировать
количество отходов при производстве.
При выборе наших партнеров мы исходим из
вопросах экологии. Мы выбираем партнеров,
которые придерживаются таких же принципов
и активно ищут более лучшие и устойчивые
решения для снижения нагрузки на
окружающую среду.
Наша продукция используется как на
экслюзивных объектах, так и в самых
обычных домашних условиях и

• Оформление помещений/строительные профили
• Декорированные панели ( ) и наличники
• Продукция для сауны ( ) (туя)
• Пороги с обработкой стыков
• Перила
• Багет
• Строганный профильный погонаж для дверного, оконного
и мебельного производства
• Профили для дверных и оконных коробок
• Доски для пола из твердых пород дерева ( )
• Продукция для индивидуальных проектов
• Плинтуса, наличник и погонаж строганный со всех сторон

Возможности

• Различные породы дерева
• Профильный погонаж
• Клееный профилированный погонаж
• Обработка поверхности
• Длины
• Пакетирование и клеймение

общественных помещениях.
Вы можете встретить нашу
продукцию также в
ресторанах, гостиницах,
аэропортах и круизных
лайнерах.
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Все наше умение в
вашем распоряжении.

Возможности
выбора.

Клиент во
главе угла.

Дерево является прочным, возобновляемым и

Мы изготавливаем профилированный погонаж

Высоко ценим Ваше доверие и делаем

естественным материалом, который дарит

из цельного дерева для разных областей

наилучшее, чтобы превзойти Ваши ожидания.

тепло поверхностям дома и в общественных

применения в обустройстве внутренних

помещениях.

помещений и строительстве, а также для

Взаимосвязь с каждым клиентом - редкая и

столярной и мебельной индустрии. Мы готовы

ценная возможность познать новое.

Мы имеем дело с деревом уже десятки лет и

изготовить профили собственного дизайна для

все время познаем новое.

каждого отдельного проекта.

Сосредотачиваясь на своей основной
деятельности, предоставьте нам возможность

Со временем наша деятельность стала гибкой,

Мы можем изготовить профилированный

многообразной и эффективной. Мы постоянно

погонаж соответствующий именно вашим

совершенствуемся для того, чтобы все лучше

требованиям. Идет ли речь о породе дерева,

отвечать вашим запросам.

профиле, обработке поверхности, длинах или о
вопросах пакетирования и клеймения. Мы

В вашем распоряжении история деятельности

настроены на долгое и тесное сотрудничество.

традиционного производителя,
квалифицированное умение

Большую часть совместной работы с клиентом

профессионального коллектива и возможности

занимают консультации с клиентом и

многообразного производства.

совершенствование продукта. Мы активно
ищем оптимальные конструкционные решения
для строганного погонажа и компонентам уже
на стадии проектирования. Изменение в
несколько миллиметров в толщине может
существенно повлиять на
конкуретноспособность и рентабельность
конечного продукта на рынке.

профессионально выполнить свои обещания.

