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Обшивки изготавливаются из массива древесины с профильным фрезерованием, согласно 
СТБ 1074-2009, отличаются формой профиля и размерами сечения. Обшивки применяются 
как с наружной стороны зданий и сооружений, так и внутри помещений, изготавливаются 
из древесины хвойных пород, осины и дуба. 

Размеры: т. 18 мм, ш. 95 мм, дл. 4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =55,56 м , 1 м =0,018 м

Материал: хвойные породы 

Обшивка ПР 0150

Размеры: т. 36 мм, ш. 128 мм, дл. 4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

          -под непрозрачное покрытие
3 2 2 3Формула перевода: 1 м =27,78 м , 1 м =0,036 м

Материал: хвойные породы 

Обшивка ПР 0151-01

Размеры: т. 24 мм, ш. 49 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -стыкованная под прозрачное покрытие
3 2 2 3Формула перевода: 1 м =41,67 м , 1 м =0,024 м

Материал: дуб с червоточиной 

Обшивка О-3.ПР 0151-11

Обшивка ПР 0152

Размеры: т. 19 мм, ш. 125 мм, дл. 4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =52,63 м , 1 м =0,019 м

Материал: хвойные породы
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Размеры: т. 14 мм, ш. 75 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие;

         -стыкованная под прозрачное покрытие для

          обшивки только внутри помещения
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =71,43 м , 1 м =0,014 м

Материал: хвойные породы 

Обшивка О-4.ПР 0159

Размеры: т. 16 мм, ш. 74 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие;

         -стыкованная под прозрачное покрытие для

          обшивки только внутри помещения
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =62,5 м , 1 м =0,016 м

Материал: хвойные породы, осина 

Обшивка ГМ 1124-000001
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Размеры: т. 18 мм, ш. 69, 64, 49 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие;

         -стыкованная под прозрачное покрытие для

          обшивки только внутри помещения
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =55,56 м , 1 м =0,018 м

Материал: хвойные породы, дуб с червоточиной 

Обшивка ПР 0153, ПР 0153-01,

ПР 0153-02

Обшивка ПР 0154

Размеры: т. 16 мм, ш. 139, 134, 129, 124, 119, 

                   114, 109, 104, 89 мм, дл. 4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

          -под непрозрачное покрытие;

          -стыкованная под прозрачное покрытие для

            обшивки только внутри помещения
3 2 2 3

Формула перевода: 1 м =62,5 м , 1 м =0,016 м

Материал: хвойные породы
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Размеры: т. 17 мм, ш. 44 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

31

31

Плинтусы изготавливаются из массива древесины с профильным фрезерованием, согласно 
СТБ 1074-2009, отличаются формой профиля и размерами сечения. Плинтусы изготавливаются 
стыкованными по длине на зубчатый шип. Плинтусы могут быть облицованы шпоном 
строганым древесины лиственных пород или без облицовки.

Плинтус ПР 0131

Размеры: т. 18 мм, ш. 84 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие;

         -стыкованная под прозрачное покрытие для

          обшивки только внутри помещения
3 2 2 3Формула перевода: 1 м =55,56 м , 1 м =0,018 м

Материал: хвойные породы 

Обшивка ГМ 1127-000001

Размеры: т. 18 мм, ш. 104 мм, дл. 3,0/4,0 м

Вид: -под прозрачное покрытие;

         -под непрозрачное покрытие;

         -стыкованная под прозрачное покрытие для

          обшивки только внутри помещения
3 2 2 3Формула перевода: 1 м =55,56 м , 1 м =0,018 м

Материал: хвойные породы

Обшивка ГМ 1127-000002

Потолочные и напольные деревянные плинтусы применяют не только, чтобы устранить
зазор между стеной и потолком или полом. Он также служит для маскировки мелких трещин
и сколов. При помощи плинтуса скрываются провода, кабели и другие коммуникации.
В таких моделях существуют специальные каналы. Плинтусы бывают разной ширины,
поэтому как отделочный материал смогут визуально расширить или придать компактный 
вид комнате.
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Размеры: т. 17,5 мм, ш. 51 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

Размеры: т. 22 мм, ш. 44 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

Размеры: т. 17 мм, ш. 44 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

Размеры: т. 26 мм, ш. 44 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

Размеры: т. 12 мм, ш. 56,5 мм, 

                   дл. 2,25/2,75/3,0/4,0 м

Вид: -стыкованный под прозрачное покрытие

Материал: хвойные породы

40
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Плинтус ПР 0132

Плинтус Пл-6.ПР 0132-01

Плинтус ПР 0132-11 (угловой, потолочный)

Плинтус ПР 0139-01 

Плинтус ПР 0139-21 
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26

75

Размеры: т. 26 мм, ш. 75 мм, 
                   дл. 2,25/2,75/3,0 м
Вид: -облицованный строганым шпоном 
           дуба или без облицовки стыкованный 
           под прозрачное покрытие
Материал: хвойные породы

Плинтус ПБ 0009

Размеры: т. 20,5 мм, ш. 60 мм, 
                   дл. 2,25/2,75/3,0 м
Вид: -облицованный строганым шпоном 
          дуба или без облицовки стыкованный 
          под прозрачное покрытие
Материал: хвойные породы

Плинтус ПБ 0024 60

20,5

Размеры: т. 20,5 мм, ш. 60 мм, 
                   дл. 2,25/2,75/3,0 м
Вид: -облицованный строганным шпоном 
           дуба или без облицовки стыкованный 
           под прозрачное покрытие
Материал: хвойные породы

Плинтус ПБ 0024-02 60

20,5

Размеры: т. 16,5 мм, ш. 42 мм, 
                   дл. 2,25/2,75/3,0 м
Вид: -облицованный строганым 
           шпоном дуба
Материал: хвойные породы

Плинтус ПБ 0028 30

30

Размеры: т. 12 мм, ш. 32 мм, 
                    дл. 2,25/2,75/3,0 м
Вид: -облицованный строганым 
           шпоном дуба
Материал: хвойные породы

23

23Плинтус ПБ 0030
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Наличники изготавливаются из массива древесины с профильным фрезерованием, согласно 
СТБ 1074-2009, и отличаются формой профиля и размерами сечения.

Размеры: т. 13 мм, ш. 34 мм, дл. 2,25 м
Вид: -под прозрачное покрытие
Материал: хвойные породы

Наличник ПР 0140 (оконный, внутренний)

Размеры: т. 12,5 мм, ш. 73 мм, дл. 2,25 м

Вид: -стыкованный под прозрачное 

           покрытие

Материал: хвойные породы

Наличник ПР 0142

Размеры: т. 13 мм, ш. 54 мм, дл. 2,25 м
Вид: -под прозрачное покрытие для
           зашивки стыков на углах дома
Материал: хвойные породы

Наличник ПР 0141

Размеры: т. 13 мм, ш. 74 мм, дл. 2,25 м
Вид: -облицованный строганым 
           шпоном дуба
Материал: хвойные породы

Наличник ПБ 0027

Размеры: т. 13 мм, ш. 65 мм, дл. 2,25 м
Вид: -стыкованный под прозрачное 
           покрытие
Материал: лиственные породы (дуб)

Накладка ПР 0207

Наличники изготавливаются цельными,  а также стыкованными по длине на зубчатый шип.
Наличники могут быть облицованы шпоном строганым древесины лиственных пород или 
без облицовки. Деревянный наличник применяют на завершающих этапах в отделке 
помещения. Наличник скрывает щели, между стеной и окном или между дверной коробкой 
и стеной. Это декоративная накладная планка.
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Доски для покрытия полов изготавливаются из пиломатериалов толщиной 21, 27, 35 мм,
шириной от 64 до 140 мм и длиной до 6,0 м, согласно СТБ 1074-2009. Доски для покрытия 
полов изготавливаются из древесины хвойных пород.

ДОСКА 

Размеры: т. 25-32 мм, ш. 32-50 мм, дл. 1,5-3,0 м
Сорт: 1, 2, 3, 4
Вид: -обрезной, нестроганый
Материал: хвойные породы

Размеры: т. 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60 мм 
                    и более, ш. 75-175 мм, дл. до 4,0 м
Сорт: 1, 2, 3, 4
Материал: мягколиственные, 
                     хвойные породы

Размеры: т. 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60 мм 
                    и более, дл. 3,0-6,0 м
Сорт: 1, 2, 3, 4
Материал: мягколиственные, 
                     хвойные породы

ДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛАДОСКА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ/НЕОБРЕЗНАЯДОСКА ОБРЕЗНАЯ/НЕОБРЕЗНАЯ. БРУСОК

Размеры: ш. 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 мм,
                   дл. 4,0/6,0* м
*Более 4,0 м изготавливается только стыкованной 
Вид: -под прозрачное покрытие;
         -под непрозрачное покрытие;
         -стыкованная под прозрачное покрытие

3 2 2 3
Формула перевода: ДП-21 -1 м =47,62 м , 1 м =0,021 м ; 

3 2 2 3
                                    ДП-27 -1 м =37,04 м , 1 м =0,027 м ;

3 2 2 3
                                    ДП-35 -1 м =28,57 м , 1 м =0,035 м
Материал: хвойные породы

Доска для покрытия пола ДП-21, 

ДП-27, ДП-35

Брусок 

Доска обрезная (согласно СТБ 1713-2007)

(согласно СТБ 1713-2007)

Доска необрезная (согласно СТБ 1713-2007)
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ГМ 1132-002046
Размеры: 46х46 мм, дл. 870 мм
Вид: -шлифованная;
          -нешлифованная
Материал: хвойные породы

ГМ ГМ 1132-002002
Размеры: 60х60 мм, дл. 870 мм
Вид: -шлифованная;
          -нешлифованная
Материал: хвойные породы

Балясина тип-1

Балясина тип-1.1

Балясины изготавливаются из массива древесины с точением профиля. По виду обработки 
могут быть нешлифованными и шлифованными.  Балясины – это часть ограждений не 
только лестниц, но так же всевозможных перил. Кроме основной функции обеспечения 
безопасности лестницы, балясины еще выполняют декоративную задачу. Поэтому при 
изготовление балясин им придаются всевозможные изящные формы. Если в доме 
подразумевается лестница, изготовление балясин определенного стиля позволит 
подчеркнуть весь дизайн.

ГМ 1132-002001
Размеры: 60х60 мм, дл. 870 мм
Вид: -шлифованная;
          -нешлифованная
Материал: хвойные породы

ГМ 1132-002001-01
Размеры: 55х55 мм, дл. 835 мм
Вид: -шлифованная;
         -нешлифованная
Материал: хвойные породы

Балясина тип-2

Балясина тип-46

Прочая продукция выпускается согласно ТУ РБ 100135477.441-2000.

Размеры: т. 18 мм, ш. 55 мм, дл. 1,5-3,0 м
Материал: дуб с червоточиной
Применение: в качестве обшивки для 
                           внутренних работ

Брусок декоративный ПР 0160
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Размеры: диаметр 26 мм, дл. 1,0/1,5 м
Материал: хвойные породы
Применение: Черенок - это держатель 
                           для садово-огородного 
                           инструмента (тяпок, граблей)

Черенок ПР 0170

Размеры: диаметр 42 мм, дл. 1,2 м
Материал: хвойные породы
Применение: Черенок - это держатель 
                           для садово-огородного 
                           инструмента (лопат)

Черенок ПР 0170-01

Размеры: 10х8 мм, дл. 2,2 м
Материал: хвойные породы

Штапик ПР 0010

Размеры: 8,5х9,5 мм, дл. 2,2 м
Материал: хвойные породы
Применение: для крепления стекол в деревянных
оконных рамах и филенок в межкомнатных дверях.
Еще одно применение штапика – им закрывают
снаружи стык между бревнами, защищая
уплотнитель от внешнего воздействия.
Строение выглядит гораздо аккуратнее
и меньше пропускает тепло

Штапик ПР 0038

Выпускается по ГОСТ 3916.1-96.
По степени водостойкости клеевого соединения:
ФК - фанера водостойкая.
Размеры листов: 1525х1525 мм, 1525х1475 мм, 1525х1270 мм.
По степени механической обработки:  нешлифованная;
шлифованная с одной стороны или двух сторон.
Порода древесины: береза, ольха, осина. Класс эмиссии: Е1.
Сорт фанеры:  от I/II   до  IV/IV.
Толщина: 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 мм.
Применение фанеры: мебельное производство; внутренняя 
отделка помещений; конструкционные материалы; строительство; 
автомобилестроение; вагоностроение; упаковка и др. 
Упаковка: в пакеты 

Фанера — многослойный плитный материал, 
изготавливаемый из шпона мягколиственных 
пород 
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