
                                                                                        
                                                           

Описание продукции
  Амбарная доска
   Для производства деревянной плитки и панелей мы используем только доску, состарившуюся 
в естественных условиях. Возраст доски может достигать более 100 лет. В основном попадается
доска из ели и сосны, но иногда встречается и лиственница.  Вся древесина проходит камерную 
сушку.** Поверхность подвергается бережной ручной очистке специальными щётками. При 
производстве мы не применяем тонировку и брашировку — все цвета и текстура натуральные.  
Для защиты поверхности мы используем покрытие Wolman Rain Coat (США) на водной основе. 
Пропитка практически не изменяет цвет древесины и может применяться на улице.

   Сибирский (алтайский) кедр
   Сибирский кедр (Pinus sibirica) вобрал в себя всю удивительную живительную силу природы 
Сибири — хвоя и живица применяются в медицине для лечения ран, кедровые орешки и масло
из них богаты витамином Е и микроэлементами. Древесина кедра лёгкая и прочная, обладает 
красивой текстурой и оттенками от светло-розового до коричневого. Плитка из сибирского 
кедра не только придает современный вид любому помещению, но и наполняет его 
неповторимым лёгким ароматом. Она не подвержена гниению, червоточине и не разъедается 
жучками. 

   Монтаж
   Монтаж амбарной доски производится в зависимости от типа основания — на клей и/или 
механическим способом (пневмопистолетом). Плитку и тонкие панели мы рекомендуем 
приклеивать на качественный монтажный клей, например, CASCO FIX-IT,  CASCO SUPERFIX,  
CASCO XTREMFIX.  Основанием может служить гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП, штукатурка, 
шпаклевка и т.п.  При использовании клея с содержанием воды возможно коробление 
древесины! Монтаж доски лучше производить силами профессионалов, для приклеивания 
плитки и тонких панелей специальная подготовка не требуется.

   Цвета амбарной доски 
   Следует помнить, что приведённые цвета не отображают многообразие цветов разных досок
и служат примерным ориентиром.

серый                                    коричневый                           песочный 

* В виду особенностей амбарной доски допуск по ширине может составлять до ±2 мм.
** Параметры влажности древесины:
    - для внутренней отделки 8±2%
    - для внешней отделки 12±2%.

http://www.casco.eu/ru/casco-2/?pc=145&p=1053
http://www.casco.eu/ru/casco-2/?pc=145&p=1051
http://www.casco.eu/ru/casco-2/?pc=145&p=1052
https://www.rustoleum.com/product-catalog/consumer-brands/wolman/raincoat-clear-water-repellent-water-base
http://www.flitch-design.com/


  

Художественная панель из амбарной доски 
Изготавливается вручную по индивидуальному проекту.
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Основание: фанера  
Монтаж: на клей и саморезы

ХАОС - художественная панель из амбарной доски 
Изготавливается вручную по индивидуальному проекту.
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Основание: фанера  
Монтаж: на клей и саморезы



ШЕВРОН - плитка из амбарной доски
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый, песочный
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер: 384х100 мм
Толщина: 5-10 мм 
Покрытие: Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей

ПЛАШКИ - панель из амбарной доски, с покрытием/без покрытия
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый, песочный
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Длина: 0,3-1,5 м без стандартного шага (разнодлинка)
Ширина:100-250 мм
Толщина: 5-10 мм
Сортировка:  по ширине и цвету
Покрытие: Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей



ШАШКИ - деревянная плитка из амбарной доски 
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый, песочный
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер:10х10 см, 10х20 см, 10х30 см 
Толщина: 5-10 мм 
Сортировка: mix или по цвету
Покрытие:  Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей

ОБРАТКА - панель из амбарной доски 
Материал: ель/сосна
Цвет: серый, коричневый, песочный
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Длина: 0,3-1,5 м без стандартного шага (разнодлинка)
Ширина:100-250 мм
Толщина: 5-10 мм 
Сортировка:  по ширине и цвету
Покрытие: Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей



ОБРАТКА - плитка из амбарной доски 
Материал: ель/сосна
Цвет: коричневый, песочный, серый
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер:10х10 см, 10х20 см, 10х30 см 
Толщина: 5-10 мм 
Сортировка: mix или по цвету
Покрытие:  Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей

Деревянная торцевая плитка из старого бревна
Выпускается в двух вариантах — плоская и 2 грани (на фото)
Материал: ель/сосна
Цвет: натуральный
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер: 10-10 см 
Толщина:  10-25 мм
Покрытие:  Wolman Rain Coat/масло/без покрытия
Монтаж: на клей



ИЗБА - панель из старого бревна  
Материал: ель/сосна
Цвет: коричневый, песочный, серый, графитовый
Возраст: 60-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер: под заказ
Толщина: под заказ
Покрытие:  Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей

ГОРБУШКИ - панель из старого бревна  
Материал: ель/сосна
Цвет: коричневый, песочный, серый, графитовый
Возраст: 60-100 лет
Влажность: 8±2%
Размер: под заказ
Толщина: под заказ
Покрытие:  Wolman Rain Coat/без покрытия
Монтаж: на клей



Доска амбарная, калиброванная
Материал: ель/сосна
Цвет: коричневый, серый
Возраст: 40-100 лет
Влажность: 8±2%
Обрезка кромки: чистовая
Обрезка торцов: чистовая
Обратная сторона: подшлифованная
Длина 1-3 м без стандартного шага (разнодлинка) 
Ширина: 100-250 мм
Толщина: 18-20 мм
Сортировка:  по ширине и цвету
Покрытие:  Wolman Rain Coat/без покрытия

Деревянная плитка из алтайского кедра, без покрытия 
Цвет: натуральный 
Обратная сторона: подшлифованная
Размер: 9х9 см, 9х18 см, 9х27 см
Толщина:  5 - 15 мм
Отборы: 
-рустик (преимущественно с сучками)
-натур (смесь рустик+селект)
-селект (без сучков). 
Покрытие: нет
Монтаж: на клей



Деревянная торцевая плитка из клеёного бруса
Выпускается в двух вариантах - плоская и 2 грани (на фото)
Материал: ель/сосна
Цвет: натуральный 
Размер: 8х8 см 
Толщина: 10-25 мм
Покрытие:  Wolman Rain Coat/масло/без покрытия
Монтаж: на клей

3D-Вагонка
Доска, шпунтованная для декоративной отделки стен и потолков в отапливаемых и не отапливаемых
помещениях. Изготовлена из сращенных по длине сегментов разной длины и толщины. Шип-паз по
длине. Для придания 3D эффекта, сегменты чередуются по схеме ....16/19/16/19...
Древесина: ель, сосна, кедр
Влажность: 10 +/-2%
Покрытие: нет
Длина вагонки: 2 м, 3 м, под заказ до 6 м, припуск по длине -0 +10 мм.
Ширина: габаритная 86 или 131 мм
Ширина: полезная 80 или 125 мм
Толщина сегментов: 16 и 19 мм
Длина сегментов: от 200 до 700 мм без определенной градации.



Фасадные панели
Сверхширокие (до 370 мм) стеновые панели не имеют аналогов на отечественном рынке отделочных
материалов.  С  помощью  деревянных  стеновых  панелей  в  стиле  высокого  клееного  бруса  можно
создать  стену  или  обшить  любую  поверхность.  Внешне  она  будет  неотличима  от  стены  из
крупноформатного бруса.  Панели производятся из досок, прошедших обработку на используемом для
профилирования  крупноформатного  клееного  бруса  оборудовании.  Применение  сверхпрочного
клеевого соединения позволяет применить панели как для внутренней так и для внешней отделки.
Панели склеены из срощенных ламелей, что делает их более стабильными. Толщина панелей составляет
39 мм, что делает их значительно прочнее аналогов. Повышенные прочность и стабильность позволяют
уменьшить  количество  точек  крепления  панелей, на  получившуюся  стену  можно  вешать  кухонные
шкафы, полки, телевизоры и т.п. Идеальная геометрия панелей обеспечивает простоту сборки. Высокое
качество  лицевой  поверхности  не  требует  дополнительной  подготовки  под  окрашивание.   Для
создания оригинального дизайна сочетайте панелей различной ширины. Панели можно монтировать как
горизонтально так и вертикально.
Параметры
185х39х6000 мм, рабочая ширина 170 мм, 1 доска = 1,02 м2 рабочей ширины
270х39х6000 мм, рабочая ширина 255 мм, 1 доска = 1,53 м2 рабочей ширины 
370х39х6000 мм, рабочая ширина 355 мм, 1 доска = 2,13 м2 рабочей ширины
Влажность поставляемой продукции должна быть 12 3%.
Допуск линейных размеров - по толщине и ширине +/- 0,5 мм, по длине до +50 мм
Для производства данной продукции  применяется двухкомпонентная ММФ клеевая система, 
одобренная в соответствии со стандартом ЕN 302. 
Шероховатость (Rmmax) видимых поверхностей должна быть не более 250 мкм, невидимых - 350 мкм.


