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ТЕРМОДРЕВЕСИНА ПРЕМИУМ
КЛАССА - LUNAWOOD
Lunawood - это высококачественный древесный материал для наружного и
внутреннего применения, который можно эксплуатировать в любых климатических условиях. Наша продукция дает возможность архитекторам и
дизайнерам широко использовать натуральные, природные материалы в
разных инновационных проектах. Процесс производства начинается с отбора
высококачественного сертифицированного сырья из северной сосны и ели,
которое мы модифицируем для получения более стабильного, красивого и
долговечного продукта - термодревесины Lunawood. Для обеспечения высокого качества нашего материала используется только тщательно отобранная
сердцевинная часть дерева с живыми сучками. Продукция доступна в строганных профилях, а также в пиломатериалах.
Процесс термообработки Lunawood сохраняет природные свойства древесины. Сырье обрабатывается с использованием только тепла и пара - без
использования химических веществ.

ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
Термическая обработка значительно улучшает свойства натуральной древесины и расширяет спектр ее использования.

СОХРАНЯЕТ РАЗМЕРЫ
И ФОРМУ

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЛЮБОГО КЛИМАТА

ПОГОДОУСТОЙЧИВА

НЕТОКСИЧНА

Является идеальным
выбором для отделки,
т.к. сохраняет свою форму лучше, чем необработанная древесина.

Может использоваться,
как внутри помещений, так и снаружи, в
любых климатических
условиях.

Долговечный и погодоустойчивый материал
Lunawood Thermo-D
имеет 2-ой класс устойчивости к гниению.

Материал полностью
натуральный и не
содержит химических
добавок.

ВЫСОКАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

НЕ СОДЕРЖИТ СМОЛУ

ВОССТАНАВЛИВАЕМОЕ
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО

Сырье выращивается
в восстанавливаемых
и сертифицированных
северных лесах.

Аудит производства и
контроль качества проводится независимой
стороной.

Испытания показали,
что теплопроводность
термодерева значительно снижена, по сравнению с необработанной
хвойной древесиной.

Смола удаляется в
процессе термической
модификации.

ФАСАДЫ
Благодаря своей стабильности, долговечности и эстетике, термодревесина
Lunawood является отличным выбором для наружной облицовки фасадов
зданий. Строганные изделия Lunawood обеспечат качественную современную отделку в самых разных областях применения.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Luna UTV 19x92/117/140, Luna Panel System 19x117/185, Luna SHP 19x92/117,
Luna UTS 19x117, Luna UTV Hidden nailing 20x142

СОЛНЕЧНЫЕ ЭКРАНЫ

ТЕРРАСЫ

Благодаря солнечным экранам можно
реализовывать различные варианты отделки,
как в помещениях, так и на открытом воздухе:
заборы, перегородки, стены, потолки и т. д.

Скрытая система крепежа PROFIX от Lunawood
обеспечивает быструю и простую установку
террасной доски и создает чистый и
элегантный внешний вид.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ:

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Luna SHP 19x92/117, 42x42/68/92/140

Luna Deck 2 Profix 2 26x92/117

Luna Parallelogram SSS 26x68

Luna SHP 26x92/117/140

Luna HSS 28/42x42

Luna Deck System Profix 3 40x140 oiled

ИНТЕРЬЕР
Luna Thermo-S отлично подходит для обшивки
стен и пола. Интерьерные профили Lunawood
также часто используются в помещениях с
повышенной влажностью, например, сауны,
бассейны и территории спа.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Luna SHP Sauna 26x92, Luna HLL 26x92/118

JUKOLA 3D ПАНЕЛИ
3D-панели Jukola сочетают в себе
современные технологии обработки
древесины и традиционный скандинавский
дизайн. Продукты Jukola позволяют создавать
привлекательные 3D-поверхности для
внутренней и наружной отделки.

Luna STP 15x92

РАЗМЕРЫ: 26x92

ТЕРМОДРЕВЕСНЫЙ
КОМПОЗИТ (TWPC)

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И
ПРИМЕНЕНИЕ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Luna TWPC является самым стабильным
древесно-композитным материалом на
рынке. Засчет использования в составе
термодревесных волокон, композитный
материал Lunawood имеет значительно
больше преимуществ, чем любой другой
композитный материал.
РАЗМЕРЫ:
26x140 mm, 42x200 mm

Благодаря своим улучшенным
характеристикам, пиломатерилы Lunawood
являются отличным сырьем для дальнейшей
переработки. Доступно в нескольких
размерах.
Смотрите полную продуктовую
линейку на сайте
lunawood.ru

Компания Lunawood является инновационным первопроходцем в термической модификации древесины и
считается мировым лидером на рынке. Мы любим лес, его
необузданную свободу и несравненную силу. Наша миссия - воссоединить природу с людьми.
Наши заводы в Финляндии превращают самую лучшую северную сосну и ель в красивый и долговечный отделочный
материал. Это идеальная основа и идеальный материал для
экологичного, натурального и привлекательного дизайна.

Компания Lunawood основана в 2000-ом году и имеет 90
специалистов в своих производственных подразделениях в Иисалми, Каскинене и Йоэнсуу, а также в своем головном офисе в городе Лахти и на основных экспортных
рынках. В 2017 году оборот Lunawood составил 41 миллион евро.
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Каждый продукт Lunawood представляет собой подлинный образец северных лесов и является результа-

том многолетнего стремления к устойчивому развитию.
Нетоксичная термодревесина подходит для всех климатических условий и типов погоды. Она стабильна по
размерам и не содержит смол. Эти уникальные свойства
вдохновляют архитекторов и строителей на создание
удивительных и креативных проектов по всему миру.

LUNAWOOD.COM
@lunawood.official
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Эта брошюра предоставляется только в информационных целях. Компания Lunawood или их представители не несут никакой ответственности или
обязательств любого рода. Компания Lunawood оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, информацию о продукции и ассортимент без
предварительного уведомления.

