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Здание Casa A в Португалии,   
aрхитектурное бюро REM'A. 

Фото: Студия Ivo Tavares

ОБЛИЦОВКА Облицовка из термодревесины 
Lunawood - это шип-паз профиля различных 
сечений, которые создают привлекательные 
тени. Фиксация профилей производится либо 
с помощью видимых винтов либо скрытых 
крепежей.

БРУСКИ И СОЛНЕЧНЫЕ ЭКРАНЫ С помощью ис-
пользования планок можно добиться разной 
глубины фасада, а также управлять светом и 
тенью. Рейки, используемые как солнечные 
экраны, являются экологичным способом 
охлаждения зданий. Термодревесина - это 
современный архитектурный материал.

ПЛАНКЕНФАСАДНАЯ ДОСКА

ИНТЕРЬЕР

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

НЕСТРОГАНАЯ ТЕРМОДРЕВЕСИНА 

ТЕРМОДРЕВЕСНЫЙ КОМПОЗИТ (TWPC)

ФАСАД
Термодревесина Lunawood – отличный выбор для фасадов. Облицовкочные профиля и рейки 
из термодревесины долговечны и обладают отличной стабильностью размеров в любых  
климатических условиях. Термодревесина Lunawood имеет красивый коричневый оттенок, 
который можно сохранить, защитив поверхность пигментированной обработкой.  
Необработанная поверхность, при воздействии ультрафиолета, со временем преобретает 
красивый серебристо-серый цвет.

Термодревесина Lunawood отлично подходит для облицовки стен и полов. Lunawood также 
часто используется во влажной среде, например сауны и спа салоны. Термодревесина легкая, 
проста в эксплуатации и монтаже, от нее не происходит вредных выбросов, что делает ее чистой, 
безопасной и гигиеничной для использования внутри помещений. В термодревесине Lunawood 
также отсутствует смола, что делает ее идеальной для последующей обработки поверхности.

Термодревесина Lunawood – это идеальный выбор для настилов с чистым и элегантным  
внешним видом. Кроме того, термодревесина является долговечным и безопасным материалом 
для многих видов садовых и наружных конструкций: для пергол, перегородок, вьющихся  
растений и заборов.

Термодоска Lunawood модифицируется из не строганной Северной сосны и ели. Используется 
как экологически восстанавливаемое сырье для дальнейшей обработки в промышленных целях, 
например при производстве окон и т.д. Нестроганая термодоска Lunawood доступна в  
различных сечениях. 

держит размер и противостоит изменениям температуры, чем любой другой композитный  
материал, и чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. 65% Luna TWPC состоит из  
волокон термодревесины и 20% из высококачественной переработанной пластмассы Fortum Circo.

Жилой дом в Вильнусе, архитектурная студия, 
“Kap Architects and Paleko Architects”
Фото: Норберт Тукой

Дом Gêres в Португалии, 
aрхитектор Карвалью Араужо

Проект O в Финляндии,  
реализован Алекси Хаутамяки
и Милла Селкимяки

ВЫСОКАЯ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

СТАБИЛЬНОСТЬ  
РАЗМЕРА

ДЛЯ ЛЮБОГО 
КЛИМАТА

ПОГОДНАЯ  
УСТОЙЧИВОСТЬ

СКАНДИНАВСКАЯ  
ТЕРМОДРЕВЕСИНА LUNAWOOD

Lunawood - это устойчивая к любым климатическим явлениям древесина  
высочайшего класса для внешней и внутренней отделки. Наша продукция  
открывает архитекторам и дизайнерам простор для передового использования 
древесины, как природного материала. 

Отправной точкой в обеспечении качества нашей продукции является выбор лучшего  

сертифицированного сырья из сосны и ели, которую мы используем для производства  

привлекательных, стойких и долговечных продуктов марки Lunawood. Для обеспечения высокого 

качества конечных продуктов используют только тщательно отобранную центральную часть дерева со 

здоровыми сучками. Процесс термообработки изделий Lunawood позволяет сохранить естественные 

свойства древесины. Отобранное нами высококачественное сырье обрабатывают без применения 

химикатов – только теплом и паром.

Термодревесина почти  
не реагирует на изменения  
температуры ивлажности.  

Этот материал хорошо
зарекомендовал себя в 
разных климатических 

условиях.

В результате термической
обработки финская  

древесина преобразуется в 
долговечный строительный 

материал, который может 
переносить любые погод-

ные условия. LunaThermo-D 
присвоен 2-ой класс  

долговечности.

Испытания показали, что
теплопроводность  

термодревесины снижается 
примерно на 20–25% по

сравнению с  
необработанным деревом.

Сниженная равновесная 
влажность значительно 

улучшает свойства  
древесины, она становится

более стабильной, не 
деформируется с течением 
времени, сохраняет форму 

лучше, чем необработанное
дерево.

Термообработка улучшает эксплуатационные свойства древесины, расширяя диапазон ее возможных 

применений. Превосходная формоустойчивость изделий Lunawood делает возможным их  

использование в нестандартных конструкциях. Изделия из термодревесины Lunawood сохраняют  

свои свойства даже в самых суровых условиях эксплуатации. 

УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВЫСОКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ

Сырье выращивается в 
восстанавливаемых и  
сертифицированных  

северных лесах.

В процессе термической 
обработки из древесины 

удаляется смолы.  
В результате древесина не
выделяет смолу даже при 

высоких температурах.

ВОССТАНАВЛИВАЕ-
МОЕ ЛЕСНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

НЕ СОДЕРЖИТ  
СМОЛЫ

В процессе производства
термодревесины  

используются только 
тепло и пар. Вся продукция 

Lunawood полностью  
натуральна и не содержат

химических добавок.

Продукция имеет товарный 
знак, запатентованную 
технологию и проходит 

ежегодний аудит.

НЕ ТОКСИЧНА

СЕРТЕФИЦИРОВАННОЕ  
КАЧЕСТВО
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Эта брошюра создана исключительно в информационных целях. Компания Lunawood и её сотрудники не несут никакой финансовой и иной ответственности за предоставляемую
информацию. Lunawood прилагает разумные усилия для проверки точности любой информации и получаемых рекомендаций. Компания оставляет за собой право изменять ассортимент и

название своей продукции, а также информацию о ней без предварительного уведомления.

Lunawood - является пионером и лидером на мировом 

рынке термодревесины. Мы любим лес, его дикую свободу 

и ни с чем несравнимую мощь. Наша миссия состоит в том, 

чтобы восстановить связь городских жителей с природой. С 

нами спокойствие леса доступно каждому. 

Наши деревообрабатывающие предприятия в Финляндии 

превращают лучшее сырье из сосны и ели в красивые и 

долговечные продукты марки Lunawood. Они являются иде-

альной основой и превосходным материалом для проектиро-

вания и строительства экологичных и полезных для здоровья 

зданий и жизни в них. 

Каждое изделие Lunawood представляет собой настоя-

щий "кусочек" скандинавского леса и результат нашей 

многолетней приверженности рациональному исполь-

зованию природных ресурсов. Нетоксичные изделия из 

термодревесины пригодны для использования в любых 

климатических зонах, при любых погодных условиях. Они 

обладают превосходной формоустойчивостью и не содержат 

смолистых веществ. Эти уникальные свойства наших изделий 

вдохновляют архитекторов и строителей на создание порази-

тельных и многоплановых проектов во всем мире. 

Серийный выпуск изделий из термодревесины Lunawood был 

начат в 2002 г. В настоящее время штат компании насчитыва-

ет сотню специалистов, занятых на производственных мощ-

ностях в Ийсалми, Каскинене и Йоэнсуу, а также в централь-

ном офисе в Лахти и на основных экспортных рынках. Оборот 

компании Lunawood за 2019 г. составил 49 млн евро.


