
опыта производства из 
МДФ и массива дерева

5 лет
реализованных

в 46 регионах России

2 117 проектов 1500 м2

производственных
площадей

40 чел
сотрудников на 

производстве и в офисе
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Материалы

Мы очень ответственно относимся к выбору
материалов и тщательно отбираем поставщиков. Без
преувеличения – в наши цеха попадают только
лучшие из лучших.

МДФ: KASTAMONU, Турция.
Для тонировки мы используем премиальное масло:
Varathan, США.

Производство фабрики Доски-Балки

В нашей производственной команде 30 опытных профессионалов: проектировщиков, технологов,
распиловщиков, столяров, фрезеровщиков, шлифовщиков, маляров и упаковщиков.

Пожарный сертификат

Мы изготавливаем интерьерные изделия с пожарным
сертификатом КМ-1. Продукция создается на основе
плиты ГСП Пешеланского гипсового завода.

Нашим технологам удалось добиться максимальной
негорючести, износостойкости, звуко- и теплоизоляции
при минимальной стоимости. При этом внешний вид
реек, балок, стеновых панелей не уступает аналогам из
МДФ.

Кроме того, мы можем изготовить продукцию из МДФ
с пожарным сертификатом КМ3.
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Рейки: МДФ + шпон дуба
+ масло c тонированием

• максимально натуральные, 
• рейки с древесной текстурой
• поверхность с сатиновым 
блеском
• цвета из палитры Varathane, USA

Рейки: МДФ
+ эмаль по палитре RAL и NCS

• воплощение минимализма
• гладкие рейки
• без древесной текстуры
• блеск поверхности – от 
матового до зеркального

Рейки: МДФ + шпон
+ эмаль по палитре RAL и NCS
• натуральное дерево + любой цвет 
под ваш дизайн-проект
• рейки с едва заметной древесной 
текстурой
• сохраняется фактурный рельеф
• блеск поверхности – от матового 
до зеркального

Рейки: МДФ + шпон
+ морилка + лак

• глубокая, ярко-выраженная 
текстура дерева
• создаются по технологи элитной 
мебели
• поверхность с деликатным 
блеском

Классические
МДФ-панели

МДФ-панели
с фрезеровкой

• гладкие панели
• вертикальное расположение шпона

• любой рисунок фрезеровки – прямые 
линии, изгибы
• мы можем сделать любой размер, 
совместив панели по рисунку
• толщина пропила: от 3-4 мм

Шпон благородных пород дерева:
европейского дуба,

американского ореха,
лиственницы

или ясеня

Толщина – 0,6 мм

Палитра натуральны
х м

асел

16*30  | 16*40 | 19*30  | 19*40  | 19*60 |  30*40  | 30*50  |  30*70  |  40*40  | 40*50 мм

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЕК
ДЛЯ СТЕНЫ И ПОТОЛКА

ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЕК
ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ

40*60 |   40*80  |   40*100   |  25*100 мм
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WallWood
www.doski-balki.ru/wallwood

• Ультратонкие панели из массива ели.
• Размер: 140*240, 140*560, 140*1150 мм.
• Идеально подходят для обшивки стен и потолка в каркасных и 
деревянных домах.
• Альтернатива вагонки, имитации бруса и ламината на стену.
• Максимально экологично – 100% массив дерева без пластика, 
клея и т.д.
• 10 цветов в палитре – 3 белых, 3 натуральных, 2 темных, розовый, 
голубой.

Балки
www. doski-balki.ru/balki

• Декоративные фальшбалки из МДФ и массива дерева.
• Форма: П–, Г– и О–образные.
• Балки можно искусственно состарить, выделить текстуру дерева и

окрасить в любой цвет по вашему дизайн-проекту.
• Влажность: 8 – 12%, бережная камерная сушка.
• ГОСТ и ТУ: ГОСТ 8242-88.

Окрашенный планкен и вагонка
www.doski-balki.ru/planken

• Прямой и скошенный планкен, сорт: Экстра, Прима, АВ, ВС.
• Шлифуем, брашируем и покрываем маслом в цеху.
• Доставляем по России своим транспортом.

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ ФАБРИКИ ДОСКИ–БАЛКИ
Фальшбалки, панели WallWood, окрашенный планкен и вагонка

НЕСТАНДАРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Подоконники и полки из МДФ и массива лиственницы и дуба.

Крепление реек на перегородку

Пол Потолок

Классическая технология, максимально эстетично

ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЕК
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SlotFix – надежное скрытое крепление реек

Технология разработана инженерами
фабрики Доски-Балки



ПРОЕКТЫ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
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Газпром: ФОК 
п. Шексна, Вологодская область

ООО «Запсибгазпром-Газификация» | Соколиный центр
Создан по поручению Президента РФ



ТРЦ Европейский, г. Москва
№1 Forbes в недвижимости

Актовый зал
культурно-досугового центра «ЧАСЦОВСКИЙ»

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
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ООО  Производственно-Коммерческая  Фирма  «НИЖЕГОРОДХИМПРОДУКТ» 

603159, г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д.5,  помещение 12 
Тел. +7 (831) 242-82-82.  E-mail:  manager_nhp@mail.ru.  Сайт: www.pgs52.ru 
ИНН 5257103310, КПП 525701001, ОКПО 87254752, ОГРН  1085257005790 

 
 
 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

 
Компания ООО ПКФ «НижегородХимПродукт» выражает благодарность 

фабрике Doski–Balki и свое восхищение качественным исполнением 

перегородок из деревянных балок в нашем офисе. Пространство приобрело уют 

и стильное зонирование.            

Установили в сложном месте и непростой конфигурации. 

Все идеально! Добротно. Благодарим.    

                                                                 
 

                                                                                        

 
    
 
С уважением,        
Директор                                                  Канакова Ирина Ивановна 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТИ И ОТЗЫВЫ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Iopn4raueclofr 4qpec: 600023, r. Bnagrau4p,
rn. CyloroAcKoc, l. l, rs.29

Maragux IWOOK, r. BragfiMrp, yn. Ea$pnna p,.20

Tene(ponn: rcn. (4922) 47-20-41, Qaxc (4922) 47-20-42
oI-PHItrI 316332800109139 ?IHH 33250004997s

vk.com/4lookru ; instagram.com/4look.ru(@4look-ru)

r. Bla4nunp

B.narogapcrBerrnoe rllrcbMo

Pyrono4crno Mara3nHa xencrcofi oAexAbI, o6ynu tt aKceccyapoB IWOOK

Bbrpp6aer r{c6peHHroro 6rarogapnocrr 0a6pure <<Doski-balkb> 3a o[eparl{Blrocrb,

npOSeCCnOIIaJIIfitMInBbICOKO9KaqeCTBOIIOCTaBJI9 TOBapOB.

3a uepno4 corpy4il{secrBa Qa6prra <Doski-balkil> a4peroMeH.qoBalla ce6a nax

nalgxrrsnZ uaprnep u upoQeccnonarmrrtrft nocraBqr.rK AeKoparr,rBHED( peeK rr3 AepeBa'

coorBercrByloql{x HaIIITIM notpe6no srEM.

Xelaeu Banr larnnefiruero pt3Bwrnfl, rr ycnexon r pa6ore, gKoHoMraqecrofi

cra6ulrnocul 14 AocrrDreHr{fl nocraBJIeHHbD( rleneft. Ha,4eeuer Ha 4anrneftmee

corpyAHnsecrso!

Hn4rnuryarnnsIfi [peArrpnr{t{Mare JIb Jlyxrrurona B.M.o_(s(

Maxcrnonua
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Среди успешно реализованных объектов:
– ФОК для ПАО Газпром
– ТЦ Европейский, г. Москва | №1 Forbes в недвижимости
– Соколиный центр | создан по поручению Президента РФ
– сеть пунктов выдачи OZON
– офис игровой студии КЕФИР
– офис L'Oreal в Москве
– ООО ПКФ «НижегородХимПродукт»
– ЖК Митинский Оазис
– зоопарк Лимпопо г. Н. Новгород
– школы, спортивные секции и детские сады

Среди наших довольных клиентов:
– Гарик Сукачев – артист, певец
– Илья Легостаев – музыкальный критик, продюсер

Нас выбирают дизайнеры ТВ-проектов:
– Квартирный вопрос, НТВ
– #ФАЗЕНДА ЛАЙФ, МИР



Приглашаем вас

к сотрудничеству!
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С уважением,

команда фабрики

DOSKI–BALKI


