
Декоративные 
Доски 



Наше производство

Наше основное производство находится 

по адресу г.Н.Новгород, 

ул.Шапошникова 15а.

Вы всегда можете приехать к нам и 

посмотреть всю продукцию своими 

глазами. 

450м2, немецкое оборудование.

Мы очень любим своё дело, 

постоянно экспериментируем и  

создаём  для вас неповторимые 

изделия, новые цвета, дизайн  

дерева. Наша команда очень 

творческая, любим решать сложные 

задачи и стремимся к лучшим 

результатам. 



Основные виды вагонки



Вагонка "Штиль" Лиственница. 

1. Надежное соединение шип-паз.

2.  Бархатистая отшлифованная поверхность (крайне приятна на ощупь).

3. Материал дерева - лиственница из сердца Сибири.

Доски мы используем из дерева, которому 100 - 300 лет. ! 

Наши доски - это частичка Сибирской энергии и история 

столетий в  вашем доме.

4. Узоры лиственницы - это изысканный рисунок фактуры!

5. Наши панели из дерева не подвержены грибку и не съедобны 

для   насекомых, т.к. содержат много природных фитонцидов.

Размеры вагонки:

Толщина 14мм

Ширина 135мм

Длина: 1-5 метра

Влажность: до 12%

Упаковка: Стрейч пленка

Общие характеристики материала



Основные цвета 
нашей продукции 
предоставлены в 

каталоге.
Но мы с легкостью 

подберем цвет 
под ваш запрос по 

каталогу RAL

Tikkurila Joker - гипоаллергенная
интерьерная краска с шелковистым 

эффектом. Применяется для окраски стен 
в сухих помещениях: гостиных, спальнях, 
детских комнатах, коридорах и в кухнях.
Интерьерная краска Джокер разработана 

совместно с финской Ассоциацией по 
аллергическим и астматическим 

заболеваниям. Ее безопасность для 
здоровья подтверждена «Экознаком» 

Европейского Союза. Краска устойчива к 
влажной очистке и станет идеальным 

выбором для детской.

Мы измеряем 
влажность Немецким 
влагомером delta 200L

Вся продукция проходит 
контроль влажности 

после окраски в камере 
и сушки под 

инфракрасными 
лампами. Влажность при 

этом не должна 
превышать 12%



RetroWood

RetroWood - отделочная панель из 

Сибирской Лиственницы, 

окрашенная по технологии 

"ДжастОлд". Состарена, как в 

жизни. Гипоаллергенная краска 

TIKKURILA Joker. Finland . 

Идеально подойдет для 

внутренней отделки гостинных, 

спален и чердачных помещений. 

Краска акриловая на водной 

основе - без запаха, без вредных 

химических примесей. Панели при 

необходимости легко моются и не 

выцветают со временем. Слегка 

серовато-желтый цвет панелей 

дополняет эффект 

состаренной доски.

Каталог продукции



Примеры в интерьере

Доски  для клиента из 
Н.Новгорода

Мы так же делаем ретробалки



SkyWood

SkyWood - отделочная панель 

из Сибирской Лиственницы, 

окрашенная в небесный цвет.

Для необычного

дизайна комнат.

Подходит для внутренней 

отделки гостиных, спален и 

детских комнат.

Масло для дерева 

производства США. Без 

запаха, без вредных 

химических примесей.

Масло при необходимости 

легко моется и не выцветает 

со временем.

Каталог продукции



Примеры в интерьере

Заказ для клиента из С.Петербурга

Заказ для клиента из С.Петербурга

Наши образцы досок 



WhiteWood

WhiteWood - отделочная 

панель из Сибирской 

Лиственницы, окрашенная 

в белый цвет.

Гипоаллергенная краска 

TIKKURILA Joker. Finland

(флаг)

Идеально подойдет для 

внутренней отделки 

гостиных, спален и детских 

комнат. Краска акриловая 

на водной основе. Без 

запаха, без вредных 

химических примесей.

Краска при необходимости 

легко моется и не 

выцветает со временем.

Каталог продукции



Примеры в интерьере

Балки и доски  для клиента из 
Московской  обл

Балки и доски  для клиента из 
Московской  обл



GrayWood

GrayWood - отделочная 

панель из Сибирской 

Лиственницы, тонированная 

в цвет "карбон".

Для спокойного 

дизайна комнат.

Подходит для внутренней 

отделки гостиных, спален и 

других комнат.

Масло для дерева 

производства США. Без 

запаха без вредных 

химических примесей.

Масло при необходимости 

легко моется и не выцветает 

со временем.

Каталог продукции



ChocoWood

ChocoWood - отделочная 

панель(вагонка Штиль) из 

Сибирской Лиственницы, 

тонированная в цвет "Choco".

Для спокойного 

дизайна комнат.

Подходит для внутренней 

отделки гостиных, 

спален и других комнат.

Масло для дерева 

производства США.

Без запаха, без вредных

химических примесей.

Масло при необходимости 

легко моется и не выцветает со 

временем.

Каталог продукции



Примеры в интерьере



ZebraWood

ZebraWood - отделочная 

панель(вагонка Штиль) из 

Сибирской Лиственницы с 

рисунком «зебра»,рельефная

поверхность .

Подходит для внутренней 

отделки гостиных, спален и 

других комнат.

Гипоаллергенная краска 

TIKKURILA Joker. Finland

Идеально подойдет для 

внутренней отделки гостиных, 

спален и детских комнат(смайл

ребенок). Краска акриловая на 

водной основе. Без запаха без 

вредных химических примесей.

Краска при необходимости легко 

моется и не выцветает со 

временем.

Каталог продукции



Примеры изделий



RALWood

RALWood/ Цвет по каталогу 

RAL-основные цвета нашей 

продукции предоставлены в 

каталоге, но ВАЖНО понимать, 

что мы с легкостью подберем 

цвет под ваш запрос 

по каталогу RAL.

Мы тщательно выбираем цвет 

ваших Досок и Балок. Иногда мы 

по несколько раз согласовываем 

цвет, чтобы подобрать нужный 

оттенок, например под цвет 

мебели, под цвет пола, под цвет 

балок и др.

Каталог продукции



Примеры в интерьере

Фотопано из досок для клиента из С.Петербурга



Burn Wood
Обожженая доска - это не новое для 

экстерьера. Уже в 16 веке в Японии 

фасады из обожженой доски 

украшали фасады домов и защищали 

от гниения, и насекомых.

Сейчас появилось множество 

масел и пропиток для дерева.

Сотни цветов и оттенков позволяют

из обычной обожженой доски 

сделать красивую панель 

для отделки стен потолка и пола.

Обжиг древесины дает плавные 

переходы от темно черного

к бежево-древесному. А масло для 

обожженой доски пропитывает 

мягкие волокна и создает потрясающе 

красивый рисунок.

Планкен из лиственницы, 

вагонка из лиственницы и имитация 

бруса из лиственницы - основные 

доски, которые мы используем для 

обжига.

Каталог продукции



Поверхностный обжиг — позволяет создать буро-

коричневую с золотистым отблеском поверхность, на 

которой довольно контрастно проявляется деревянная 

текстура. Химическая и биологическая стойкость такой 

древесины недостаточно высока, поэтому изделия 

поверхностного обжига применяются, как правило, во 

внутренней отделке.

Глубокий обжиг дерева . За счёт этого 

поверхность приобретает очень 

выразительный внешний вид: от 

переливающегося графита до угольно-

чёрной имитации редких благородных 

пород. Пожалуй, такой глубины чёрного 

цвета никак не достичь иными методами, 

потому древесина глубокого обжига так 

высоко ценится дизайнерами.

Глубокий обжиг +брашировка - один из способов 

обработки дерева. Получается красивая рельефная 

поверхность на вид и ощупь, выделяется рисунок 

дерева. 



Примеры в интерьере

Доски для клиента из г. Москва



AmbarWood

Амбарная доска - это дерево, 

которое было внешней 

обшивкой амбаров (откуда и 

название), сараев, домов, 

фабрик, складов и прочих 

построек на протяжении 

нескольких десятков лет. Всё 

чаще и чаще дизайнеры 

используют ее в современном 

интерьре. Правильно 

использованная амбарная доска 

выглядит по-настоящему 

шикарно. Эта серебристая патина 

старого дерева, сильно 

подчеркнутый рисунок волокон, 

вымытый дождями и высушенный 

солнцем, отпечаток лет в каждой 

трещинке и высохшем сучке.

Каталог продукции



Примеры в интерьере


