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Приглашение к сотрудничеству ! 
 

Компания «Интерресурсы» (Украина) на сегодняшний день 
является одним из крупнейших европейских деревообрабатывающих 

производственных предприятий. 
Осуществляем поиск партнёра для 
расширения рынка сбыта продукции 
на территории СНГ. 

 
Современнейшее немецкое 

оборудование, выгодное 
транспортное географическое 

положение (центр Украины) и 
непосредственная близость 
сырьевой базы (дубовых лесов) 
позволяют предприятию оперативно 
и сбалансировано (цена/качество) 
удовлетворять спрос на рынке 
изделий из дерева. 

 
Спектр продукции и изделий, 

выпускаемых на производстве, позволяет комплексно и цельно 
решать дизайнерские задачи по обустройству интерьеров в дереве 
(дуб, сосна, лиственница) и включает: 

= деревянные окна и HS-порталы из 
евробруса; 
= конвекторы водяного отопления; 
= индивидуальные интерьерные 
решения (фасадные панели, потолки, 
экраны радиаторов, подоконники…); 
= двери из клееного массива; 
= мебель из натурального дерева. 
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Деревянное окно из евробруса – современное решение 
заполнения оконных проёмов. Выпускается окно в нескольких 
вариантах систем: дерево IV-68, дерево IV-88, дерево-алюминий. 

 
Деревянные окна «евростандарт» и 

HS-порталы производятся из 3- или 4-
слойного клееного бруса дуба, сосны или 
лиственницы. 

 
Трёхслойная переклейка древесины 

необходима для сохранения линейных 
размеров деталей окна под воздействием 
влаги, солнечных лучей, перепадов 
температуры.  

 
Двухкомпонентный клей 

«Akzo Nobel» на водной основе, 
применяемый для склеивания 
бруса, имеет 4ю степень 
влагостойкости. Евроокно имеет 
превосходный коэффициент 
теплоизоляции по Кельвину (до 
1,2 W/m²*K).  

 
Окраска производится водными грунтами и лаками «Glasurit» 

(Германия). Четырёхслойное покрытие (антисептик, тонирующий 
грунт и 2 слоя лазури), нанесённое безвоздушным методом, даёт 
равномерный слой и максимальную 
защиту древесине на долгие годы. 

 
Многозапорная фурнитура 

«Winkhaus» (Германия) изготовлена из 
специальной стали и имеет функцию 
регулировки без снятия створки. 
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Конвектор – разновидность радиатора водяного отопления, одно 
из дизайнерских решений батареи, отличающееся компактными 
габаритами и  высокой тепловой 
мощностью. 

 
Конвекторы не только 

обогревают помещение, но и 
предупреждают запотевание стекол и 
проникновение холодного воздуха в 
помещения, создавая так 
называемый тепловой замок. 

 
Конвектор (fan-coil) является отопительным прибором класса 

«люкс». Но самое главное преимущество конвектора – возможность 
скрытого монтажа в специальном 
канале в полу.  

 
Попадая в поле зрения, такой 

прибор воспринимается как 
длинная невысокая коробка, 
скрытая в полу, с декоративной 
решёткой сверху. 

 
Конвекторы в зависимости от 

расположения и монтажа делятся на внутрипольные (монтируются в 
скрытом канале пола) и напольные 
(декоративные, скамеечного типа).  

 
 Напольные конвекторы имеют 

аналогичный теплообменник, который 
помещен в корпус, выдерживающий 
обыкновенные статические нагрузки. 
Поэтому такие конвекторы пригодны 
для сидения, корпус изготавливается из 
металла, дерева или других материалов. 
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Интерьер из натурального дерева всегда был и остаётся 
украшением любого дома и подчёркивает вкус и положение его 
владельца.  

 
Помпезные залы и деловые 

кабинеты, гламурные гостиные и 
лаконичные библиотеки, бары и 
рестораны - и это лишь малая часть 
наших возможностей по созданию 
интерьеров из дерева. 

 
Стиль создаваемого интерьера 

из дерева любой: от «дворцовых» 
«Ампир» и «Барокко» до кричащих «Модерна» и «Хайтек».  

 
Элементами решения 

интерьера, которые можно 
изготовить из дерева (дуба) 
могут быть: 
= фасады стен; 
= подоконники; 
= панели радиаторов; 
= фрагменты лестниц; 
= обшивка потолка; 
= окантовка дверных проёмов…. 

Тип обработки поверхности 
(шлифование или старение), как и 
материал покрытия (натуральное 
масло или лак), подбирается в 
соответствии с общим стилем, а 
также уже имеющимися дверьми, 
полами, окнами. 
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Двери из клееного массива дуба привлекательны тем, что дуб – 
долговечный и твёрдый материал, обладающий великолепной 
звукоизоляцией, особенной фактурой и идеально подходит для 

европейских климатических условий.  
 

Двери из клееного массива в 
несколько раз прочнее традиционных 
дверей из цельного дерева, не 
рассыхаются, а образование трещин 
на поверхности исключено. Кроме 

того, деревянные двери обладают низкой тепло- и 
звукопроводностью, это позволяет сохранить в каждой комнате свой 
микроклимат, а также добиться акустического комфорта. 

Дверное полотно состоит из филёнки, 
изготовленной по технологии цельного 
мебельного щита, и стоевых и перемычек, 
изготовленных по ламельной технологии 
(внутри мебельный щит, снаружи цельные 
отборные ламели).  

 
Внешне такая дверь выглядит как обыкновенная массивная, 

однако сложная клееная структура, скрытая внутри, придаёт ей 
необычайную устойчивость к перепадам температуры и влажности в 
разные времена года.  

 
В конструкции регулируемой дверной 

коробки с одной из сторон предусмотрен 
наличник с плавающей посадкой.   

 
Поверхность покрывается 

натуральным маслом “Borma”(Италия) или 
лаком “Sayer” (Италия) цветом на выбор. 
Может быть шлифованная или состаренная. 

Дверная система 

«Ламельная» стоевая 

http://www.viknadveri.com/ru/catalogue/companies/wood-doors/
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Натуральная мебель из дуба идеально подходит для интерьеров 
в дереве, приносит тепло и уют, которые могут создать только 
природные материалы. 

 
Мебель из клееного массива 

поистине уникальна – при правильной 
подборке материала, изготовлении и 
уходе дубовая мебель практически не 
меняет со временем геометрию и 
внешний вид. 

 
Позволяет создать не только стильные, но и абсолютно 

эксклюзивные решения оформления интерьера помещений.  
 
Дубовая мебель с резьбой или 

гравировкой идеально вписывается в 
классический интерьер и придаёт ему 
элемент изысканности, оставаясь при 
этом предметом пристального 
внимания и восхищения.  

 
Поверхность мебели может быть 

подвергнута обработке методом шлифования либо структурирования.  
 
Покрытие поверхностей маслом “Borma” (Италия) подчеркнёт 

натуральность и естественность древесины. Полиуретановый лак 
“Sayer” (Италия) придаст изделию более строгий классический вид с 
глянцевой поверхностью.  

 
Такое покрытие легко в 

ежедневном уходе (в отличие от 
покрытия маслом), однако, его 
восстановление требует 
соответствующей квалификации. 
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 Паркетная доска – самый качественный и долговечный продукт 
в ассортименте напольных покрытий из дерева. Применяется для 
устройства полов в жилых и 
офисных помещениях.  

 
Доска пола дубовая 

производится из массива дуба 
(массивная) или по технологии 
мебельного щита («мультипол»).  

 
Специально обработанные 

материалы и подобранные клеи на 
100 % свободны от формальдегидов и вредных веществ.  

 
Паркетная доска имеет толщину 

20 мм, что придаёт продукту 
высочайшую прочность и устойчивость 
к нагрузкам, а также дополнительную 
тепло- и звукоизоляцию помещению.  

 
Укладка может производиться как 

по стяжке, так и на лаги. По периметру доска имеет «паз-шип» для 
быстрого и точного монтажа.  

 
Поверхность может быть обработана методом шлифования 

(гладкая)  или структурирования (структура древесины чётко 
проявлена). Покрывается 
натуральным маслом или лаком 
“Borma” (Италия). 

 
Также паркет комплектуется 

плинтусом, имеющим несколько 
оригинальных профилей, из 
материала и цветом паркета. 

Система соединения «паз-шип» 

Структурированная поверхность 


