


О КОМПАНИИ
 IN WOOD —  производитель  эксклюзивных  столярных изделий  из цен   ных  и  

хвойных  пород  древесины.

Сегодня  IN WOOD — успешное,  современное,  быстроразвивающееся 
предприятие  полного  цикла:  от сушки  древесины  до  установки готового  
изделия.

Одним из основных преимуществ компании 
является ее многопрофильность.  Предприя-
тие одновременно может производить две-  
ри, окна, мебель, лестницы, погонажные  
изделия. Многофункциональность      позволяет
удовлетворить  потребности  самого  изыскан-
ного  заказчика,  выполняя  работы  «под  ключ».   

Основываясь на современной производ- 
ственной базе, компания «IN WOOD» из- 
готавливает мебель для дома, офиса, 
сегмента HoReCa, коттеджей и загородных 
домов, торговых центров , отелей,  фитнес-
клубов. 

Предприятие   успешно   производит    окна   и 
раздвижные  системы,  двери  из  массива    
дерева,  МДФ  и  щитовые   шпонированные  
лестницы  любой  сложности  конструкций,  
деревянные панели  и  декоративные  
элементы.

Компания   тщательно   отбирает   и   закупает 
сырье   в   экологически   чистых   районах   
Украины. А  полный  цикл  обработки  мас- 
сива кругляка  до  готового   изделия удовле-   
творяет  самые  изысканные  потребительские  
запросы.

Сегодня  IN WOOD  принимает  заказы  не  
только  из   Украины,   но   и   из  стран  ближнего
 и   дальнего  зарубежья.

,

ПРОИЗВОДСТВО

Деревянные  окна  IN WOOD  изготавливаются  согласно  технических  условий,  
указанных  в  государственных  стандартах  ДСТУ.  Вся  продукция  IN WOOD  
имеет   сертификаты    качества.

Сильная   сторона  IN WOOD  —  собственное   производство   трехслойного    
бруса  из  таких  пород  древесины  как  сосна  и  дуб. Трехслойный  брус 
изготавливается  из  срощенных  ламелей  радиальной  и  полурадиальной   
распиловки.  Ламели  для  изготовления   трехслойного  бруса  первично  об-  
рабатываются  на  четырехстороннем  станке  «Weinig»  (Германия),  который    
обеспечивает   идеально   ровную   поверхность   для   склейки.  Предварительно   
из  ламелей удаляются  все  пороки древесины  — су чки, трещины,  смоля-
ные  карманы. Для склейки  используется  клей  повышенной  влагостойкости  
класса  D4, который  обеспечивает  надежность  даже   при  действии  атмос-  
ферных   осадков.

Полученные заготовки деревянных окон профилируются на угловом центре  
«Weinig»  Unicontrol 6  (Германия).  Детали  склеиваются  в   оконную  
конструкцию   в   пресс-вайме.  На  малярном  участке  происходит   шлифовка  
и 4 -х  с лойная  покраска,  после которой о кна  комплектуются   2-х  камер-   
ным стеклопакетом    с   энергосберегаю щим напылением  и  фурнитурой  
«Roto»  (Германия).

Монтаж   окон   обеспечивают квалифицированные     специалисты  компании  
 IN WOOD.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН IN WOOD

Натуральность

Прочность

Долговечность

Комфортность

Современность

Любая сложность

Сервис

Статус

Энергоэффективность

окна производятся из массива дерева дуба или 
сосны из 3-х слойного (или 4-х – 5-ти слойного) 
клееного  бруса, который изготавливается из 
срощенных   по  длине  ламелей

в  производстве используется бездефектный 
клееный брус. Предварительно из ламелей 
удаляются все  пороки древесины – сучки, 
трещины, смоляные  карманы

деревянные  окна м огут служить  от  50 до 100  лет .
Для  склейки  используется клей повышенной 
влагостойкости  класса D4, который обеспечивает 

-надежность даже  при действии атм осферных  
осадков

в готовых деревянных  конструкциях  происходит 
натуральный обмен воздуха и влажности, который 
обеспечивает повышенную  комфортность

энергосбережение делает окна из дерева по 
итогам эксплуатации экономично выгоднее, чем  
пластиковые

оконный участок оснащен современным высоко-
технологичным оборудованием немецкого произ-  
водства «Weinig»

конструкция окна может быть стандартная или по 
индивидуальному проектированию заказчика, в  
том  числе  и  арочная.
По  типу открытия окно может быть: глухое, 
поворотно- откидное,  раздвижное

квалифицированный  монтаж готовых  изделий,  
предоставление гарантийного и  постгарантийного
обслуживания

деревянные окна – ценный элемент интерьера го- 
ворящий о хорошем вкусе и высоком достатке хо- 
зяина

КАК УСТРОЕНО ОКНО
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стеклопакет двухкамерный

i-стекло ( с энергосберегающим напылением)

штапик

силиконовый герметик

трехслойный клееный брус радиального распила сечением
78 х 83 мм

покрытие в 4 слоях: антисептик, грунт, 2 слоя лака

выборка подоконной четверти

выборка четверти под отлив

водозащитный алюминиевый профиль
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Безопасность

Дизайн

Экологичность

Комфорт Долговечность

      Энерго-
эффективность

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
           РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ

Раздвижные системы IN WOOD — это оконная и дверная прочная конструкция, 
которая изготавливается  из  массива дерева дуба или сосны  и закаленного 
стекла. 

На сегодняшний день,  эта система  —  самый надежный вариант для остекления  
широких  проемов.

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ

Окна стандартные

Окна под индивидуальный проект



Окна для высотных зданий

Украина, г. Полтава, ул. Конституции, 13 

Окна для исторических 
и архитектурных зданий

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ

Окна для коттеджных
и  загородных  домов



Наш сервис:

Разработка авторских дизайнов и конструкторских
проектов в собственной дизайн- студии.
Адаптация к производству готовых дизайн - проектов.
Выезд специалистов на замеры.
Предоставление персонального менеджера.
Квалифицированный монтаж готового изделия.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Дизайнерские кухни

Авторская мебель

Оконные раздвижные системы

Двери

Лестницы
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