
Finnlamelli 
исполняет 
мечты 



Основанная в 1995 году компания Finnlamelli Oy успешно развилась, 
став одним из ведущих мировых производителей домов из бруса. Мы 
специализируемся на производстве деревянных клееных 
конструкций и поставке домокомплектов, включая дома по сложным 
индивидуальным проектам и общественные здания. 
 
Экспорт всегда являлся неотъемлемой и важной частью развития Finnlamelli. В 
данный момент около половины производства успешно экспортируется. Центральная 
Европа, Япония и Россия являются главными заказчиками нашей продукции.  

Дом из клееного бруса  
Finnlamelli - наследство 
 будущим поколениям 



Finnlamelli –  
надежный партнер 

Товарооборот в 2015-ом  году 
составил 26,5 миллионов евро. 
Количество сотрудников 120. 
 
Объем производства - 1200 домов в 
год. 
 
Компания Finnlamelli Oy обладает 
наивысшим кредитным рейтингом 
AAA. 
 
Продукция имеет маркировку CE и 
обладает необходимыми 
сертификатами качества стран 
экспорта. 
 
Территория завода - 10 Га.  
Отапливаемые производственные 
помещения -18000 m2, складские 
помещения - 3000 m2.  

Факты 



Широкие 
возможности 
технологии 

Современные технологии и высококвалифицированные 
специалисты Finnlamelli гарантируют качественную продукцию. 
 
Традиционная красноватая сосна или ель с жемчужным отливом 
– выбор за вами! 



КАЧЕСТВО   Finnlamelli Oy добивается наивысшего качества продукции, благодаря 
использованию самых современных технологий и отлаженному производственному 
процессу. Профессионализм работников, с момента подготовки проекта и до изготовления 
домокомплекта, - это залог успеха!  
 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  Наш завод – оптимальное по размеру предприятие, обладающее 
большими производственными мощностями, но сохраняющее гибкость в работе с 
индивидуальными проектами, когда максимально учитываются пожелания клиента. 
 
НАДЕЖНОСТЬ Finnlamelli обладает наивысшим кредитным рейтингом AAA.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Finnlamelli -  
когда хочешь 
 лучшего! 



Обои, плитка или окрашенная стена? 
Выберите подходящее интерьерное решение!  

Позвольте 
 своей мечте 
осуществиться! 

Безграничные 
возможности 
дизайна для дома 
из бруса 
 



Современный дизайн 
или классика? 
Детали дополняют 
общую картину. 

Ощущение единого стиля и высокого 
качества усилят качественные двери, 
окна и лестницы.  



Воплощенные мечты 





Клееный брус превосходно подходит для строительства общественных зданий, благодаря своим 
экологическим свойствам, прочности и точности размеров.  

У Finnlamelli накопился 
большой опыт поставок 

зданий различного 
назначения 



Дом мечты рождается 
из высококачественного  
бруса Finnlamelli 
 



Timberkoti 
от 
Finnlamelli 
воплотит 
вашу мечту 



 
Техника Timberkoti основывается на издавна известном способе 
строительства и объединяет в себе современный язык форм и 
характерные особенности стиля «Фахверк» . 
 
 Несущая конструкция здания образуется из деревянных балок и опор, 
связанных между собой вырезанными с  идеальной точностью замками. 
 
Заготовки для каркаса получают из медленно росших ровных и качественных по 
всей длине стволов ели. 
 

Балочно-столбчатая конструкция 
– прочность и элегантность. 



Технология Timberkoti позволяет 
использовать, в том числе, полностью 
остекленные фасады и расширяет 
возможности деревянного домостроения. 

Захватывающие дух 
безграничные 
просторы 



Смелые решения  
воплощаются в индивидуальном 
проектировании. 



Высокое 
качество и 
экологичность 

















УГОЛ БЕЗ ОСТАТКА «МОДЕРН» 
Горизонтальные швы венцов – на одном 
уровне на боковых и торцевых стенах. 
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