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СОДЕРЖАНИЕ

Novawood преследует цель воплощения текстуры «дерева» в ткань 
«жизни».

Наша цель состояла в том, чтобы воплотить этот прекрасный дар 
природы в жилые пространства.

Сегодня, с созданием каждого нового дизайна, мы чувствуем, что 
приближаем природу на шаг ближе к человеку.

Cтараясь сохранить лесные ресурсы нашей планеты посредством 
экологически безопасных решений, мы принимаем во внимание качество 
«долголетия» как самую важную ценность нашей продукции.

Вдохновившись гармонией и эстетикой самой природы, мы сохраняем 
наши продукты путем самого передового метода термической модификации 
«Thermowood» для максимальной долговечности и стабильности древесины .

Мы по праву гордимся тем, что являемся первой компанией, внедрившей 
в Турции технологию термической модификации древесины “ Thermowood”. 
Мы усовершенствуем каждый этап производства и внедряем новые технологи 
и стараемся увеличить потребительские качества изделий и продукции 
из древисины, которые мы относим к материалам жилого пространства, 
идя на компромиссы между эстетическим видом и натуральностью нашей 
продукции. 

Наша цель – сохраняя драгоценные дары природы в наиболее естественном 
состоянии, предложить их Вам.
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Почувствуйте тепло природы 
в своих жилых пространствах
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Благодаря технологической инфраструктуре и широкому ассортименту продукции, Novawood 
является одним из мировых лидеров в производстве изделий из термомодифицированной 
древесины высокого качества.

Ежегодно на наших производственных базах, расположенных в городе Болу-Гереде 
производится 18000 м³ Novathermowood пиломатериалов и 600000 м² готовой продукции.

Продукция, производимая на производственных базах Novawood, соответствует 
международным стандартам качества. Novawood награждена несколькими отраслевыми 
сертификатами за достижения в стандартах качества и в отраслевых исследованиях, 
признанных международными аккредитованными учреждениями.

Основным ассортиментом продукции Novawood является фасадный планкен, террасная доска, 
жалюзи, перголы, брусья для дверных и оконных профилей, продукция для городской мебели, 
массивный и инженерный паркет, а также материалы для внутренней отделки помещений.

Novawood постоянно обновляет и развивает ассортимент своей продукции в соответствии 
с  требованиями отрасли, не жертвуя качеством и работая с упором на удовлетворение 
потребностей клиентов. Novawood также производит изделия по индивидуальному заказу 
клиентов для крупных архитектурных проектов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Головной Офис Novawood

Шоурум Novawood
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Древесина состоит из 50% целлюлозы, 23% 
гемицеллюлозы, 20% лигнина и 7% других органических 
соединений, называемых экстрактивными веществами. 
Термическая обработка удаляет из древесины смолу, все 
другие экстрактивные вещества и воду, называемую ОН 
(Гидроксильные группы).

Этот процесс позволяет снизить влагопоглощение 
древесины и, соответственно увеличивая устойчивость 
к гниению, снижает риск его усушки и разбухания. 
Еще один фактор, который способствует увеличению 
высокой прочности древесины, является кристаллизация 
целлюлозы. 

Изменения в гемицеллюлозе увеличивают долговечность 
древесины. Гемицеллюлоза разделяется на фурфурол и 
карбоновую кислоту. Карамелизация лигнина, вызванная 
термообработкой, обуславливает темный цвет у 
древесины.

Гемицеллюлоза 
превращается в 
фурфурол и карбоновую 
кислоту, что приводит 
к высокой стпени 
прочности и низкому 
уровеню pH.

Лигнин карамелизуется, 
в результате чего 
древесина приобретает 
более темный цвет.

Извлечение смолы и других экстрактивных веществ: 
блокируется водопоглощение древесины и 
предотвращается изгиб, набухание и расширение. 

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Целлюлоза 
кристаллизуется, что 
приводит к высокой 
стабильности размеров 
и уменьшению 
расширения.

H2O (вода) и OH (гидроксильные 
группы) в древесине.

ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ

ПРИЧИНА ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ДРЕВЕСИНЫ – 

ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННАЯ 
ДРЕВЕСИНА

Выход воды (H2O) из древесной клетки при 
обычной сушке (до 90 °).

При термообработке древесины (180 °C – 212 °C) 
выделяется относительная влажность (ОН) из 
древесной клетки, минимализируя возможность 
изменения физических характеристик древесины.
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Наиболее эффективным и 
естественным способом сохранения 
древесины является процесс 
термической обработки древесины, 
в результате которого без 
применения химических добавок, 
мы получаем экологически чистую, 
устойчивую к погодным условиям 
продукцию высочайшего качества.

Экологическая чистота Биостойкость

Долговечность

Лёгкий уход

НетоксичноВысокое качество

Погодостойкость

Геометрическая 
стабильность

Натуральный
материал

100%
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Фасадный планкен Novawood 
долговечен и стабилен, 
что подходит как для 
горизонтальной, так и для 
вертикальной отделки фасада. 
Придавая красивый внешний 
вид Вашему зданию, он 
также обеспечивает высокую 
устойчивость к любым 
погодным условиям.

ФАСАДНЫЙ 
ПЛАНКЕН 

NOVAWOOD
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ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ЯСЕНЬ

ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ЯСЕНЬ

Ясень - это древесина твердых пород с большим количеством 
древесных волокон, обладающая изящным внешним видом 
и волнистой текстурой. Благодаря этим свойствам, фасадный 
планкен Nova Ясень является универсальным, эстетичным и 
прочным. Если Вы ищете фасадный планкен, который смог бы 
подчеркнуть красоту Ваших зданий, тогда фасадные системы из 
Nova Ясеня – именно для Вас.

Благодаря своей 
волнистой текстуре, фасадный планкен из 
ясеня обеспечивает безупречный внешний 
вид, долговечность использования и 
стойкость.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 8 90 / 130 800 - 3600

СТАНДАРТНЫЙ 10 90 / 130 800 - 3600

СТАНДАРТНЫЙ 20 92 / 100 / 117 / 130 / 150 / 160 / 180 800 - 3600

СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ 25 130 / 150 800 - 3600

Фасадный Планкен Nova Ясень
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ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ИРОКО

В процессе, начинающемся с получения из природы, 
посредством термодревесины экзотическое дерево 
ироко, отличающееся длительным биологическим 
сроком службы и простотой, становится более 
прочным, а, следовательно, беспроблемным в 
эксплуатации. Облицовочные изделия Nova Ироко, 
своей элегантностью придающие фасадам эстетичность, 
сделают Ваши проекты элитными и современными.

Облицовочные изделия 
из Ироко придадут Вашим помещениям 
современную элегантность и стильность своим 
янтарным цветом и простым внешним видом.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

CLEAN-MORE 8 92 800 - 3000

CLEAN-MORE 10 92 800 - 3000

СТАНДАРТНЫЙ / SIGMA / THETA 19 92 / 120 800 - 3000

ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ИРОКО

Фасадный Планкен Nova Ироко
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ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA СОСНА

Являясь одной из самых распространенных пород деревьев 
в природе, сосна преобразуется в облицовку из Nova Сосны 
посредством процесса термической обработки древесины, 
чтобы предоставить Вам наиболее естественную древесину. 
Это иделаьное решение для тех, кто ищет естественный 
облик на своих фасадах и предпочитает изысканость сосны.

Если Вы традиционалист 
– сосна, со своей уникальной структурой и 
сучками, - Ваш выбор. Фасаданый планкен 
Nova Сосна, имеющий уникальную гармонию 
с природой, идеальную адаптацию к любым 
погодным условиям и рентабельность, 
изготавливаются для Ваших зданий очень 
тщательно.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 16 92 1000 - 5100

СТАНДАРТНЫЙ 19 92 / 118 1000 - 5100

СТАНДАРТНЫЙ 20 140 1000 - 5100

СТАНДАРТНЫЙ 21 92 / 118 1000 - 5100

СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ 26 92 / 117 / 138 1000 - 5100

ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA СОСНА

Фасадный Планкен Nova Сосна
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ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA АБАШ

Nova Абаш выделяется своим желто-коричневым цветом, а 
его узловатая, уникальная структура делает его незаменимой 
альтернативой тропической древесине на Вашем фасаде.  
В то же время он легок в монтаже, так как не создает 
дополнительной нагрузки на фасады благодаря своей легкой 
конструкции.  Все характеристики прочности и стабильности 
размеров других наших продуктов из термодревесины также 
применимы к фасадному планкену Nova Абаш.

Фасадный планкен 
Nova Абаш представляет собой экономичную 
альтернативу тропической древесине с легким 
монтажем, с гладкой и простой структурой.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

CLEAN - MORE 8 92 1000 - 4000

СТАНДАРТНЫЙ 16 92 1000 - 4000

СТАНДАРТНЫЙ 18 92 1000 - 4000

СТАНДАРТНЫЙ 20 92 / 140 1000 - 4000

СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ 25 130 / 150 1000 - 4000

ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA АБАШ

Фасадный Планкен Nova Абаш
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ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕРВО

Тюльпановое дерево классифицируется как лиственная 
порода. Его простая зернистая структура, темно-
карамельный цвет и легкий вес дают этой породе дерева 
преимущества при использовании его на открытом воздухе. 
Мы называем его «аутентичным» за его гладкую поверхность 
и уникальную структуру.

Благодаря тому, что его 
можно приобрести в длинных пропорциях, 
его предпочитают на строительных площадках, 
поскольку он прост в планировании.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ / СПЕЦИАЛЬНЫЙ 20 130 /  150 1000 - 4200

ФАСАДНЫЙ ПЛАНКЕН NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕРВО

Фасадный Планкен Nova Тюльпановое Дерево
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СТАНДАРТНЫЕ 
ПРОФИЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИ

Фасадный Планкен Nova Ясень

ПРОФИЛИ ФАСАДНОГО ПЛАНКЕНА

LIMA

SIGMA

THETA

ALFA

NOVA

ZETA

BETA

PERA

DELTA

CETA

GAMA

CLEAN
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Жалюзи Novawood предлагают 
идеальное решение и 
современную альтернативу 
для отделки фасадов зданий, 
которые подвергаются 
воздействию солнечного света 
в течение всего дня.

&ЖАЛЮЗИ
ПЕРГОЛА
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 Жалюзи не только 

защищают от солнечных лучей, но 

также придают декоративный вид 

Вашему жилому пространству.

 При сохранении 

оптимальной освещённости дневным 

светом, Ваше жилое пространство 

приобретет поразительную красоту. 

Почувствуйте комфорт древесины с 

полезной и функциональной структурой. 

Мы совместили тень и солнце в древесине. 

NOVA ЖАЛЮЗИ

Nova Жалюзи
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ЖАЛЮЗИ NOVA ЯСЕНЬ

Профиль Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Clean / More / Rombus 20 42 / 55 / 65 / 90 / 112 / 130 1200 - 3600

Clean / More / Rombus 25 42 / 55 / 65 / 130 1200 - 3600

Clean / More / Rombus 30 65 / 130 1200 - 3600

Clean / More / Rombus 40 40 / 65 / 90 / 115 / 130 1200 - 3600

Omega 40 40 1200 - 3600

ЖАЛЮЗИ NOVA ИРОКО

Профиль Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Clean / More / Rombus 20 40 / 90 800 - 3000

Clean / More / Rombus 40 40 800 - 3000

Omega 40 40 800 - 3000

ЖАЛЮЗИ NOVA СОСНА

Профиль Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Clean / More / Rombus 19 42 / 55 / 92 / 118 1000 - 5100

Clean / More / Rombus 26 42 / 55  / 65 / 92 / 118 / 138 1000 - 5100

Clean / More / Rombus 42 42 / 65 / 90 / 138 1000 - 5100

Omega 42 42 1000 - 5100

ЖАЛЮЗИ NOVA АБАШ

Профиль Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Clean / More / Rombus 20 / 42 42 / 65 / 90 / 140 1000 - 4000

Omega 42 42 1000 - 4000

ЖАЛЮЗИ NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Профиль Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм)

Clean / More / Rombus 20 / 42 42 / 65 / 130 1000 - 4200

Omega 40 40 1000 - 4200

ПРОФИЛИ

Nova Жалюзи

РАЗМЕРЫ & ПРОФИЛИ ЖАЛЮЗИ
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Nova Пергола обеспечит защиту 

от солцна зону Вашего отдыха, 

а также послужит в качестве 

эстетического украшения сада.

Благодаря склеиванию

древесин между собой

для производства изделий

больших размеров, мы

можем обеспечить Ваши

проекты продукцией

специальных размеров.

Nova Пергола – природное 
и полезное решение 
для Ваших уникальных 
дизайнерских решений 
садовой зоны Вашего дома.

NOVA ПЕРГОЛА

Nova Пергола
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Выберите наиболее
подходящий для Вас продукт
из коллекции “Террасная доска 
Novawood” и наслаждайтесь
натуральной продукцией, на
которую Вы будете ступать
еще долгие годы.

ТЕРРАСНАЯ  ДОСКА 
NOVAWOOD
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ЯСЕНЬ

Благодаря своему выразительному внешнему виду, долгому 
сроку службы и прочности, Nova Ясень является незаменимой 
деталью для наружной отделки здания.

Благодаря термической обработке древесины Novawood, 
биологическая стойкость продуктов для фасада из ясеня была 
увеличена, что сделала их устойчивыми к внешним погодным 
условиям.

Привлекательный 
коричневый цвет, красивая зернистая 
структура, стабильность размеров и 
технические характеристики придадут 
роскоши зданиям, гарантируя оптимальные 
результаты.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 20 / 21 80 / 90 / 112 / 125 / 130 / 140 / 150 800 - 3600

СТАНДАРТНЫЙ 25 90 / 115 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160 800 - 3600

СТАНДАРТНЫЙ 30 90 / 115 / 130 / 150 1000 - 3000

СТАНДАРТНЫЙ 40 65 / 90 / 115 / 130 / 150 1000 - 3000

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ЯСЕНЬ

Террасная Доска Nova Ясень
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ИРОКО

Для любителей экзотики и элегантности, мы предлагаем 
продукт, совмещающий в себе эти качества. Благодаря 
технологии термодревесины Novawood, долговечность 
твердоструктурной древесины Ироко повышается.

Nova Ироко- идеальный 
экзотический материал для фасада, с высокой 
долговечностью, светло-янтарным цветом и 
элегантным внешним видом, сочетающим в 
себе безупречность и современность.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 20 / 26 / 40 90 / 120 800 - 3000

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 8 / 10 90 800 - 3000

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ИРОКО

Террасная Доска Nova Ироко
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA СОСНА

Привнесите традиционную структуру сосны в Ваше 
окружение с инновационным решением.
На протяжении многих веков сосна является 
наиболее часто используемой породой древесины в 
природе. В результате термической обработке, Nova 
термососна обеспечивает оптимальную выгоду наряду с 
неповторимой красотой.
Благодаря своей уникальной гармонии с природой, 
отличной адаптации к погодным условиям, 
сбалансированности выгод и затрат, террасная доска 
из Nova термососны тщательно изготовлена для Ваших 
зданий.

Сосна - это идеальное 
решение для тех, кто не хочет отказывать себе 
в использовании натуральных и традиционных 
материалов с неповторной структурой каждого 
сучка и предпочитает экономически выгодные 
решения.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 26 92 / 118 / 138 1000 - 5100

СТАНДАРТНЫЙ 42 92 / 138 1000 - 5100

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA СОСНА

Террасная Доска Nova Сосна
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Тюльпановое дерево сортифицируется как лиственная 
порода, которая является одним из устойчивых пород 
дерева. Его простая зернистая структура, темно-
карамельный цвет и легкий вес дают этой породе дерева 
преимущества при использовании его на открытом 
воздухе. Мы называем его «аутентичным» за его гладкую 
поверхность и уникальную структуру.

Благодаря своим 
длинным пропорциям, уникальной текстуре и 
цвету, террасная доска из тюльпанового дерева 
придаст иной вид Вашим проектам.

РАЗМЕРЫ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

СТАНДАРТНЫЙ 21 / 25 / 40 130 / 150 1200 - 3600

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА NOVA ТЮЛЬПАНОВОЕ ДЕРЕВО

Террасная Доска Nova Тюльпановое Дерево
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СТАНДАРТНЫЕ 
ПРОФИЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОФИЛИТеррасная Доска Nova Ироко

ПРОФИЛИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ПОРОДА 
ДРЕВЕСИНЫ СОРТ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

CURLY Термоясень Экстра 21 / 25 100 1200 / 1800 / 2100 / 2400

HEXAGON Термоясень Экстра 21 / 25 75 / 125 1000 / 1200

CURLY Термососна Сорт «А» 25 88 1200 / 1800 / 2100 / 2400

HEXAGON Термососна Сорт «А» 25 63 / 113 1000 / 1200

Имея иновационный взгляд и подход, компания Novawood прошла путь от традиционных к 

уникальным предложениям в секторе продукции террасных покрытий, принимая во внимание 

разные ожидания для уникальных и штучных изделий.

Nova Curly

Nova Hexagon

Благодаря своей геометрической 

форме террасных покрытий Nova 

Hexagon, Ваш интерьер примет 

иной, более стильный вид.
Декинг Nova Curly

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Декинг Nova Curly, производящее 

неповторимое впечатление 

при каждом взгляде, благодаря 

своей изогнутой структуре, был 

разработан именно для Вас.
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Специальный пластик садового паркета Nova Tile Decking, 

крепящийся к полиэтилену высокой плотности посредством 

саморезов из нержавеющей стали, предотвращает скопление 

воды под древесиной на влажных полах. Специально 

изготовленная система крепежей обусловливает низкую 

стоимость сборки и практичность в применении. Возможность 

быстрого и практичного демонтажа позволяет легко переместить садовый паркет Nova Tile Decking на 

новое место в случае возможной смены помещения. Садовый паркет Nova Tile Decking, отличающийся 

беспроблемным использованием при любых погодных условиях, устойчивой структурой и гладкостью, 

обладает широким спектром применения, таким как бассейны, сады, дорожки для ходьбы, террасы и 

балконы, сауны и спа, кафе и рестораны. 

 Nova Tile Decking - это 
100% натуральный, экологически чистый 
и прочный материал. Он укладывается 
также легко и быстро, как и разбирается. 
Nova Tile Decking легко моется и 
очищается от любых загрязнений.

Bosphorus Hotel

САДОВЫЙ ПАРКЕТ NOVA TILE DECKING

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ ШИРИНА (мм) РАЗМЕР ПЛИТОК (мм)

Термоясень 32 (17 +15) 300 x 300
300 x 600

Термоироко 32 (17 + 15) 300 x 300
300 x 600

Примечание: ширина внутренней части плитки может составлять 55 или 70 мм.
Толщина древесины 17 мм, толщина нижней пластиковой подложки 15 мм.

Садовый Паркет Nova Tile Decking
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Правильный монтаж 
начинается с правильного 
выбора продукта.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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Novawood предлагает каркасные решения различных размеров, чтобы гарантировать 

использование в основаниях Ваших террас и фасадов правильного материала.

Каркас образует основу террас и фасадов, что требует предельной осторожности при выборе 

продукта. Правильный декинг и фасад начинаются с правильного каркаса.

Покрытие и основание должны иметь одинаковое содержание влаги для обеспечения одинаковых 

эксплуатационных характеристик, а, следовательно, и эффективного конечного результата.

Каркасы Novathermowood, производящие в основном из ясеня, ироко и сосны, сращенные с 

помощью метода шип-паз и ламинации, могут быть изготовлены в больших размерах.

40 MM

26
 M

M
40 MM

40
 M

M

60 MM

40
 M

M

 ▶ Профили Каркаса ▶ Каркас Для Фасада

железобетон
соединитель оцинкованный
минеральная вата
каркас novathermowood
паро-ветро мембрана
фасадный планкен 
novathermowood

 ▶ Каркас Для
   Декинга

террасная доска novathermowood

крепежи Pi-clips
каркас novathermowoodсаморез из нержавеющей стали

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

Термоясень 20 / 25 / 40 40 / 65 1200 - 3000

Термоясень (Сращенная / Клееная древесина) 40 40 / 65 3000 - 4000

Термоироко 20 / 25 / 40 25 / 55 / 90 1000 - 3000

Термоироко (Сращенная / Клееная древесина) 40 40 3000 - 4000

Термососна 19 / 26 / 42 42 / 55 / 65 / 90 1000 - 5100

Ироко Камерной Сушки 20 / 25 / 40 45 1000 - 3000

Саморезы Диаметр 
самореза 

(мм)

Длина 
самореза 

(мм)

Диаметр 
головки 

самореза 
(мм)

Крепежный 
саморез с зажимом

3.5 35 / 40 7.0

Крепежный 
саморез с зажимом

 4.0 40 / 50 8.0

Саморез открытого 
монтажа

5.0 56 10.0

Саморез открытого 
монтажа

5.0 40 / 50 / 60 
70 / 80 7.0

ТОРЦЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ САМОРЕЗЫ
Благодаря своим инновационным 

решениям компания Novawood стремится 

создавать продукцию, соответствующую 

элегантности декинга и фасада Вашего 

здания.

Торцевые окончания от Nova - идеальное 

решение для декинга и фасада разного 

размера, которое дает преимущества в 

монтаже, выполняя роль замка, а также 

придает более эстетический вид Вашим 

изделиям.

Торцевые окончания от Nova - одно из 

продвинутых решений novawood, которое 

предлагает простую установку, меньшее 

количество обрезков и отличный результат.

Правильный выбор саморезов предотвратит 

образование ржавчины и обеспечит 

беспроблемный монтаж. Для отделки террасы 

и фасада, для видимых или невидимых 

соединений рекомендуется использовать 

саморезы или гвозди из нержавеющей стали 

A2. Для таких отделок важно использовать 

саморезы, подходящие для фасада и каркаса.

В скрытых крепежах предпочтительнее 

использовать саморезы с потайной головкой 

с половинной или полной резьбой из 

нержавеющей стали A2.

Для видимых областей применения 

рекомендуется использовать саморезы из 

нержавеющей стали A2 с цилиндрической 

или декоративной головкой. В местах, 

подверженных воздействию морской воды, 

рекомендуется использовать саморезы из 

нержавеющей стали A4.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАРКАС
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ
Регулируемые опоры Novawood – это регулируемое оборудование, 

высотой от 14 мм до 725 мм, которую можно использовать как внутри 

помещения, так и снаружи. Регулируемые опоры предназначены для 

поднятия уровня пола на нужную высоту и других задач, связанных 

получением ровного настила из любых материалов.

 ▶ Преимущества Регулируемых Опор
Обладают высокой устойчивостью к нагрузкам (мин. 1000 кг / шт.)
Благодаря пространственному монтажу на опорах, 
обеспечивается быстрый отвод воды, и она не застаивается 
на покрытие и под ними.
Монтаж и электромонтаж можно производить в 
пространстве между декингом и бетонным 
полом.
Быстрая и легкая установка, 
экономично.
Устойчивы к любым
погодным условиям.

Nova 
Кодировка

Высота
(мм)

NSP1 14

NSP2 18

N0 15-30

N1 26-35

N2 35-50

N3 50-75

N4 75-110

N5 110-180

N6 140-220

N7 205-295

N8 205-330

N9 270-390

N10 270-440

N11 340-500

N12 340-550

N13 405-615

N14 405-660

N15 470-725 75
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Клееная древесина СРАЩЕННАЯ ДРЕВЕСИНА

Клееные изделия novawood изготваливаются 

в различных размерах для всех областей 

применения, где требуются более крупные 

куски древесины, такие как каркасы, дверные 

косяки, оконные профили и перила. 

Ламинированные доски Novawood 

склеиваются между собой при помощи 

клея MUF, являющимся прочным клеем 

для наружного применения. Склеенные 

изделия Novawood производятся в размерах, 

которых нельзя достичь другими способами 

обработки.

Материалы для сращивания древесины 
производятся на наших производственных 
базах, предназначенных только для этого 
процесса, путем соединения зубьев, 
вырезанных на верхушках древесины 
специальными профильными ножами, с 
клеевой системой MUF (меламино-мочевинный 
формальдегид) и подходят для использования 
на открытом воздухе. Этот процесс позволяет 
удовлетворить потребности в длинных досках. 
Преимущество материалов из сращенной 
дрвесины заключается в том, что они позволяют 
производить изделия фиксированной 
длины. Вы будете в восторге от визуальности, 
обеспечиваемой комбинацией из коротких 
досок 20 см и 100 см с клеевой системой MUF, 
подходящей для наружного применения. 
Изделия из сращенной дрвесины могут быть 
легко использованы для жалюзи, облицовки 
фасадов, каркасов и пергол.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Количество 
используемых 

опор
= 1

межкаркасное расстояние (m) x расстояние между опорами (m)
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Pi-Clips и Pi-2 Clips представляют собой скрытые крепежи, изготовленные из материала PA6, 

которые специально разработаны для нежелательных ситуаций с винтовым креплением на 

террасной доске. Скрытые крепежи устойчивы к любым погодным условиям. Pi-Clips легок в 

установке, благодаря автоматическим зазорам 4,5 мм 

между террасными досками. Pi-2 Clips, помещается 

между двумя досками с помощью своей специальной 

двукрылой конструкции и поднимает доску на 5 мм 

выше каркаса, обеспечивая циркуляцию воздуха, 

что продлевает срок службы древесины. Благодаря 

этим преимуществам Pi-clips и Pi-2 Clips становятся 

незаменимым и продвинутым решением для отделки 

террасной доски.

 /

Pi-2 Clips

Pi-Takoz Pi-Metal Clips

Pi-Clips

При укладке террасных досок, колодки Pi-Takoz 

специального дизайна, монтируемые под 

каркасами, не допускают контакт каркасов с 

грунтом и обеспечивают поток воздуха и воды. 

Кроме того, колодки Pi-Takoz предотвращают 

утопление каркасов в скоплениях воды, 

которые могут образовываться на земле 

на определенном уровне. Таким образом, 

применяемые поверхности приобретают 

прочность и долговечность. Благодаря этой 

функции, которая обеспечивает простоту 

применения и надежность, колодки Pi-Takoz 

станут незаменимой частью Вашего декинга!

Для тех, кто предпочитает металлические 

крепежи, мы предлагаем Pi-Metal Clips, 

которые дают возможность выполнить 

безшовную отделку террас и могут быть легко 

использованы для всех видов террасной 

доски. Благодаря исполнению с выступами 

Pi-Metal Clips приподнимают доску на 5 мм над 

каркасом, обеспечивая циркуляцию воздуха. 

Таким образом террасная доска и каркас могут 

быстро высохнуть. Такой метод позволяет еще 

больше продлить срок службы древесины.

КРЕПЕЖИКРЕПЕЖИ
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Пластиковый монтажный элемент с алюминиевым каркасом Pi-Fixal используемый в фасадах, 

жалюзи и потолках, благодаря скрытой системе крепежей, позволяет обновлять поверхность, не 

повреждая каркас. Pi-Fix используется во внутренних и наружных помещениях для установки 

на каркас на определенных расстояниях. Расстояние можно отрегулировать в соответствии с 

проектом и требованиями к применению. Позволяет монтировать изделия любых размеров. 

Дизайн изделия поддерживает гибкую модель крепления.

Почувствуйте разницу специального дизайна крепежей Pi-zeta, 

обеспечиващие более быструю и простую установку на фасадах, 

циркуляцию воздуха за счет подъема фасадных досок на 5 мм над 

каркасом. В случае возникновения каких-либо проблем с доской, 

поврежденную часть можно легко обновить новой, благодаря 

отдельным друг от друга частям. Их применение автоматически 

обеспечивает стандартные зазоры между фасадными досками 

циркуляцию воздуха.

 /

Фасадный Планкен

Pi-Zeta

Каркас

Жалюзи

28,5 MM

40 MM 26 MM

55
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90
  M
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40 MM

КРЕПЕЖИКРЕПЕЖИ

1 2 3

Pi-Fix Pi-Fixal
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Особые вкрапления делают
древесину уникальной.

ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ

ДОСКИ
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У истока Shou Sugi Ban лежит древняя 

японская техника, используемая для 

сохранения древесины путем её обжига огнем. 

Этот процесс создает на внешней стороне 

досок углеродный слой, который защищает 

древесину и снижает её потребность в уходе. 

В отличие от этого процесса обжига, который 

обычно выполняется вручную, Nova-Croco 

производится на специальном станке со 

стандартной настройкой температуры. Особая 

текстура Nova-Croco создается не только 

обжигом, но и промыванием предварительно 

нанесенным специальным раствором. 

После этого поверхность обрабатывается специальным лаком, совместимым с внешним видом 

помещения. Таким образом, на поверхности получается полутусклое глянцевое изображение 

и сводятся к минимуму повреждения поверхности. Познакомьтесь с серией Nova-Croco, с её 

изогнутой поверхностью, уникальной красотой и особой текстурой.

NOVA-CROCO

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИ

*Nova-Croco может изготовляться из ясеня и сосны в любых размерах. 
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МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

Nova Sahara - один из шедевров нашей 

новой коллекции продуктов. Волнистая 

поверхность ощущается при каждом 

прикосновении к древесине, почувствуйте 

комфорт массажа на каждом шагу.

 *Nova Sahara может быть применен в 

независимости от любых размеров и толщины 

древесины.

Брашированная обработка подчеркивает 

текстуру древесины на террасных и фасадных 

изделиях, что позволяет почувствовать 

натуральность древесины в Ваших жилых 

пространствах. Мягкие части годичных колец, 

присущие древесине, удаляются вторичной 

обработкой специальной щеткой. Таким 

образом мы делаем более заметной жесткую 

текстуру древесины. Использование этого 

метода на древесине с покрытием красок 

подчеркивает естественность и фактуру самой 

древесины.

*Nova Brushed может быть применен в 

независимости от любых размеров и толщины 

древесины.

Привнесите эффект природной старины в 

Ваше окружение. Качественная обработка 

поверхности с Nova Sahara от Novawood.

Благодаря нашему винтажному эффекту, 

мы можем гармонировать естественный 

дизайн с природой. Винтажная отделка 

поверхности novathermowood производится 

по специальной технологии из совершенно 

чистых досок. Nova Sahara достигается при 

помощи специальных сучков, трещин и 

волокон, которые были заложены в древесине 

с первого дня.

Для предотвращения выцветания, 

вызванное УФ-лучами, защиты от 

пятен после дождя, и предотвращения 

образования поверхностных и торцевых 

трещин, важно, чтобы поверхность фасадных 

и террасных досок были обработаны. По 

этой причине, на нашем заводе выполняется 

процесс пропитки.

Важно, чтобы пропитки или масла были:

Подходящие для термодревесины и 

экзотических пород древесины.

Смола, подходящая для использования на 

открытом воздухе и устойчива к пожелтению.

Вся система водоотталкивающая и 

паропроницаемая.

Важно, чтобы продукты содержали пигменты, 

устойчивые к УФ-лучам.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОСКИ

NOVA SAHARA NOVA VINTAGE NOVA BRUSHED
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Novawood производит брус для оконных профилей с применением высокотехнологичной 

инфраструктуры и специальной классификации древесины. Наше различие заключается в том, 

что мы производим брус для оконных профилей из термически модифицированной древесины. 

Брус для оконных профилей может быть изготовлен методом шип-паз, склеивая между собой 

цельные куски древисины и ламинируя их между собой по вертикали, что минимализирует 

возможность древисины к деформации и изменениям физических характеристик и благодаря 

процессу термообработки обеспечивает стабильность древисины.

Древесина для дверей, используемая в 

открытом пространстве, также должна быть 

устойчива к внешним условиям. В то же время, 

все большую популярность приобретают 

термически модифицированные  дверные 

материалы Novathermowood с повышенной 

устойчивостью.

Novawood поставляет сырье для массивных 

дверей, а также предлагает продукцию 

novathermowood различной толщины для 

поверхностного покрытия стальных дверей.

Согласно «Международной спецификации на продукцию», существуют 3 вида бруса для оконных 

профелей, которые также предлагает Novawood:

DKD: Внешние слои массивные, средний слой сращенный (система склеивания шип-паз) 

DKK: Одна сторона массивная, средний и нижний слои сращенные (система склеивания шип-паз)

KKK: Все слои сращенные (система склеивания шип-паз)

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

Сосна 54 /  75 86 / 110 1000 - 5100

Ясень 60 / 75 86 / 110 1000 - 3000

Бук 75 86 / 110 1000 - 3000

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)

Ясень 8 / 10 / 20 90 / 115 / 130 1000 - 3000

Сосна 8 / 10 / 20 90 / 115 / 130 1000 - 5100

Абаш 8 / 10 / 20 90 / 115 / 130 800 - 4000

Бук 8 / 10 / 20 90 / 115 / 130 800 - 3000

Дуб 8 / 10 / 20 90 / 115 / 130 800 - 3000

БРУС ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙБРУС ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Брус для оконных профилей 

изготавливается из трех 

пород древесины и разных 

размеров.
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Мы продвинулись на шаг вперёд 
в ландшафтном дизайне и 
объединили зеленые территории 
с теплотой и естественностью 
древесины.

Использование термодревесины Novawood в производстве скамеек, зон отдыха и городской 

мебели для парков и садов обеспечивает отличную долговечность. Кроме того, мы 

предоставляем необходимую поддержку для Ваших разработок зон озеленения. Выбирая 

термодревесину Novawood, можно смягчить экстерьер, обеспечив комбинацию зелени и 

дерева и повысить их долговечность.

ГОРОДСКАЯ МЕБЕЛЬ
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ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ ТОЛЩИНА (мм) ШИРИНА (мм) ДЛИНА (мм)
Термососна 19 100 2400 - 5100

Термососна 25 100 / 125 / 150 2400 - 5100

Термососна 32 100 / 125 / 150 2400 - 5100

Термососна 50 100 / 125 / 150 2400 - 5100

Термоироко 25 / 50 100 1000 - 3000

Термоироко 26 130 1000 - 3000

Термоироко 33 100 / 130 1000 - 3000

Термоабаш 25 / 33 / 50 100 / 125 / 150 2100 - 4500

Термоясень 26 102 / 127 / 152 / 178 / 203 1200 - 3600

Термоясень 32 102 / 127 / 152 / 178 / 203 1200 - 3600

Термоясень 38 152 / 178 1200 - 3600

Термоясень 52 102 / 152 1200 - 3600

ТермоТюльпановое дерево 26 / 32 / 52 152 / 178 2400 - 4500

Термодуб красный 26 152 / 178 1200 - 3600

Термоклен 26 152 1200 - 3600

Термобук 25 / 32 / 50 100 / 125 / 150 1200 - 3000

Novawood проводит закупку из тщательно отобранного сырья при производстве своей продукции. 

Чтобы обеспечить потребности наших клиентов в пиломатериалах, мы также предоставляем наше 

тщательно отобранное сырье в виде пиломатериалов. Наши запасы пиломатериалов, состоящие из 

твердых и мягких древесин, выращенных в Северной Америке, Африке и странах Балтии, доступны.

 

Мы гордимся тем, что вносим свой 
вклад во многие архитектурные 
сооружения и специальные проекты на 
международной платформе благодаря 
нашим эксклюзивным продуктам, всегда 
раскрывая уникальность Novawood на 
рынке изделий из древисины.

NOVA ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Естественный Облик Древесины


