
ТЕРМОДЕРЕВО 

От Производителя 



Что такое термодерево

В первую очередь термодерево – это натуральный
экологически чистый строительный материал нового
поколения.

Термодревесина получается в результате особой термической
обработки различных пород древесины (сосна, ясень, дуб и
другие).



Условия производства 

В зависимости от условий термообработки и

породы дерева остаточная влажность древесины на

40-60% меньше, чем у высушенной обычным

способом. Она служит гораздо дольше.

Нагрев происходит в герметичной камере без

доступа кислорода, благодаря чему дерево не

загорается. При этом не применяются никакие

химические вещества.



Свойства Термодревесины

• Когда древесина нагревается, 

вещества, которые входят в её 

состав, древесная смола, 

полисахариды, расщепляются, 

расплавляются и древесина меняет 

свой состав. Дерево становится 

другим: не гниет, не деформируется, 

не трескается, никто его не ест, в 

общем становится лучше.



ПАРАМЕРТЫ 

Во-первых, дерево перестает впитывать влагу, это

качество делает ее устойчивой к внешней среде..

Во-вторых, термодерево становится стабильным,

всегда сохраняет свою геометрию и габариты. Кроме

того, исключено растрескивание.

В-третьих, термодерево становится прочным – даже

относительно мягкие в исходном варианте сорта

после обработки становятся твердыми и

устойчивыми к механическим повреждениям.



ОСОБЕННОСТИ              

термодревесины различных пород 

Качество, у термодревесины из разных пород немного отличается,

потому что, изначально, свойства у древесины, разные.

Термодерево из березы плотнее, крепче, более упругое, по

сравнению с мягким термодеревом сосны.

Цвет у термососны, в основном, ярко светло-желтый, но бывают

сорта с коричневым оттенком, а у термоберезы тускло светлый, с

серым оттенком.

При термировании древесины проявляется четко выраженный

рисунок дерева, четче прорисовывается текстура, ярче, насыщеннее

и однороднее становится оттенок, делая его более декоративным.



Сфера применения 

Термодревесина сочетает природную красоту и натуральность, с
впечатляющими техническими характеристиками и широкой сферой
применения.

Облицовка годами сохраняет внешний вид, можно забыть о рассыхании,
трещинах и гнили. Такой фасад требует минимального ухода в процессе
эксплуатации.

Открытые и неотапливаемые зоны требуют применения износостойких
покрытий, термодоска не боится попадания осадков, колебания температур.
На полу не появятся щели, элементы не рассохнутся и не перекосятся, не
придется каждый сезон замазывать и перекрашивать пол.

Сауны, бани, ванные комнаты и территории около бассейнов также
требовательны к отделке, но уже из-за постоянной высокой влажности или
прямого контакта с водой. Кроме того, ТМД плохо проводит тепло и не
нагревается.

Изделия из нее будут радовать ваш глаз на протяжении длительного
времени.



Фото 

Сосна доска для пола Сосна экстра 



Фото

Осина Ясень 



Примеры изделий


