PRT-Forest творит из дерева

НАПРАВЛЕНИЕ
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Продукция PRT-Forest из
натуральной древесины.

Традиции применения древесины в строительстве и отделке
зданий насчитывают не одну сотню лет. Наши клиенты в разных
странах мира ценят естественные и долговечные деревянные
стройматериалы. Будучи комфортным, экологичным и неизменно
модным материалом, древесина популярна также в отделке
интерьеров. Изменение климата подчёркивает уникальные
свойства древесины: деревья являются долговременными
углеродными поглотителями, обеспечивающими человечество
природным материалом для строительства и обустройства
жилья.
Семейный бизнес чем-то похож на дерево: мир вокруг меняется,
но семейная фирма крепко держится за свои корни. Семейное
предпринимательство строится на принципах честности,
ответственности и высокой культуры обслуживания. Мы
понимаем и уважаем наших клиентов, работников и партнёров.
Бизнес развивается исходя из интересов заказчика; мнение
клиента для нас – закон. Для успешного развития в первую
очередь нужно выработать позицию. Именно пожелания
заказчиков определяют важнейшие направления развития.
Открытый и конструктивный подход к потребностям клиентов
обеспечивает рост и преемственность нашей деятельности.

Ристо Мятясахо
Президент концерна

Своими корнями сегодняшний концерн уходит во вторую
половину 1960-х годов. В условиях интенсивной экономической
перестройки сельская местность остро нуждалась в
создании рабочих мест производственного направления,
исходя из чего родилась идея объединить традиционные
навыки деревообработки и горячее стремление людей к труду.
Новый бизнес зародился как гражданская инициатива и взял
решительный старт с помощью местных собственников.
За прошедшие десятилетия своего развития концерн
PRT-Forest вышел на международный рынок. Сегодня это
комплекс, объединяющий «под одной крышей» достаточно
самостоятельные производственные компании, коммерческие
бренды и мастеровые традиции. Прочной основой деятельности
концерна является семейная деловая культура. Благодаря ей и
лесным богатствам мы уверенно строим планы на будущее.
Ристо Мятясахо
Президент концерна
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Деревянное строительство
сочетается с поддержкой
устойчивого развития.
Взамен каждого дерева,
использованного в нашем
производстве,
высаживается новый
саженец.

Древесина существенно
превосходит другие
строительные материалы
по способности связывать
двуокись углерода.
Строительство из дерева
– это реальная забота
о климате.
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Древесина из северных лесов – это естественный,
экологически чистый и неповторимый строительный
материал. Мы развиваем финские традиции
строительства из дерева, исходя из особенностей
этого материала. Наше производство основано
на ответственном подходе к использованию
древесины. Сегодня строительство оставляет всё
более ощутимый экологический след в планетарном
масштабе, поэтому выбор материала имеет значение.
На изготовление деревянной стены расходуется
лишь малая доля природных ресурсов по сравнению
с другими стройматериалами. Затраты энергии
при изготовлении стены могут быть меньше, чем
количество энергии, вырабатываемой из побочных
продуктов её производства. В конце жизненного цикла
деревянные здания утилизируют или используют
как источники энергии. Количество углекислого
газа, связанное деревьями, из которых сооружают
обычный деревянный дом, эквивалентно количеству
двуокиси углерода, выбрасываемому автомобилем в
атмосферу примерно за десять лет пробега. Поэтому
строительство деревянного дома – это реальная
забота о климате. Перерабатывая финскую древесину
в высококачественную продукцию, мы способствуем
устойчивому пользованию природными ресурсами.
Когда над новым деревянным домом поднимется
конёк крыши, в лесу уже будут набирать силу молодые
саженцы.

ДРЕВЕСИНА
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В основе всего высокое качество жилья
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КАЧЕСТВО

Даже для опытного мастера каждый строительный проект становится новым и уникальным. Нужно
определить потребности заказчика, спроектировать дом и пережить трудовые будни и радости на
стройлощадке – но прежде всего это поиск решений для различных требований и ситуаций. Концерн PRTForest охватывает весь строительный цикл от изготовления пиломатериалов до готового к заселению
дома, располагая обширной компетенцией в области возведении коттеджей и в домостроительном
промышленном производстве.
Традиции деревообработки и деревянного зодчества – это наше главное дело. Наш концерн, будучи
лидером промышленного деревянного домостроения, располагает насчитывающим десятилетия опытом
превращения дерева в высококачественные строительные изделия. При этом мы применяем новейшие
технологии проектирования и производства и занимаемся их дальнейшим совершенствованием. Наш
солидный опыт служит гарантией того, что заказчики получат полный комплекс строительных и жилищных
профессиональных услуг. С этого и начинается путь к успешному конечному результату.
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Деревообрабатывающая компания PRT-WOOD OY
выпускает на лесопильных предприятиях в посёлках
Пюхянтя и Пюхясалми продукцию для международного
рынка. После раскроя сортиментов производится их
обработка строганием, пропиткой и сращиванием
по длине. Размерный пиломатериал сортируется по
классу прочности.
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Компания PRT-LAMI OY производит под маркой Lami клееные балки, колонны
и заготовки. Самая современная технология и строгий контроль качества
PRT-Lami гарантируют клиентам стабильно высокое качество продукции.
Завод обеспечивает размерность и машинную обработку несущих
конструкций в соответствии со спецификациями заказчика. Двутавровая
балка PRT-Lami склеивается из деревянных полок
и ДВП-стойки и применяется в качестве лёгкого несущего элемента для
полов, межэтажных и чердачных перекрытий и каркасов наружных стен.
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Компания PIKLAS OY изготавливает окна из отборного
финского сырья высшего качества. При производстве окон
Piklas особое внимание уделяется подбору материалов и
стабильности их качества. Piklas Oy изготавливает деревянные
оконные детали только из прошедших специальную сушку
заготовок из отсортированной цельной или клееной сосновой
древесины. Окна оснащаются в соответствии с пожеланиями
заказчика и по предоставленным заказчиком размерам.
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Компания MELLANO OY – ведущий финский изготовитель компонентов
встроенной мебели и крупнейший производитель дверей из MDF. Компания
специализируется на выполнении сложных, быстрых и гибких поставок
высококачественной продукции. В производстве используются только
прошедшие тестирование материалы высшего качества. Mellano Oy поставляет
комплекты встроенной мебели для кухонь и ванных комнат, раздвижные двери
с установочными комплектами, а также окрашенные и облицованные плёнкой
двери из MDF, ламинатные и облицованные меламином мебельные дверцы,
столешницы, двери купе, мебельные каркасы, фурнитуру и аксессуары.
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Расположенная в городе Пудасъярви компания KONTIOTUOTE OY
выпускает бревенчатые дома марки «Kontio», дачные коттеджи,
сауны и надворные постройки. Компания является крупнейшим в
мире производителем бревенчатых домов. Качество Kontio – это
десятилетний опыт использования плотноволокнистой твердой
северной древесины в сочетании с современными промышленными
технологиями.

12

Компания LAPPLI-TALOT OY изготавливает жилые и дачные крупноблочные
коттеджи для финского и зарубежного рынка. Высококачественные изделия,
выпускаемые на фабрике в городе Торнио, известны своей
энергоэффективностью и хорошо вписываются в финский ландшафт. Модели
коттеджей делятся на четыре основные группы и могут быть модифицированы
в соответствии с потребностями и пожеланиями заказчиков.
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Компания PYHÄNNÄN RAKENNUSTUOTE OY изготавливает блочные
элементы для малоэтажного домостроения под торговой маркой
«Jukkatalo». Успех домов «Jukkatalo» обусловлен преимуществами
современного промышленного производства: надёжное качество
и индивидуальность конструктивных решений сочетаются с
непревзойдённым энергосбережением. В модельное семейство
входят также дачные домики марки «Jukka-huvila».
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Компания JOKERITALOT OY строит коттеджи из объёмно-блочных элементов,
монтируемые на стройплощадке «под ключ». Принцип поставки домов «под ключ»
означает их готовность к заселению, включая отделку интерьера, установку встроенной
мебели и бытовой техники. Объёмно-блочные элементы изготавливаются в сухом
помещении на домостроительной фабрике в посёлке Виеремя при соблюдении
строгого контроля качества. Большинство работ выполняются вручную. В серию
«Kotoisa» входят коттеджи, выполненные в привычном финском архитектурном стиле.
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Lappli-Talot Oy
Talotehtaantie 14
FI-95440 Kyläjoki/Tornio
тел. +358 (0)20 770 7600
факс +358 (0)20 770 7660
www.lappli.fi
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Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
FI-93100 Pudasjärvi
тел. +358 (0)20 770 7400
факс +358 (0)20 770 7520
www.kontio.ru

Pyhännän
Rakennustuote Oy
Leiviskäntie 2
FI-92930 Pyhäntä
тел. +358 (0)20 770 7100
факс +358 (0)20 770 7015
www.jukkatalo.fi
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PRT-Lami Oy
Leiviskäntie 2
FI-92930 Pyhäntä
тел. +358 (0)20 770 7350
факс 020 770 7361
www.prtlami.fi

PRT-Wood Oy
Leiviskäntie 2
FI-92930 Pyhäntä
тел. +358 (0)20 770 7300
факс +358 (0)20 770 7339
www.prt-wood.fi

Piklas Oy
Ouluntie 14 A
FI-92930 Pyhäntä
тел. +358 (0)20 770 7370
факс +358 (0)20 770 7386
www.piklas.fi

JokeriTalot Oy
Teollisuustie 2,
FI-74200 Vieremä
тел. +358 (0)20 770 7050
факс +358 (0)20 770 7059
www.jokeritalot.fi

Mellano Oy
Kivistöntie 36
FI-73100 Lapinlahti
тел. +358 (0)20 770 7700
факс +358 (0)20 770 7720
www.mellano.fi

Mellano Oy
Hallipussi 4
FI-76100 Pieksämäki
тел. +358 (0)20 770 7700
факс +358 (0)20 770 7720
www.mellano.fi

PRT-Forest Oy, FI-92930 Pyhäntä, тел. +358 (0)20 770 7000, Телефакс +358 (0)20 770 7015 www.prt-forest.fi

