
Фальшбалка Крашеные 
доски

Вагонка Имитация 
бруса

Амбарная 
доска

МАССИВХОЛЬЦ

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКРАСКА 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Тщательно отбираем каждую 
доску по сортности и сучкам

Под заказ используем ценные породы 
дерева: хвоя и дуб, лиственница

Шпаклюем доски качественным 
немецким клеем

Предоставляем гарантию на краску – 
до 8 лет, на укрывное покрытие – 15 лет

Бесплатно предоставляем краску на случай 
повреждений в ходе эксплуатации

Брашируем и красим изделия на станках 
для экономии времени на объекте

Применяем финские краски "Текнос" 
и немецкие клеи для безупречного 
качества изделий

КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ – ГЛАВНЫЙ 
КРИТЕРИЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ
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03/06

ПРИМЕНЯЕМ ФИНСКУЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПОКРАСКИ:

БРАШИРОВКА 

01

вскрывает поры 
древесины 

с антисептическим эффектом 
способом безвоздушного 
распыления надежно защищает 
древесину от поражений 

ШЛИФОВКА

02
НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА 

03

МАССИВХОЛЬЦ

подчеркивает структуру 
древесины 

2-часовая сушка грунта 
в камере с избыточным 
давлением воздуха 

в камере с избыточным давлением 
и высокой скоростью воздуха 
при t˚не >30°C предотвращает 
разрушение краски

снимает ворс  

СУШКА ГРУНТА  

040506

07 08 09

методом комбинированного 
распыления на спец. 
оборудовании 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ШЛИФОВКА 

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ 

ПРОСУШКА 
ОКРАШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

придает поверхности 
идеальную фактуру

со специализированными 
прокладками

ФИНИШНОЕ 
ШЛИФОВАНИЕ 

УПАКОВКА ДОСКИ  



04/06

УВАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКА - 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП НАШЕЙ РАБОТЫ

БЫСТРО И ВЫГОДНО

Сокращаем стоимость 
готового изделия: 
закупаем оптом пиломатериалы, 
краски "Текнос" и комплектующие 
напрямую у отечественных 
и финских производителей

Предоставляем 
бесплатные услуги:
брашировки, шлифовки, упаковки 
при заказе изделия под ключ
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

Замер

Предоставление материалов 
(ассортимент - в наличии)

Изготовление

Доставка

Монтаж

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Выезжаем на объекты 
для замеров и консультаций

Заказываем изделия 
под потребность заказчика

Окрашиваем в любые цвета 
по запросу (каталог «Текнос»)

При необходимости 
работаем в 2 смены

Предоставляем индивидуальные 
скидки на объемные заказы

Даем рекомендации 
по обслуживанию фасада

01 02

МАССИВХОЛЬЦ

Минимизируем сроки 
готовности:
изготовление + монтаж вагонки 
на объекте всего за 2 недели
(объем от 500 м2)
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ШТ.

НА

М²

изготавливаем погонажные 
изделия из дерева

постоянный штат 
сотрудников

опыт работы собственной 
бригады монтажников

площадь складских 
помещений

число сданных 
объектов в 2021 году

выросли продажи 
за последние 6 мес

13 1047

15

ЕД.

насчитывает оборудование 
завода, обновленное в 2022 г. 

9

14 1000

30%
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МОЩНОСТИ И ОПЫТ ЗАВОДА МАССИВХОЛЬЦ

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 
ЭКСПОФОРУМ «ЗАГОРОДНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ» 



+79819162004

massivholz33.ru

falshbalka@mail.ru

ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДОМ 
НАДЕЖНЫМ И ЭСТЕТИЧНЫМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ДЛЯ ЗАКАЗА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:


