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Презентация
возможностей компании



Леса Юга
России —
уникальны

Мы работаем с сырьем высочайшего
качества — древесными породами Кавказа,
Ставропольского и Краснодарского края.
Здесь каждому дереву десятки и сотни лет. 

Человеку не дано создать такое же величие. 
Наша задача — умело распорядиться этим 
бесценным даром.



Компания
Дерево приходит к нам в первозданном, сыром 
состоянии. А уходит к покупателю в виде готового 
стройматериала с высокими эксплуатационными 
качествами. Грамотная сушка древесины позволяет 
избежать растрескивания, продольного и поперечного 
скручивания доски, заражения пиломатериала грибком 
и паразитами.

В конечном итоге, добротная сушка гарантирует 
долговечность и экономию средств при производстве 
деревянных изделий. 

Оборудование
Для сушки древесины «Лес КРД» использует традиционную
конвективную технологию. Производство оснащено
современным оборудованием итальянского завода Nardi
с полувековой историей.

Сушка древесины происходит в паро-воздушной 
среде, которая предотвращает натяжение волокон 
древесины и ее растрескивание при дегидрации. 
Нагрев воздуха в трех сушильных камерах 
осуществляется при помощи теплообменников,
а циркуляция воздуха - за счет вентиляторов. 



Кубанский бук 

19.000 р
Ясень 

23.000 р
Ольха 

20.000 р
Кавказский дуб 

35.000 р

Лиственница 

20.000 р
Сибирская сосна 

15.000 р

Лес
Цены на сайте указаны в рублях за кубический метр. Стоимость может
меняться, в зависимости от сроков и размера поставки. Свяжитесь с нами,
чтобы узнать точную стоимость.

Позвоните нам, если не нашли нужную вам
продукцию на сайте. Мы постоянно расширяем
ассортимент, развивая партнерские отношения
с лесными хозяйствами. Скорее всего, мы сможем
найти и предложить вам нужную древесину.



Технологии «Лес КРД» позволяют отправлять
на усушку около 1 тысячи куб. м. пиломатериала 
одновременно. В зависимости от вида древесины 
процесс выгона влаги занимает от нескольких 
дней до месяца.

Накопительная площадка позволяет хранить еще 
тысячу кубометров леса до момента отгрузки. 
Мощности «Лес КРД» позволяют формировать как 
малые партии, так и крупные поставки. Нашими 
партнерами уже стали десятки производителей 
столярных изделий и мебели по всей России. 

Объемы



Обогрев
Подготовленная древесина прогревается паром
для исключения резкого перепада температуры
внутри и снаружи дерева.

Сушка
Основная фаза выгона влаги. Для каждого
вида дерева выбирается своя программа,
которая зависит от исходной влажности
и плотности дерева.

Выравнивание
Для достижения равномерной влажности
необходимо привести в равновесие показатели
между сердцевиной и поверхностью досок. 

Охлаждение
Для того, чтобы избежать быстрого контакта
разогретых досок и холодного воздуха,
в камере происходит медленное понижение
температуры древесины. 

Отгрузка
Готовая продукция отправляется на накопительную
площадку для последующей отгрузки покупателю.

%

Технологии
При рубке дерево содержит повышенное количество влаги, что не позволяет 
сразу же приступить к его обработке и последующему хранению. Чрезмерная 
начальная влажность древесины удаляют в процессе сушки. 

Преимущество искусственной дегидрации состоит в возможности создания 
внутри сушильной камеры полностью контролируемого климата, который
не зависит от внешней среды. 

Складирование
Сырой пиломатериал штабелируется
и подается в сушильную камеру.



Доверие
Мы дорожим партнерскими отношениями
с самыми успешными производителями
из России и Снг.

Производитель
мягкой мебели,

Краснодарский край.

Производитель
резных изделий.

Производитель
мягкой мебели,

Краснодарский край.

Производитель
кухонной мебели,

Калуга.

Производитель
мягкой мебели,

Москва.
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Спасибо!


