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Новое направление в 
интерьере, не подвластное 

времени, естественное и 
выразительное 
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Neste Oil Golden Tulip

Технология и чувство. Традиции и 

современность. Все это воплощается 

в дереве и в нашем мастерстве, 

которое передается из поколения в 

поколение. Поэтому наши материалы 

выглядят лучше, чем просто 

дерево. Это эмоциональное дерево, 

затрагивающее все органы чувств. 

Такое дерево - чувство и является  

новым направлением в интерьере.

Интерьер – это эмоциональное 
восприятие,
но является ли восприятие активным, динамичным, открытым, мягким, интенсивным или 
успокаивающим? Это зависит от вашего выбора и назначения помещения. Многочисленные 
образцы наших деревянных панелей со шпоном, от светлых до темных и от традиционных до 
экзотических, позволяют осуществить ваши проекты такими, как вы их планировали. Наш богатый 
опыт и сотрудничество профессионалов разных отраслей гарантируют наилучший результат.
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Как слышно в помещении? Что 
считается хорошей акустикой?

”Хорошую акустику можно слышать, но ее также 
надо видеть. С помощью акустических плит   

 компании Puucomp можно создать различные   
 визуальные эффекты и атмосферу в помещении  
 в соответствии с требованиями заказчика.   
 Тщательным планированием  перфорации плит  
 можно добиться нужной слышимости.”

 Алпо Халме, архитектор, эксперт по акустике, профессор.

Акустика – это не только технология или эстетика. Соответствующая своему 
назначению акустика рождается от обдуманного сочетания технологии и эстетики в 
зависимости от нужной силы звука или отзвука. Какое помещение? Открытый холл, 
зал для переговоров или концертный зал? И как группа дизайнеров представляет 
целостность визуально?

Какие бы не были требования, наилучший результат достигается с помощью различной  
акустической перфорации панелей. Завершающий штрих в хорошем звучании 
получаем прикреплением войлочной прокладки на обратную сторону панели.
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В вашем выборе дерево 
для любого настроения
Дизайн интерьера с помощью дерева никогда раньше не был таким 
разнообразным.  Благодаря качественному и выгодному шпону, можно 
свободно творить и осуществлять ваши самые оригинальные и дерзкие 
фантазии. Так как дерево – это живой, натуральный и неповторимый 
материал, то каждое ваше интерьерное решение является уникальным.

Какую атмосферу вы хотите?
Можете быть уверены в том, что мы подберем для вас подходящий шпон! 
Надо помнить, что на выразительность интерьера влияет также обработка 
поверхности плит, например, лакировка, промасливание или морение. 
Также можем предложить ламинированные или окрашенные в разные 
цвета и оттенки панели. Можете выбрать рисунок поверхности, например, 
дерево, металл или камень.

 

 

Гибкость и точность - 
предмет нашей гордости
Наша гибкость выражается в том, что мы изготавливаем продукцию только по заказам 
и в соответствии с пожеланиями заказчика. В вашем распоряжении целый набор 
образцов кромок, акустических перфораций и размеров панелей. При необходимости 
изготовим пожароустойчивые панели. На заказ делаем особые изделия, например, 
компоненты для мебели и обстановки. Наша точность выражается в том, что мы 
доставляем выполненный заказ в установленное время и в нужное место – прямо на 
строительный объект. Всегда точно в срок!

Наши интерьерные панели используют в конгресс-центрах и концертных залах, в 
офисах и больницах, на паромах и круизных кораблях...., то есть в таких помещениях, 
где нужен представительный стиль и сертифицированное качество.
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Puucomp является одним из ведущих в Скандинавских странах поставщиков интерьерных 
и акустических шпоновых панелей. Из финского города Кристийнанкаупунки уже в 1600 – 
годах начало распространяться умение местных деревообработчиков в другие места 
и даже в Швецию. У нас в компании Puucomp традиционные навыки и мастерство 
продолжают 40 профессиональных работников по интерьеру дерева. В настоящее время 
Puucomp является производителем стенных и потолочных панелей, облицованных шпоном.  
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