
Учитывая уникальные свойства данной 
породы дерева, специалисты фирмы «Русский 
радиал» выбрали для производства половой 
доски именно лиственницу. Производство 
доски разделено на два основных этапа: чер-
новой и финальный. Первый этап проходит 
в Братске, в непосредственной близости от 
лесозаготавливающих предприятий Сибири, 
что обеспечивает четкий контроль качества 
сырья. Финальная обработка осуществляется 
в Подмосковье.

Половая доска экстра-класса практически 
не содержит заболони (светлый слой древесины, располо-
женный сразу под корой) из-за расхождения ее технико-
физических свойств со свойствами остальной древесины. 
Допустимая норма согласно ГОСТ2140-81 – не более 5%.

Наши доски сушатся почти 3 недели, чтобы обеспечить 
нормативную влажность – 8-10%. Высушенная доска не имеет 
внутренних напряжений, не коробится и не выгибается во 
время эксплуатации. Полы из нее стабильны при изменении 
температуры и влажности в помещении. Уже высушенные за-
готовки еврофурами отправляются в Московскую область.

Доставленные из Сибири заготовки строгаются на про-
изводстве в поселке Селятино. Получившиеся гладкие пи-
ломатериалы пригодны для склеивания половых досок.

Перед прессованием и склеиванием проводится до-
полнительный контроль пиломатериалов. В случае незна-
чительного порока древесины проблемная сторона при 
склеивании закладывается внутрь, что позволяет выпускать 
клееную половую доску только экстра-класса.

Предварительно промазанные клеем с группой нагрузки 
D4 заготовки идут в гидравлический пресс. Весь процесс 
приклеивания и прессования автоматизирован. После 
склеивания и прессовки получается готовая доска для пола, 
остается только ее отторцевать и упаковать.

Торцевание производится также на автоматизированной 
линии, после чего получается готовая доска экстра-класса.

Заключительный этап – упаковка. Покупатель получает 
аккуратно затянутые в прозрачный полиэтилен доски для 
своего пола.

Благодаря умелому сочетанию вековых 
традиций русского деревянного зодчества с 
современными технологиями производства, 
а также смекалке сибирских умельцев сегод-
ня стал возможен выпуск половой доски, не 
подверженной усыханию и деформации.

OOO «Русский радиал» – единствен-
ный дилер по продаже клееной половой 
доски радиального распила из сибирской 
лиственницы.

Каждый наш клиент может быть уве-
рен, что получит полный спектр услуг. До-
статочно просто позвонить – и новый го-
товый пол из лиственницы будет радовать 
покупателя много лет. Внимательность к 
деталям, акцент на передовые техноло-
гии производства и творческий подход 
позволяют компании «Русский Радиал» 
предложить лучший продукт.

Деревянный пол экстра-класса от компании 
«русский раДиал»: Долговечность и комфорт
Никита ПРИВЕЗЕНЦЕВ, исполнительный директор ООО «Русский радиал» 

 

Лиственница – одна из самых прочных пород дерева, доказательством 
чему служат сделанные из нее сваи под знаменитой Венецией, держащие 
на себе весь город столетиями, а также половые доски средневековых за
мков. Половая доска из лиственницы благодаря ее способности поглощать 
излишки влаги, когда воздух перенасыщен, и отдавать влагу, если влажность 
чересчур низкая, обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.
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