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Доставка и экспорт

Диспетчерские услуги по поиску и 
найму подходящего транспорта, 

а также подготовка 
необходимых документов для 

экспорта и таможенного оформления

Строительство

Собственные бригады для
сборки срубов, обустройства 

различных типов фундаментов и 
кровель, монтажа коммуникаций и 

финишной отделки

Проектирование

Индивидуальное и типовое 
проектирование деревянных 

строений специалистами 
с соответствующей квалификацией

на лицензионном ПО

НАШИ УСЛУГИ:

Обрезной пиломатериал

Комплектуем домокомплекты
собственным пиломатериалом

строго по ГОСТ 8486-86.
Линия на основе импортного 
станка Mebor HTZ1200 SPP+ 

Ручная рубка

Рубленые дома и бани в чашу, лапу,
с канадским замком, норвежским 

теплым углом, post&beam, из лафета. 
Свои бригады, 

производственная площадка

Сухое бревно

Камерная сушка до влажности 16-20% 
по всему массиву: экономия 1-2 года, 
защита от биологических поражений, 

удешевление логистики,
повышение прочности

эксклюзив

Окантованное бревно

Оцилиндрованное бревно Ø200-320 мм
со стесаными в плоскость сторонами, 

одной или обеими на выбор, 
но круглым профилем 

в перерубах

эксклюзив

Оцилиндрованное бревно

Собственное производство 
оцилиндрованного бревна Ø 180-320 мм

мощностью до 1200 куб. м. в месяц. 
Различные профили,

токарно-роторные станки

НАША ПРОДУКЦИЯ:

https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/ceny/okantovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno/suhoe-kamernoy-sushki
https://brevenburg.ru/ceny/ruchnaya-rubka
https://brevenburg.ru/ceny/pilomaterial
https://brevenburg.ru/ceny/proektirovanie
https://brevenburg.ru/ceny/stroitelstvo
https://brevenburg.ru/ceny/dostavka-srubov
https://brevenburg.ru/
https://brevenburg.ru/


Склад готовой продукции

Возможность краткосрочного
бережного хранения
до момента отгрузки

бесплатно

Погрузка, пакетировка

Бесплатная погрузка краном
или вручную на нашей 

производственной площадке

бесплатно

Поиск транспорта

С учетом объема, направления,
подъездных путей,

метода разгрузки и экономии

бесплатно

Фиксация в договоре

В договоре не только прописаны
условия поставки, но и строгие

требования к качеству продукции

по умолчанию

Кубатура по спецификации

В расчетах то бревно, что
используется в стенах, а 

не на производстве по карте раскроя

по умолчанию

Токарно-роторные станки

Высокое качество обработки,
отсутствие кривизны деталей,

калибровка диаметра

по умолчанию

Антисептирование

Транспортное антисептирование
методом погружения.

Необходимо в теплое время года

при необходимости

бесплатно

Пластиковые бирки

Строгий контроль, учёт и
идентификация каждого бревна

биркой со шрих-кодом

по умолчанию

бесплатно

Чаши под углами 45, 60, 90°

Выборка чаш под
нестандартными углами. Как пример -

формирование в срубе эркеров

бесплатно

Закладной венец

Исключительно важно, что
все брёвна первого венца имеют
плоское основание вместо паза

по умолчанию

бесплатно

Пазы и лыски по кругу

Лыски по всему периметру проёмов
для наличников окон и дверей,

пазы для обсадных коробок

по умолчанию

бесплатно

1, 2 сорт сырья по ГОСТу

Сортировка и выборка по качеству
с отбором по сортам согласно

ГОСТ 9463-88

по умолчанию

НАШ СТАНДАРТ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА — ЭТО:

https://brevenburg.ru/proizvodstvo/zagotovka-lesa
https://brevenburg.ru/proizvodstvo/pazy-i-lyski
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/o-nas/novosti-i-akcii/shtrih-kod-i-seriynyy-nomer-brevna
https://brevenburg.ru/proizvodstvo/antiseptirovanie
https://brevenburg.ru/kladez-znaniy/stati/ocilindrovochnye-stanki
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/o-nas/geografiya-postavki
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/ceny/ocilindrovannoe-brevno


МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Инновации и развитие

С 2005 года мы развиваем деревообработку, разрабатываем 
новые опции и уникальные продукты: окантованное бревно, 

бревно камерной сушки, плоский закладной венец, пазы и лыски

Кристальная репутация

Прозрачная история деятельности предприятия.
Положительные и заслуженные отзывы добросовестного 

поставщика и застройщика на независимых порталах.

ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЯ? ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ЗАВЕРИТЬ:

Строительство из сухого бревна — это экономия 1-2 года.  

Не нужно ждать естественной сушки для внутренней 

и внешней отделки дома. Отделка возможна сразу!

Логистика дешевле до 30% за счет меньшего веса. В 

транспорт 20 тн. сухого бревна входит 45 м³ против 32 м³ 

естественной влажности. А ещё меньшее по весу бревно 

физически легче укладывать в сруб.

Низкая влажность древесины в 16-20% не позволяет 

развиваться биологическим поражениям. Можно не опасаться 

плесени внутри закрытого сруба.

Кроме того, бревно при сушке набирает прочность.

КАМЕРНАЯ СУШКА БРЕВНА ДО ВЛАЖНОСТИ 16-20%

Окантованное бревно — это наше оцилиндрованное бревно, 

прошедшее дополнительную обработку, в процессе которой 

боковые стороны (одна или две на выбор Заказчика) 

стёсываются в плоскость. В перерубах профиль деталей 

остается круглым, что способствует правильной усадке 

и сохраняет эстетику деревянного домостроения. 

У такого бревна целый ряд преимуществ. Дешевле и проще 

шлифовка и покраска. Упрощение монтажа инженерии и 

проводки. Удобная расстановка мебели, увеличение полезной 

площади. Уменьшение площади скопления пыли. 

И, конечно же, эксклюзивность внешнего вида!

ОКАНТОВАННОЕ БРЕВНО — ЭКСКЛЮЗИВ И ТРАДИЦИИ

https://brevenburg.ru/ocilindrovannoe-brevno/suhoe-kamernoy-sushki
https://brevenburg.ru/okantovannoe-brevno
https://brevenburg.ru/o-nas/otzyvy
https://brevenburg.ru/o-nas/nasha-istoriya
https://vk.com/brevenburg
https://www.instagram.com/brevenburg/
https://facebook.com/brevenburg.ru
https://www.youtube.com/channel/UCpr6aS_mfer67JM7ejLyHYw
https://zen.yandex.ru/brevenburg
https://t.me/brevenburg_news



