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     Компания «Аттик» более 15 лет изготавливает балки опалубки перекрытий 

для монолитного домостроения. За это время накоплен огромный опыт в 

изготовлении и достигнуты показатели высокого качества выпускаемой 

продукции. 

    Наша компания регулярно участвует в международных выставках. В 

настоящее время наша продукция  представлена в 20 регионах России, а 

также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

    Основные преимущества продукции нашей компании: 

 

1. в производстве мы используем высокопрочную древесину  северных 

районов Коми, Югры. 
повышенная прочность обусловлена меньшей толщиной годовых колец 

вследствие малого срока климатического лета - вегетационного периода. 

зимой в стволе дерева прекращается сакодвижение, уплотняется сама 

структура древесины, чтобы лучше пережить морозы. Дерево как будто 

засыпает. Такое дерево растет очень медленно, его мелкослойная и плотная 

структура показывает запредельную прочность и упругость. Иногда ее 

называют «железной древесиной». 

 

2. распил бруска по схеме 2ex log. Годовые кольца брусков 

ориентированы от сердцевины бруска в сторону стойки. 
  (при роспуске бревна из всех досок используются только две центральные) 

 

3. торцы балки защищены. Накладки полностью облегают торец балки, 

изготовлены из полиэтилена (прочность сохраняется при  t до -70С) 

 

4. балка обработана атмосфероустойчивой пропиткой, которая 

обладает мощным антисептическим действием (компоненты BASF 

Германия, ACIMA Швейцария). Срок устойчивости покрытия до 5 лет 

5. быстрота и контроль установки балки за счет нанесенной разметки. 
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 нанесение вашей контактной информации на теле балки, как способ 

дополнительной рекламы и идентификации на строительном объекте. 

 

Стандартные размеры: 2м, 2,5м, 2,7м, 3м, 3,3м, 3,6м, 3,9м, 4м, 4,2м, 4,5м, 

5м, 6м. 

 

6. фанера  24-27мм только влагостойкая ФСФ березовая и хвойная, от 

ведущих производителей России (ГОСТ 3916.1-96). 

7. клей " Kleiberit 303.2" (Германия) 

8. оперативное изготовление и доставка - производим до 10 000 погонных 

метров в сутки.  

 

Идем точно в графике отгрузок. 

 

 

 

С уважением   

      директор ООО «Аттик»                                                   Е.А. Пелевин 
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