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подвесной потолок  Woodn modulatus - цвет 12 Сеговия

WOODN – ЭТО СКАЧОК В РАЗВИТИИ 

Материализация замысла01

НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ «ЧУВСТВОВАТЬ» 
ПОВЕРХНОСТЬ, ВООБРАЖАТЬ ПРОСТРАНСТВО
И ЖИТЬ В НЕМ.
ЭТОТ ИННОВАЦИОННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ МОЩЬ
И ПЛАСТИЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ, 
КРАСОТУ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОНИКНУТЬ В САМУЮ 
СУТЬ ИНТЕРЬЕРА И ВДОХНОВИТЬ ДИЗАЙНЕРОВ 
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ. 
С WOODN ПРИРОДА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫХОДЯТ 
ЗА ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО, 
НО ТЕПЕРЬ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ.

Woodn рождается из поиска и сплава 
экологически чистых материалов высочай-
шего качества, пригодных для повторного 
использования: благородной дробленки, 
подвергаемой процедурам очистки и регене-
рации, и регенерированных полимеров, 
также являющихся благородными. Путем 
плавления и экструзии из полученного зерна 
получают бес(конечный) продукт.
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подвесной потолок Woodn modulatus - цвет 03 Фолегандрос  

ОГНЕСТОЙКИЙ

НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Woodn не выделяет формальдегидов
и других вредных веществ, 
не содержит тяжелых металлов.

ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ
Woodn отлично сохраняет прочность при
воздействии влаги, поэтому является 
идеальным материалом для применения 
на открытом воздухе или в помещениях
с повышенной влажностью.

СОВМЕСТИМ С 
ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ
Woodn полностью совместим
с теплыми полами и повышает их 
энергетическую эффективность.

СОХРАНЯЕТ ФОРМУ
И РАЗМЕРЫ
Woodn не подвержен изменению размеров
и формы даже при резком изменении
температуры и уровня влажности.

ТЕРМОФОРМУЕМ
Woodn сгибается, но не ломается: он легко
поддается термоформованию при
необходимости его приладки к изгибам и 
поверхностям, состоящим из нескольких 
частей.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ
Woodn является экологически чистым
и абсолютно безопасным материалом; 
он изготавливается из переработанного
сырья и подлежащих вторичной перера-
ботке материалов, и его производство
не требует высоких энергозатрат.

ЛЕГКО ПОДДАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ
Woodn может быть окрашен как полностью,
так и по отдельным зернам; обладая
присущими древесине свойствами, 
поддается легкой и точной обработке
резкой, шлифовкой и поверхностной 
смазкой и окраске. 

АНТИСТАТИЧЕН
Woodn обладает высокой антистатич-
ностью и обеспечивает полную
безопасность и здоровье людей.

ЛЕГКИЙ

ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ
И ПРИЯТНЫЙ
НА ОЩУПЬ
Woodn обеспечивает прекрасную
звукоизоляцию и является 
исключительно мягким и теплым
материалом, что способствует 
повышению комфорта помещений.

Woodn относится к материалам класса I
и полностью отвечает стандартам UNI 
8457/87, UNI 8457/A1/96, EN13501_1 класс

НЕ ПОДВЕРЖЕН
ВОЗДЕЙСТВИЮ ДРЕВЕСНЫХ 
ЧЕРВЕЙ И ПАРАЗИТОВ
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woodn – это…02
Woodn весит практически в два раза 
меньше, чем аналогичные по внешнему
виду и доступные на сегодняшний день 
материалы: это облегчает его применение,
транспортировку и существенно снижает
логистические затраты.

 
 

 

Woodn устойчив к разрушительному 
воздействию древесных червей, 
грибков и паразитов.

Bfl-S1



[    ]

woodn modulatus03

потолок:  Woodn modulatus - цвет 01 Бьянка Каррара  

ЕДИНСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
WOODN – ЭТО ВООБРАЖЕНИЕ.

Woodn modulatus – это гармония звуков и форм. Данный материал, 
разработанный для внутренних помещений, выпускается в виде 
взаимосовместимых панелей различных форм и цветов, сочетая 
отличные акустические характеристики  с яркими декоративными и 
эстетическими решениями. Материал можно легко и безопасно 
укладывать на плоские и изогнутые поверхности. Благодаря  своим 
акустическим характеристикам он является идеальным материалом 
при облицовке стен и подвесных потолков в кинозалах, холлах, 
театрах, магазинах, плавательных бассейнах, офисных помещениях, 
барах, общественных местах...



woodn modulatus источник вдохновения04
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стена: Woodn modulatus - цвет 01 Бьянка Каррара 

Красота Woodn modulatus сохраняется 
длительное время, что позволяет 
свести к минимуму
техническое обслуживание:
это дает дизайнерам еще больший
творческий импульс.



(изображение внизу)
Облицовка стен: Woodn modulatus - цвет 03 Фолегандрос

04[    ] woodn modulatus источник вдохновения

стена:  Woodn modulatus  - цвет 01 Бьянко Каррара

Панели Woodn modulatus можно укладывать вертикально и горизонтально, что 
дает дизайнерам максимальную свободу действий. Пять различных профилей 
и широкий выбор цветов дают возможность самых разнообразных формальных 
и цветовых решений. Стены, облицованные Woodn modulatus, незаменимы в 
условиях повышенной влажности или в местах со строгими требованиями 
противопожарной безопасности. Покрытие эффективно подавляет шум и 
поэтому рекомендуется  для использования в помещениях сложной геометриче-
ской формы, где проводятся общественные и зрелищные мероприятия.



woodn modulatus источник вдохновения 04[    ] Облицовка стен: Woodn modulatus - цвет 14 Гриджио Фолегандрос

(изображение внизу)
Облицовка стен: Woodn modulatus - цвет 09 Куба

Woodn modulatus окрашивается пастообразно. 
Поэтому он может подвергаться разнообразным 
видам поверхностной обработки: фрезеровке, 
полировке, перфорации и т.д.; в целях защиты его 
можно покрывать маслами или восками, а также 
окрашивать пигментными маслами, анилиновыми 
красками и т.п.
Исключительная текстура и приятные тактиль-
ные свойства материала подразумевают его 
умеренную и равномерную обработку.



Woodn modulatus _a Woodn modulatus _b

Размеры планки 110 x 20 x 3300 мм 70 x 40 c 3300 мм

Количество планок
на коробку

4  4

Размеры коробки ?  мм 95 x 160 x 3330 мм

Вес коробки 18,8 кг  17,5 кг

размеры и упаковка05
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стены:  Woodn modulatus - цвет 16 Россо Маранелло



WOODN — ЭТО СИНОНИМ 
ПОСТОЯННОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ.
Приглашаем Вас на наш сайт: www.sakhremcom.ru
где Вы всегда сможете найти информацию о наших новинках,
цветовых гаммах и последних изменениях

WOODN НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ.



www.sakhremcom.ru

[  Заключение | Woodn modulatus  ]

Огнестойкий материал

Пастообразная окраска и текстура, доступен в различных цветовых исполнениях.

Профили из композитного материала  5 различных сечений длиной 3,3 м или в соответствии с 
пожеланиями заказчика, для внутренних акустических и декоративных облицовок стен и 
подвесных потолков, изготавливается из натуральных  и регенерированных растительных материалов 
(скорлупа, кора, кустарник, обрезки различных древесных пород и т.п.), соединенных  с термопластичными 
полимерами в однородной экструзивной структуре при помощи передового производственного процесса без 
использования вредных летучих веществ.

Сохраняет размеры в условиях высокой влажности и перепадов температуры; обладает антистатическими 
свойствами; поддается термоформованию при температуре выше 80°C (минимальный радиус изгиба в 
варианте панелей = 500 мм); поддается перфорации, распиловке и обработке наждаком; не содержит 
формальдегидов; не содержит растворителей и тяжелых металлов; не подвержен воздействию древесных 
червей и паразитов; не имеет видимых или скрытых трещин и сколов.
Изделия могут поставляться смонтированными на панелях 60 х 60 см из гнутой листовой  оцинко-
ванной стали, укомплектованными устройствами крепления к потолку или к стене.

 

ООО „СахРемКом”
официальный дистрибьютор ООО „Миллвуд” 
на территории Дальнего Востока
693000, г. Южно-Сахалинск
тел\факс: 8 (4242) 77-40-77
web: www.sakhremcom.ru
e-mail: sakhremcom@yandex.ru

ООО «Миллвуд»

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, 256/3
info@kompozit-deck.ru
www.kompozit-deck.ru
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