
ТЕКСТ: ХАННА ПААВИЛАЙНЕН 

ФОТО:  «TEKNOS»  И « JAK TALOT ОY» 

 

“10 - ЛЕТНЯЯ ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ” НА ВЕСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. 

======================================================================= 

 «US Wood Оy», Мюлликоски, Финляндия  

- Семейное предприятие, специализирующееся на производстве наружных облицовочных 

досок для фасадов 

- Управляющий директор: Юкка Сутелляйнен 

- Годовой объем дальнейшей обработки древесины: 20 000 м2 

- Число сотрудников: около 20 

- Основано в 1995 

- Сотрудничали с Teknos на протяжении всей истории компании  

 

«Puumerkki Оy» 

- Оптовая цепочка продуктов из дерева (для промышленности, розничных продавцов и 

строительных подрядчиков) 

- Управляющий директор: Яри Хонканен 

- Начало работы – 1950-е; под названием «Puumerkki Оу»  - с 1992 

- 13 филиалов 

- Число сотрудников: около 160 

- Принадлежит «Stora Enso» 

 

«JAK Talot Oy», Лемпаала, Финляндия 

- Строительная компания, специализирующаяся на жилых домах 

- Управляющий директор: Ярмо Кекки 

- Основана в 2012 

- Число сотрудников: 12  

 

 

Компания «US Wood Oy» из г. Мюллюкоски производит высококачественные доски для 

наружной облицовки и применяла собственную систему сертификации производства более 15 

лет. С 2006 года компания является обладателем сертификата, выданного «Inspecta Sertifiointi 

Oy» на процесс промышленной окраски досок для внешней облицовки. В сертификации ука-

зывается качество используемой древесины, последовательность и условия выполнения 

окраски, информация о применяемых материалах. Сертификат учитывает требования финско-

го стандарта по промышленной окраске RT 21-10492. 

В марте 2014 года компания запустит новый проект: “ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА 10 ЛЕТ”                

(“10-taystakuu”) на доски толщиной более 23 мм с  заводской окраской для внешней отделки. 

Гарантия предоставляется потребителям, строительным подрядчикам и промышленным домо-

строительным компаниям и распространяется на деревянные материалы и схемы окраски по-

верхности. 

 

Производственный процесс приносит долгосрочный эффект. 

 

«US Wood Oy» использует покрытия TEKNOS с самого начала работы компании. «…Teknos 

предоставляет нам отличный, персональный сервис. Так как 95% нашей древесины мы по-

ставляем загрунтованной и 40% с промежуточным покрытием, мы должны полагаться на про-

дукты и качество работы нашего поставщика лакокрасочных материалов…», - говорит Юкка 

Сутелляйнен, Управляющий директор «US Wood Оу» -  «…Наша цель – создать контролиру-

емый и бездефектный процесс производства. Поэтому очень важно установить долгосрочное и 

надежное партнерство с нашим поставщиком лакокрасочных покрытий. Если мы будем жерт-



 

Доски со внешним покрытием высушиваются в высо-
ких передвижных стеллажах. 

 

Упаковки продуктов с покрытием будут доставлены 

через 1-2 дня после покраски. Каждая упаковка 

комплектуется этикеткой с необходимой информа-

цией о партии,  а также инструкциями по транспор-

тировке, хранению и дальнейшей обработки 

вовать качеством, то через несколько лет у конечных пользователей могут возникнуть про-

блемы…» 

 

Ещё один давний партнер компании «US Wood Оу»  - компания «Puumerkki Oy». «…Мы - 

оптовая цепочка для профессионалов, предлагающих комплексный пакет услуг, например в 

виде дистрибьюторской сети. Наш основной продукт – загрунтованная доска для внешней об-

лицовки, которую мы отгружаем в количестве 40,000 м3  ежегодно различным группам заказ-

чиков, включая розничных продавцов и строительных подрядчиков. Мы закупаем продукцию 

у поставщиков на основе особых критериев качества…» - объясняет Яри Хонканен, Управля-

ющий директор «Puumerkki Oy». 

 

Ритейлеры и поставщик красок заинтересованы в полной 10-летней гарантии. 

 

Двадцать лет назад доску для внешней облицовки чаще всего делали из самого низкопробно-

го, дешевого дерева, вплоть до сосновой заболони. Расширение древесины за счет влаги, по-

краска на месте и непроницаемая пленка латексной краски создавали множество проблем 

внешней облицовки. Сегодня ситуация изменилась коренным образом благодаря промышлен-

ному контролируемому процессу покраски, тщательному отбору сырья и усовершенствован-

ным продуктам, что гарантирует очень длительный интервал без повторной покраски для 

комбинаций алкидной грунтовки и акриловой фасадной краски. «…”ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ 

НА 10 ЛЕТ” – абсолютно новое предложение на рынке. На основе нашего опыта мы создали 

трехстраничный список контролируемых критериев качества процесса грунтованной внешней 

облицовочной доски с последующим нанесением финишного покрытия. Мы хотим предло-

жить нашим клиентам продукт, соответствующий критериям качества, которые приняли ри-

тейлер, производитель и поставщик лакокрасочных покрытий…» - подчеркивает г-н Ю. Суте-

ляйнен. 

Критерии качества распространяются на используемую древесину, количество и качество 

грунта и краски, а также различные этапы производства и транспортную цепочку. 10-летняя 

полная гарантия также помогает конечным пользователям понять, из чего складывается ко-

нечная цена на продукт. Сегодня лишь 50% цены внешней отделочной доски – это стоимость 

древесины, а остальные 50% приходятся на обработку поверхности, хранение и логистику. 

 Г-н Хонканен говорит, что «...сектор розничной торговли и строительные подрядчики заинте-

ресованы в продуктах, которые максимально готовы к использованию, чтобы сократить коли-

чество этапов работы на строительной площадке…».  

С этой точки зрения, высококачественная внешняя облицовка с заводским покрытием – иде-

альный продукт. С точки зрения строительного субподряда преимуществом является уверен-

ность в качественном происхождении продукта. 

 

 

 

 

Грунтовка и верхнее покрытие наносятся на двух 
окрасочных линиях с вакуумными системами. После 
горячей сушки, доски упаковываются в штабеля по 
пять. 



 

Цель – создание единой для отрасли системы качества. 

 

«US Wood Оу» и «Puumerkki Оу» хотят проводить обучение для своих сотрудников отдела 

продаж, чтобы информация о “10-летней гарантии” доходила до клиентов. С этой целью ком-

пания «US Wood Оу» наняла Niko Eiserbeck. Новый подход будет продвигаться в отраслевых 

журналах, потребительской рекламе, а также на отраслевых выставках в течение года. 

Г-н Сутеляйнен надеется, что все участники отрасли также примут единую систему производ-

ства. Это позволит установить четкие спецификации качества деревянной облицовки: «…Это 

будет на 100% выгодно и производителю, и ритейлеру, и конечному потребителю…». 


