
ПРЕДПРИЯТИЕ KALESY ПЕРВЫМ В ПРИБАЛТИКЕ НАЧАЛО ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОКОН, БАЛКОННЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОКУМЕ

Оконное производство Kalesy, первое в Прибалтийском регионе, 
начавшее изготовление окон, внешних и балконных дверей из 
тропической древесины окуме, что при 5-15% высшей цене придаёт 
готовым изделиям множество важных преимуществ.
 
Во всём мире окнодверной промышленности использование 
розово-красной древесины окуме приобретает всё большую 
популярность и даёт владельцам домов, предприятий, архитекторам 
и дизайнерам хорошую возможность с разумными затратами 
достигнуть в интерьере очень эксклюзивного результата. Итог наи-
более хорош при использовании натуральной лазури. 
 
Поскольку мы имеем дело с древесиной лиственной породы, то у 
готовых изделий отсутствуют смоляные выступы, которые при влиянии 
активного южного и западного солнца (особенно при тёмных цветовых 
тонах) часто начинают выступать из-под красочного покрытия, тем 
самым, портя общий вид окна или двери. 
 
Также красочное покрытие значительно лучше держится на окуме, чем 
на сосновой древесине, тем самым, пролонгируя устойчивость окон 
и дверей в условиях окружающей среды, одновременно обеспечивая 
их красивый вид на протяжении многих лет. 
 
Непременно использование окуме пособляет достижению 
безукоризненного итогового результата, поскольку отсутствуют места 
сращивания на зубчатый шип. При стандартном сосновом древесном 
материале избавление от мест сращивания исключено.
 
Тропическая древесина окуме существенно дешевле, чем меранти, 
которая из импортированных видов древесины более известна 
здешним производителям окон. Благодаря равномерному тону, 
с окуме исключена возможность, что рядом расположенные, с 
натуральной отделкой окна-двери, могут оказаться разных тонов. 
При использовании меранти, увы, явление довольно ежедневное. 
Плотность окуме равномернее (окуме 450-550 kg/m³ vs меранти 
380-780 kg/m³), чем обеспечивается высокое качество всех частей 
готовых изделий.   
 
Предприятие активно использует последовавший строительному 
буму спокойный период для разработки окон и балконных дверей  с 
более высокой тепло и шумоустойчивостью, а также для внедрения 
новых материалов в производство. Использование в Африканских 
тропических лесах на горной местности произрастающей древесины 
окуме, для нас является важным шагом, который в дальнейшем 
позволяет  предлагать своим клиентам новейшие решения оконных и 
дверных изделий. 
 
Kalesy имеет 12-летний опыт работы по изготовлению изделий из 
древесины, в том числе деревянных окон и дверей. Предприятие 
предлагает гарантию до 5 лет на окна и балконные двеpи.
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