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   10.11.20 г.                                                                                                       г.Братск   

  

                              ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ООО «ДеКом»  

 

 ООО "Деком" занимает лидирующие позиции по глубокой переработке древесины и 

выпускает следующие виды продукции: 

• обрезной пиломатериал (ГОСТ 26002-83); 

• строганный пиломатериал сосна, лиственница. 

• погонажные изделия из массива и срощенной заготовки собственного производства 

(обшивка стеновая, наличник, террасная доска, доска пола, планкен, ромбус  и 

другие позиции) 

• клееная продукция: мебельный щит, клееный брус, клееная доска пола для 

спортивных сооружений. 

• Топливные гранулы (пеллеты) премиум класса из лиственницы, зольность до 0,4%, 

калорийность до 19 MJ/kg 

• Топливные брикеты Pini-Kay премиум класса  

Обьемы производства: 

Ежемесячный объем пиления составляет 24 000 м3 по входу сырья, 

объем сушки пиломатериалов  10 000 м3/месяц ,  

выпуск профилированных  изделий достигает 2000 м3/месяц , 

количество пеллет качества ENрlusA1 – 70 000 тн/год с дальнейшим ростом до 100 000 

тн/год 

клееная продукция – до 300 м3 в месяц 

Экология и рынок сбыта: 

Завод обеспечивает рациональное использование леса на основе комплексной 

переработки древесины. ООО "Деком" является сертифицированным FSC участником 

пользования лесных ресурсов, своя расчетная лесосека более 500 тыс.м3 по году,  в 

качестве сырья использует только экологически чистые лесоматериалы из Восточной 

Сибири, отличающийся большой плотностью древесины, ее качеством и очень красивой 

текстурой. Производимая продукция поставляется на рынки Европы, Ближнего Востока, 

Азии и России. Которая используется в строительном, мебельном, столярном и других 

производствах. Топливные пеллеты и брикеты используются для получения тепловой и 

электрической энергии. Продукция конкурентноспособна, пользуется спросом на мировом 

и внутреннем рынках. 

 

http://www.ooodekom.ru/
http://www.ooodekom.ru/vagonka
http://www.ooodekom.ru/sertifikacia_fsc
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