
ООО «Даниловский лесоперерабатывающий 
комбинат» - молодая, но перспективная компания по 
переработке древесины. Буквально за 1,5 года был 
поднят с нуля и запущен цех (1000 м²) по распиловке 
древесины. 
Компания «ДЛК» была основа как предприятие 
оптовой торговли пиломатериалами. 

 
На сегодняшний день компания уже выдает готовую продукцию и реализует её, продолжая 
развиваться. 
Мы располагаем современным оборудованием для глубокой переработки круглого леса. 
Продукция производится на дисковом оборудовании Польши, Кореи, Германии. Погонажные 
изделия производятся на 6-ти шпиндельном 4-х стороннем станке Winner. 
Сушильный комплекс Nardi (Италия) на 320 м³ единовременной загрузки. 
Компания открыта к сотрудничеству как с российскими, так и с зарубежными партнёрами. 

Брус строганный профилированный 
В современном деревянном строительстве особое место 
отводится возведению строений из бруса. Сруб из бруса это 
практичное и правильное решение. Брус изготавливается из 
бревен путем обработки продольной поверхности. 
Вопрос, где купить пиломатериалы для строительства или 
ремонта дома, казалось бы, неактуален: на рынке 
присутствует множество фирм, предлагающих такие услуги. 
Компания «Даниловский лесоперерабатывающий комбинат» 
(ДЛК) – один из надежнейших продавцов 
деревообрабатывающей продукции. Мы сами производим 
один из наиболее востребованных материалов – брус. 
Ширина и толщина обрезного бруса согласно ГОСТу должна 
быть не менее 100 мм (брус 150х150, брус 150х100, брус 100х100, брус 200х200, брус 
150х200, брус 100х200 и т.д.). 

Доска обрезная 
Обрезная доска служит незаменимым пиломатериалом при 
строительстве. Внешне изделие с прямоугольным сечением, 
которое разделяется по толщине материала и измеряется в 
миллиметрах. Обрезная доска широко применяется при 
строительных работах, начиная от укладки черновых полов и 
заканчивая строительством крыши. Обрезная доска не имеет 
обзола, тем самым отличаясь от необрезной доски. 
 
Главное преимущество покупки обрезной доски от 
производителя - цена. Мы предлагаем долгосрочное 
сотрудничество без посредников и дополнительных наценок. 
Собственный производственный комплекс нашей компании 
находится в Даниловском районе Ярославской области. 
 
Высокое качество обрезной доски достигается за счет соблюдения норм и стандартов 
обработки сырья. При изготовлении обрезной доски используется древесина хвойных пород 
(сосна, ель). 
 
Кроме того, преимуществом обрезной доски является легкость хранения и использования, 
низкая стоимость, высокая теплопроводность, природное происхождение материала. 

 



Доска сухая строганая 
Доска строганная нашла широкое применение в 
строительстве, в настоящее время она занимает, наверное, 
самую лидирующую позицию среди всех пиломатериалов. 
Доска строганная представляет собой наиболее качественный 
и актуальный пиломатериал из всех представленных на 
строительном рынке натуральных древесных материалов. 
Этому пиломатериалу свойственна высокая экологическая 
чистота, что допускает его использование для декорирования 
интерьеров, при этом возможно безопасное обустройство в 
том числе и детских комнат. 
 
Доска строганная является чрезвычайно удобным 
материалом, применение которого настолько широкое, что непросто найти сферу, в которой 
она не используется. Ее довольно часто можно встретить в качестве элементов облицовки 
стен (внутренних или наружных), отделке потолков, при сооружении забора. Помимо этого 
она зачастую используется для изготовления различных декоративных элементов и даже 
мебели. 
 
Следует отметить, что этот материал имеет весьма презентабельный внешний вид, который 
сохраняется достаточно продолжительное время даже в условиях часто меняющейся 
погоды. При этом для внутренних работ идеально использование сухой доски, а вне 
помещений лучше использовать продукцию с нормальной влажностью.  

Доска половая 
Для всех, кто ценит природные материалы, ООО 
«Даниловский лесоперерабатывающий комбинат» (ООО 
"ДЛК") предлагает продукцию собственного производства – 
доску пола (половую доску). Этот вид пиломатериала отлично 
подходит для быстрого укладывания прочных, долговечных 
полов в квартирах, коттеджах и надворных постройках. 
Дополнительные преимущества, которые имеет половая доска 
– цена квадратного метра относительно не высока по 
сравнению с другими материалами, привлекательный 
внешний вид и высокая способность сохранять тепло, что 
особенно актуально для климата нашего региона. Если вам 
требуется хорошая доска пола, загляните на наше 
производство, мы изготавливаем доску пола разных размеров и сечений. Производство и 
продажа половой доски осуществляется с наших складов в Ярославле и Данилове 
Ярославской области. 

Полок 
Предлагаем полок и скамьи из осины для бани и сауны 
собственногого производства. 
Выгодные цены и высокое качество, за которое мы отвечаем 
как производители. Предоставляем скидки за объем. Делаем 
доставку в регионы. 
 
Полки и скамьи - лежаки являются наиболее важной частью 
моечного отделения и самой парной, так как именно с ними 
непосредственно соприкасается кожа человека. 
 
К выбору материала для полок бани следует отнестись с 
особенной тщательностью. 



Во все времена наилучшим материалом для полока русской бани являлась осина, это 
обусловлено ее отличительными качествами. Основной плюс полока из осины – он 
практически не нагревается и не деформируется при намокании. Используя полоки из 
осины для бани и сауны вы можете не боятся, что вы или ваши друзья или родственники 
получат ожог, от неосторожного прикосновения к горячим полкам. 
 
Стоит помнить, что при обустройстве парильного отделения можно использовать только 
натуральные материалы. 
Так же следует отметить и натуральную составляющую полока из осины – лечебный и 
косметический эффект. Давно известно, что банные процедуры могут заменить собой 
лечебные ингаляции, а кожа после бани становится мягкой как у младенца. 

Блокхаус 
Блокхаус (блок хаус) – это природный материал, 
применяемый для внутреннего и внешнего оформления дома. 
По своим конструктивным свойствам он сходен с деревом. Он 
обладает приятным запахом дерева, который оказывает 
благотворное воздействие на нервную систему. Кроме этого, 
он создает в доме уютную, комфортную, теплую обстановку. 
Поскольку древесина нагревается, способна долгое время 
сдерживать тепло, блок хаус применяется для облицовки 
жилых домов, бань, саун, балконов, лоджий. Внешняя 
отделка производится из широкого блока хауса, который 
имитирует широкие бревна. 
 
Наша компания является производителем блокхауса в Ярославской области. Но не 
только Ярославль и Ярославская область являются нашими регионами сбыта. Мы 
поставляем произведенный нами блок-хаус в регионы России и ближнее зарубежье. 
Мы производим блок хаус из ели длиной от 3 до 6 метров классов A, B и C. 
 
 
Блок хаус обладает такими положительными свойствами, как: 

 экологичность — поскольку основа этого материала производится из натурального 
дерева, которое предварительно подвергается сушке, его можно отнести к 
экологически чистым сортам. Часто для производства используется хвойное дерево, 
которое обладает высокими прочностными качествами. Оно позволяет поддерживать 
нормальный микроклимат в помещении; 
 высокая прочность — сооружения с отделкой из блока хауса способны выдерживать 
различные негативные воздействия окружающей среды. Дома могут выдерживать 
дождь, град, сильный ветер, а также другие механические воздействия. Стойко 
переносит влияние солнечного света, при этом не теряет своих свойств, качеств; 
 обладает высокой гидроизоляцией — это качество обеспечивает то, что в доме с 
отделкой из этого материала никогда не будет возникать сырость, грибок, различные 
плесневые поражения; 
 превосходный эстетический вид — облицовка блок хаусом сооружений, домов, 
зданий придает им презентабельный внешний вид. Наружная облицовка из этой основы 
всегда будет яркой, необычной, выразительной. Внутренняя отделка также обладает 
красивым видом. Стены из этого материала не требуют проведение дополнительных 
отделочных работ; 
 простая сборка — его сборка достаточно простая, не требует большого труда. Его 
установку можно произвести самостоятельно, при этом без привлечения 
грузоподъемной техники; 
 легкий вес — в связи с тем, что материал обладает небольшой массой, он не создает 
дополнительную нагрузку на фундамент; 
 кроме того, приятный аромат хвойного леса расслабляет, благоприятно воздействует 
на человека, создает в помещении уникальный микроклимат. 



Вагонка и евровагонка. Производство и продажа в 
Ярославле и Ярославской области. 
Евровагонка — строганая доска определенного профиля, 
предназначенная для внешней и внутренней отделки 
помещений. Является экологически чистым материалом, 
изготовляемым из цельной древесины. 
 
ООО «Даниловский лесоперерабатывающий 
комбинат» изготавливает евровагонку из северных пород 
древесины Архангельской и Вологодской областей, из ели и 
сосны. Благодаря отличным свойствам северной древесины 
получается евровагонка высокого качества. Комбинат 
продает (евро) вагонку оптом по оптимальным ценам на 
рынке пиломатериалов России. Ярославль и Ярославская 
область являются основными рынками потребления нашей 
продукции. 
 
 
ООО "ДЛК" выпускает евровагонку следующих сортов: 

 Сорт «Экстра» - это евровагонка без сучков, идеально гладкая и ровная. Высший 
сорт гарантирует евровагонку отличного качества по приемлемой цене. 
 Сорт «Экспорт». Евровагонка сорта «A» с применением жестких требований к 
сортировке для соответствия качеству строганной продукции на экспорт в зарубежные 
страны. 
 Сорт «A» - самый востребованный сорт евровагонки, поверхность доски гладкая, 
трещины, сколы отсутствуют. 
 Сорт «B». Доска этого сорта только визуально отличается от сорта A. Допускается 
небольшое количество темных сучков. Евровагонка приемлемого качества по 
невысокой цене. 
 Сорт «C». Низкая цена на евровагонку сорта «C» не говорит о ее качестве. 
Характеристики доски этого сорта чуть ниже, чем другие, но это евровагонка и она по-
прежнему является отличным материалом для отделки потолка и стен. 

 
Мы наладили производство вагонки из лиственных пород, которая используется для 
внутренней отделки бань. 
 
Деревянная вагонка уже много лет является самым востребованным, удобным, недорогим и 
очень практичным отделочным материалом. Конструктивно это тонкая гладкая дощечка 
шириной 9-15 см и толщиной до 2 см, которая украшает стены, выравнивает даже 
искривленные поверхности и дополнительно утепляет их. 
 
При всем разнообразии отделочных материалов – обои, покраска, штукатурка и пр. именно 
вагонка является более предпочтительной. В средней полосе и северных регионах именно 
ее выбирают для украшения стен, чтобы одновременно увеличить теплоизоляцию и 
обеспечить комфорт. 

Имитация бруса для внутренней и 
внешней отделки 
Для придания помещению благородного шика и натуральной 
роскоши используется пиломатериал, получивший название 
«имитация бруса». 
 
Имитация бруса — это один из вариантов вагонки. В 
отличие от классической евровагонки, имитация под брус не 
имеет углубления на лицевой стороне (полки). Кроме того, 
доски имитации более толстые и широкие. 
 



Имитация бруса применяется для внутренней отделки помещений. 
Стену или потолок, обшитые имитацией бруса, с виду невозможно отличить о стены, 
сложенной из бруса. Внешний вид обшитой поверхности зависит исключительно от сорта и 
формы профиля, а вот эксплуатационные способности - напрямую от породы дерева и 
размера имитации бруса. 

 

Контакт для связи: 
Партнер компании: 
Автономная некоммерческая организация «Центр экспорта Ярославской 
области» 
Контактное лицо 
Елена Гогина 
Номер телефона 
+7(485)259-58-35 
e-mail: gogina@ric76.ru 
WhatsApp, Viber, WeChat: +79051333342 
 
Сайт производственной компании: http://yarinterles.ru  


