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Сейчас набирает популярность использование всевозможных полуфабрикатов из
дерева, которые легко собрать в готовый продукт уже самостоятельно. Также спросом
пользуются и спецматериалы из дерева в число которых входит обрезная доска.
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Данный стройматериал - это доска, которая выполнена из хвойных деревьев. Обрезные
доски получают обработку по краям для устранения древесной коры на кромках.
Материал обрезной доски, а также метод обработки влияют на качественные
показатели готовой продукции. В основном такие доски делаются их сосны или ели.
Дерево ель имеет большую устойчивость к гниению. Данный продукт из сосны
подвергают спецобработке, которая подразумевает антисептик, наносимый под
давлением. Получаемая доска имеет довольно высокие прочностными показатели.
Бывает, что при отделочных работах используют обрезную доску, которую получают из
бука.Для отделки помещений предлагается эта  обрезная доска в компании
Лесопродукты. По указанной ссылке вам предложат евровагонку, брус, половую доску,
имитацию бруса, брусок рейку и другие изделия из дерева. Возможна доставка за
отдельную оплату. Основным этапом при выпуске обрезной доски выступает распиловка
самой древесины. На сегодняшний день можно выделить тангенциал-ую, радиал-ую,
полурад-ную распиловки. Наивысшее качество достигается при радиальной распиловке.
Если это полурадиальная распиловка, то доски имеют качество пониже, но в стоит
сказать, что здесь выше экономия сырья. Тангенциал-ая распиловка также имеет
качество ниже, чем радиальная, но зато получается яркая фактура и экономится
сырье.Стандартизация обрезной доски довольно высока и давно известна. Как правило,
ширина такой доски в два раза выше толщины. Но всегда можно заказать выпуск
обрезной доски нестандартных разм-ов по требованиям заказчика. Обрезная доска - это
современный и качественный строительный материал. Его применяют в различных
целях. К примеру, при возведении домов, дач, когда требуется пол или крыша, а также
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при различных видах отделки саун, комнат и т.п.
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