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VISILLATALOT – дома высшего
качества из Финляндии
VISILLATALOT является одним из ведущих финских производителей
домов из бруса. Два ведущих завода, расположенных
в муниципалитетах Рантасалми и Париккала, за период своей
деятельности получили известность среди ценителей настоящего
финского качества – продукция заводов особенно востребована
в Японии и Западной Европе. Мы рады также предоставить наши услуги
всем знатокам и ценителям качества и комфорта по всему миру.

Дальнейшее стремление к удовлетворению запросов наших партнёров и клиентов привело к объединению с Visilla Oy, занимающейся строительством домов в Финляндии и за
рубежом. В результате, нами стал не
только отслеживаться, но и осуществляться в полной мере процесс созда-

Производство домов Висиллаталот
началось в восточно-финской деревне Рантасалми, где искусство деревянного домостроения передаётся из
поколения в поколение в течение многих веков. Современный завод по производству домокомплектов был основан на месте старого в 2007 году усилиями Матти Мякеля, который до этого работал в Rantasalmi Hirsitalot Oy –
старейшем производителе деревянных домов. Вновь основанное
Finn-Bois MTR Oy успешно использовало накопленный финнами опыт
производства высококачественных
домов в сочетании с современным
деревообрабатывающим оборудованием, а опыт продажи и экспорта
продукции помог продолжить работу с прежними партнерами и установить новые контакты в разных странах мира.
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ния дома от заготовки материала до
строительства дома «под ключ». В
2013 году было принято решение о создании бренда VISILLATALOT – дома
высшего качества из Финляндии, который, благодаря известности компаний «Финнбойс», «Форест Эмпирик» и
«Висилла», быстро завоевал популярность в Финляндии и странах, где мы
уже имели своих партнеров (Япония,
Франция, Россия).
Производство настоящих финских
домов начинается с северной медленно растущей сосны, которая после
спиливания и соответствующей высокотехнологичной обработки превращается в идеальный строительный
материал – клееный брус. Размеры
бруса варьируются в зависимости от
назначения и могут достигать 350 мм
толщины и 450 мм высоты.
Благодаря технологии HundeggerK2i
с использованием программирования
и компьютерного проектирования,
процесс изготовления конструкций
полностью автоматизирован. Для проектирования используются программы на основе ArchiCAD, Vertex и др.
Способы соединения и крепления конструкций тщательно продуманы, что
облегчает задачу их сборки на строительной площадке и экономит время.
Архитектурные проекты выполняются известными финскими и япон-
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скими архитекторами, которые проектируют дома в соответствии с пожеланиями клиентов, опытные инженеры заботятся о том, чтобы дом был
прочным, теплым и уютным. Все, что
связано со сроками изготовления
конструкций, упаковкой и доставкой
их на место строительства, производится по договоренности с будущим
владельцем дома и с учетом всех
особенностей строительной площадки.
Деревянное домостроение требует специальных знаний и опыта.
VISILLATALOT располагает штатом
специалистов, строящих красивые,
прочные, экологически чистые и уютные дома, которые продлевают жизнь
нам и нашим близким. Специалисты
предприятия обслуживают клиентов
на их родных языках и участвуют в рождении дома от идеи вплоть до момента, когда клиент получает ключи от
дома своей мечты.
Изготовленные нами дома можно
увидеть в разных странах Европы и
Азии, благодаря нашим партнерам,
работающим в этих странах.
VISILLATALOT со всей ответственностью относится к качеству домов
после завершения строительства.
Поэтому мы предъявляем высокие
требования к квалификации наших
партнеров.

www.visillatalot.com
info@visillatalot.com
+358 10 292 6130
Juvantie 57А, showroom

Официальный представитель
компании VISILLATALOT
на территории России
компания «ХораДом»
www.horadom.ru
+7(495)796-52-53
+7(906)047-22-88
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