Гибкая строительная
система
Для средних и крупных строительных проектов
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Продукция

Recuperation

Recuperation

О нашей продукции

Класс
энергетической
эффективности

Мы специализируемся на производстве стен (внутренних,
наружных) и потолочных перекрытий, предназначенных
для строительства частных и многоквартирных домов,
гаражей и дачных домиков. Все наши панели изготовлены

Класс
энергетической
эффективности

из лучших материалов, представленных на рынке, являются
сертифицированными изделиями и при строительстве
позволяют достигнуть класса энергетической эффективности
“В”. Далее, наши панели также отвечают строгим
требованиям, предъявляемым к шуму, нагрузке и
пожарной безопасности.

150 kг|м2

48 дБ

10,8 кН|м

несущая способность

звуконепроницаемость

нагрузка на стену
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Состав изделия
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Fermacell

2

Клееный брус

3

Пароизоляционная пленка

4

Минеральная вата

5

Изоляция

6

Клей с армирующей сеткой

7

Пропитка и внешняя отделка

4

Сертификация

Ежегодно наши панели проходят контроль и сертификацию
Научно- исследовательским институтом деревообработки в
Праге, а также сертификационными органами Республики
Беларусь и России. Разумеется, в отношении используемых
материалов, мы всегда требуем наличие сертификата
соответствия качества от новых и действующих поставщиков.

Сертификация панелей
Институт деревообработки
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Завод-изготовитель
О производстве
Компания &quot;Изи Вуд Систэм&quot; расположена в г. Витебске
Республики Беларусь, не далеко от границы с Российской Федерацией,
и занимает территорию 22 000 м2 . С 2014 года наше предприятие
специализируется на изготовлении наружных, внутренних и потолочных
панелей. Объем производства составляет 300 частных домов в год.
При производстве мы сосредоточены на качестве, скорости и точности
изготовления, однако, при этом мы уделяем должное внимание
экологическим аспектам. Все наши изделия прошли сертификацию и
отвечают строгим требованиям, предъявляемым к по шуму, пожарной
безопасности или нагрузке. Наши изделия использовались девелоперскими
компаниями при строительстве жилых комплексов, при индивидуальном
строительстве, включая типовую застройку, и это все под маркой
энергетической эффективности “В”, т.е. очень экономичные. Далее, из
наших панелей можно построить гаражи и дачные домики - сфера
использования очень широка.

22.000 м2

40.000 м2

25.000 м2

площадь производственной
территории

годовой объем
производства панелей

годовой объем производства
потолочных панелей
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300+
частных
домов в год
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обслуживание

Что вы можете ожидать?
Easy Wood System
Компания „Изи Вуд Систэм“ помимо производства готовой продукции
– строительных панелей, занимается и другими видами деятельности,
тесно связанными со строительством.

полный
спектр
услуг для
девелоперов

Мы предлагаем комплексный подход – от разработки вашего
проекта, предоставления технических и правовых консультаций до
осуществления логистики и технического надзора за строительством.

Наша цель, всегда поставлять качественные,
сертифицированные панели, включая полную поддержку
до начала и в процессе строительства.
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обслуживание - Способ сотрудничества

01
Разработка проекта
Специалист-проектировщик предложит оптимальное строительное
решение с учетом особенностей местности и местной
инфраструктуры, а также даст рекомендации по способу отопления
с возможным использованием рекуперации.

02
Документация
После согласования с клиентом предложенного решения
разрабатывается монтажная документация и полная спецификация
материалов, необходимых для завершения проекта.
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обслуживание - Способ сотрудничества

03
Производство
Далее, в соответствии с согласованной монтажной документацией,
сертифицированные панели производятся на заводе EASY WOOD SYSTEM.

04
Логистика
Составление подробного графика проведения строительных работ,
включая поставку всех материалов и, непосредственно, панелей на место
монтажа. Данная услуга включает два этапа строительства: 1) основное
строительство и 2) завершение строительства “под ключ”.
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обслуживание - Способ сотрудничества

05
Технический надзор
Специализированный технический надзор за строительством до этапа
“грубой” конструкции или, возможно, до полного завершения проекта.

06
Материалы
Мы готовы от наших проверенных поставщиков поставлять все материалы,
необходимые для строительства, от гвоздей до кровельных материалов.
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Рекомендации

Чешская Республика

Чешская Республика

Чешская Республика

Garden park Kladno,
г. Крочеглавы

Garden park Вишнёвка,
г. Збух

Oáza Living,
г. Могелнице

Срок строительства:

Количество квартир:

Срок строительства:

Количество квартир:

Срок строительства:

Количество квартир:

9 месяцев

180

7 месяцев

94

7 месяцев

70

www.bydlenikladno.cz
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www.radovedomyuplzne.cz

www.bytymohelnice.cz
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Рекомендации

Чешская Республика

Чешская Республика

Чешская Республика

Частный дом,
Вейпрнице

Квартиры Збух,
3-й этап

Частный дом,
г. Плзень

Срок строительства:

Срок строительства:

Количество квартир:

Срок строительства:

6 недель

7 месяцев

36

6 недель

www.byty-zbuch.cz
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Контактная информация

г. Витебск, Республика Беларусь
Витебская область, аг. Октябрьская, ул. Октябрьская 1
211319, Республика Беларусь

Телефон:

+375 (33) 655-11-34
E-mail

info@ewsby.com
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