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Дерево было и остается лучшим стро-
ительным материалом, который дала
человеку природа.

В отличие от других строительных ма-
териалов, дерево — это естественный
природный материал, который “дышит”.
Благодаря уникальному строению древе-
сины, в доме, независимо от внешних ус-
ловий, постоянно поддерживается на оп-
тимальном уровне влажность и кисло-
родный баланс воздуха.

Стены из дерева регулируют влаж-
ность воздуха, поглощая и отдавая вла-
гу по мере изменения атмосферных ус-
ловий. Теплый солнечный цвет жилых
помещений создает в доме уникальный
психологический климат, что благо-
творно влияет на самочувствие и успо-
каивает нервную систему. Люди, живу-
щие в деревянных домах, гораздо реже
страдают от головных болей, депрессии
и стрессов.

Дерево обладает великолепными теп-
лоизоляционными свойствами, превы-
шающими показатели кирпичных и бе-
тонных стен в несколько раз. Стены из
древесины накапливают тепло, равно-
мерно распределяя его по всему поме-
щению. Дерево по-особому взаимодей-
ствует с окружающей средой. Оно слов-
но очищает воздух, не пропуская в дом

вредные вещества. Многие строительные
материалы могут вызывать аллергичес-
кую реакцию, дерево же, являясь эколо-
гически чистым материалом, не оказыва-
ет вредного воздействия на организм че-
ловека.

В деревянном доме внутренняя отдел-
ка предельно проста. Несмотря на это, Вы
с лёгкостью сможете стилизовать инте-
рьеры помещений, как под современный
Hi-Tec, так и придать им вид Замков Анг-
лийских лордов конца семнадцатого сто-
летия. Сложно придумать что-либо более
совершенное, чем обработанная повер-
хность натуральной древесины с ее не-
повторимым рисунком. Естественная
фактура и цвет дерева со временем не
могут наскучить.

Фирма Luoman Log Homes Oy, вхо-
дящая в основанный в 1982 году концерн
Luoman Oy, достигла высокого
профессионального мастерства в облас-
ти деревянного домостроения.

Мы имеем годовой объем деревооб-
работки 150.000 куб.м. А персонал заво-
да составляет  около 150 человек.

В качестве материала мы используем
различную древесину — ель или сосну,
произрастающую в регионе лучших хвой-
ных лесов Финляндии, лесные массивы
которой по праву признаны лучшими

хвойными лесами мира.
Клееный брус бывает разных разме-

ров, в зависимости от назначения. В за-
висимости от толщины бруса, его возмож-
но комбинировать как с дополнительным
утеплением, так и без него.

К основному ассортименту продукции
Luoman Log Homes Oy, можно отнести та-
кие строения как большие загородные
коттеджи, SPA-комплексы, кафе, гостини-
цы, гостевые и дачные дома, и сауны, Так-
же концерн Luoman Oy изготавливает и
небольшие архитектурные формы, кото-
рые естественным образом создадут за-
конченную картину Вашего участка.

К таким строениям можно отнести:
гаражи, гриль-беседки и прочие малые
архитектурные формы из массивного
клееного бруса и из бруса толщиной от
20 до 80 мм, а также легкие постройки,
такие как хозблоки и гаражи.

Благодаря широкому ассортименту
продукции завод предлагает Вам функ-
циональный архитектурный комплекс по
индивидуальным желаниям.

В связи с высокотехнологичной систе-
мой производства завод обеспечивает
безупречное качество материала.

В нашей деятельности мы руковод-
ствуемся стандартом качества ISO 9001,

экологическим стандартом ISO 14001 и
сертификатом лесоуправления, которого
наша компания удостоена с правом ис-
пользования логотипа PEFC, а также СЕ.
Отходы обработки, опилки и стружку мы
используем в качестве сырья для произ-
водства топливных гранул. Таким обра-
зом, мы не производим никаких отходов!

Предприятия фирмы Luoman Group
имеют право использовать логотип PECF
— крупнейшей в мире системы лесной
сертификации. Логотип PECF на продук-
ции говорит об устойчивом лесоуправле-
нии. Сертификат выдается Финляндской
системой лесной сертификации.

Знак СЕ означает, что продукция соот-
ветствует требованиям директивы на

В конце уходящего года в Хельсин-
ки заметно оживилась  деятельность
вокруг переселенцев. Причём отрад-
но, что предпринимаются конкрет-
ные практические шаги.

Мы уже писали о деятельности упол-
номоченного по правам  человека ( ФТП
№ 10, 2008 ). Руководитель городского
отдела по делам переселенцев А.Фор-
сандер (ФТП № 11,2007) провела в но-
ябре организационный форум активис-
тов общественников по теме: «Положе-
ние переселенцев в Хельсинки и стра-
тегия городских властей». Она считает:
«Хотя  нехватка  рабочей силы и пробле-
мы трудоустройства стоят актуально,
впереди ещё большая работа; нужны
конкретные действия». Был проведён
учебный тренинг: «Городские власти и
активисты: общие усилия — общий ре-
зультат».

Существующее в Финляндии с  1949
г. «Общество престарелых» (Vanhustyön
keskusliito) открыло специальную про-
грамму  улучшения условий  жизни  по-
жилых переселенцев IkäMAMU. Они
проводят совместные семинары с рус-
скоязычными организациями (общество
«Природа и здоровье»).

Не отстают и многочисленные русско-
язычные организации. ФАРО расширя-
ет контакты с государственными органа-
ми Финляндии, способствуя включению
русскоязычного населения в социаль-
ную сферу страны. Отметим, например,
тематический справочник по адаптации
«Свой среди своих» — периодическое
издание ФАРО. Справочник даёт чёткие
сведения об определённых сферах жиз-
ни в Финляндии, помогая приезжим
адаптироваться в новой среде.

Среди последних событий: научно-
практический семинар «Формула буду-
щего», прошедший в Лаппеенранте 14—
15 ноября, посвящённый проблемам со-
хранения культурно-языковых и семей-
ных ценностей русскоязычного мень-
шинства. Семинар  был подготовлен со-
вместно РЦНК, ФАРО и обществами юго-
востока Финляндии, при участии коми-
тета по внешним связям Санкт-Петер-
бурга. Семинар прошел с большим успе-

Проблемы переселенцев волнуют всех
нельзя отказаться. Именно демократия
предполагает у каждого  члена общества
возможность влиять на мир и отвечать
за него. Ведь  чем больше у тебя возмож-
ность влиять, тем значительнее ответ-
ственность. Переселенцы должны иметь
в стране все права, обеспеченность ра-
ботой и сохранять свой язык и культуру.
Опять-таки, нам невозможно что-либо
сделать, если среди самих иммигрантов
нет достаточно обученных и просвещён-
ных людей. Их надо готовить: партиям,
неправительственным организациям и
всему финскому обществу следует ак-
тивно вовлекать иммигрантов в совме-
стную деятельность. Важное значение
имеет диалог между разными религиоз-
ными конфессиями, культурами и идео-
логиями. Надо добиваться полноценно-
го диалога культур, где каждая из них
должна сохранить свой голос.

—Не потеряют ли финская культура и
менталитет своё неповторимое своеоб-
разие  под воздействием чуждых культур?

— Нет, финская культура достаточно
развита и устойчива, Она не потеряет
себя, хотя станет многокультурной».

— Какую роль может сыграть русская
культура и русский язык в Финляндии?

— Русская культура очень мощная и
ей есть чем поделиться с европейцами.
В Финляндии она давно играет значи-
тельную роль. Необходимо содействие
адаптации и поддержка культуры и язы-
ка 40-тысячного русскоязычного насе-
ления Финляндии.

— Очевидно, что на глобальном рын-
ке рабочей силы всегда будут возникать
сходные проблемы. Нехватка опреде-
лённой рабочей силы в одном месте и
безработица — в другом.  Такое положе-
ние часто используется как аргумент
против миграции. Поэтому мы должны
иметь твердые правила и установки.
Надо собирать и обобщить как положи-
тельный, так и негативный опыт  иммиг-
рационной политики. Итак, впереди у
нас длинная и неизведанная дорога.
Только идущий дойдёт, — закончил Рис-
то Лаакконен.
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Финские дома из клееного бруса

хом. Вот что нам рассказали сами участ-
ники: «Семинар на русском языке нужен
и полезен как родителям, так и педаго-
гам. Особенно тем, которые работают с
двуязычными детьми. А главное, люди
почувствовали реальную поддержку со-
отечественников из Хельсинки и из Рос-
сии. Почаще бы были такие встречи».
(Елена Вераянкорва. Лаппеенранта).

С другой стороны, положительным
образом меняется политика официаль-
ных органов РФ. По инициативе МИД
РФ в Хельсинки создан Координацион-
ный совет соотечественников. В Москве
сформирован  фонд «Русский мир», на-
правленный на работу с русскоязычной
диаспорой за рубежом.

На конференции  «Миграция и сохра-
нение культуры», проведённой в октяб-
ре совестно рядом финских организа-
ций, выступал видный политик и обще-
ственный деятель, посол доброй воли в
Евросоюзе, советник Ристо Лакконен, ко-
торый любезно рассказал нам о своем
взгляде на эти проблемы. Мы приводим
его выступление и беседу в сокращён-
ном виде.

— Откуда возникла проблема?
— Мир, в котором мы живём, сейчас

быстро  меняется под воздействием мас-
совых перемещений людей. Но характер
и роль переселения изменились. Когда  в
Европе требовалась рабочая сила, пред-
полагалось, что мигранты уедут обратно,
как только потребность в их труде отпа-
дёт. Оказалось, не так. Возникла необхо-
димость включения их в социальную
структуру. В истории нельзя повернуть
назад. Нам приходится создавать новые
формы общественного развития. Это се-
рьёзный вызов для богатых стран, и все-
го западного общества. Здесь  требуются
новые шаги и совместные действия.

— Что же надо делать?
— Нынешним этапом развития стала

политика интеграции переселенцев.  Но
эта политика ещё ищет свои формы и
конкретные решения.  Поскольку мы хо-
тим сохранять и развивать наши основ-
ные ценности: культуру, демократию и
права личности, то на каждого ложится
ответственность за будущее, от которой

Видный политик и общественный деятель, посол доброй воли в Евросоюзе, советник Ристо Лакконен

строительную продукцию, утвержденную
для территории ЕС. Продукция с марки-
ровкой CE может свободно экспортиро-
ваться в пределах ЕС, так как она уже
удовлетворяет требованиям ЕС в облас-
ти строительства.

Право пользования знаком CE свиде-
тельствует о том, что продукция отвечает
существенным требованиям в отношении
механической прочности и стабильнос-
ти, пожарной безопасности, гигиенично-
сти и экологичности, безопасной эксплу-
атации, бесшумности, энергосбережения
и теплоизоляции.

Около 90% нашей продукции идет на
экспорт во многие страны Европы. Наши
торговые представительства работают в
(Финляндии), Германии, Японии, а с не-
давнего времени у Вас появилась воз-
можность разместить у нас заказ на про-
изводство и построить дом в России. Ак-
кредитованной компанией на террито-
рии Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, а так же Северо-Западного ре-
гиона страны, является компания
LuomanRus.

Комплект поставки включает в себя:
маркированный клееный брус, несущие
клееные балки для крыши и перекрытий,
столбы с необходимой длиной для усад-
ки дома, стропильную систему, ветровые
доски для кровли, подшивочные доски,
крепежи для стропильной системы, пане-
ли для потолков, наличники, балки пере-

крытий, несущие балки, половую и тер-
расную доску, лаги, перила, каркас для
перегородок, стеновые панели, окна и
двери с установленными замками, дверь
в сауну, фурнитуру согласно заказа, лест-
ницы, перила к ним и поручни.

Стоимость поставки всегда зависит от
класса материалов выбранных элемен-
тов. Таким образом, мы готовим дом пол-
ностью для Вас. Комплекты домов пере-
даются Вам в специальной упаковке, за-
щищающей материал при транспорти-
ровке от возможных повреждений и ат-
мосферных осадков. Упаковка очень
прочная и плотная, но в то же время, про-
пускает воздух для естественной венти-
ляции внутри пакета. Надлежащая транс-
портная техника обеспечивает поставки
в согласованные сроки. Мы используем
экологические утилизируемые упаковоч-
ные материалы.

Большой опыт работы позволяет нам
организовать процесс поставки�полнос-
тью упакованного комплекта�в назначен-
ное время,�контролировать все этапы
строительства Вашего дома. Мы сопро-
вождаем каждый объект от стадии про-
ектирования дома до оформления внут-
реннего интерьера и ландшафтной архи-
тектуры земельного владения. При необ-
ходимости наши представители проводят
обслуживание строений, что предотвра-
щает возможность неправильной усадки
в процессе эксплуатации здания.

Поставка дома на объект, включает
подробные инструкции по сборке. С по-
мощью четких и понятных инструкций
дом сооружается легко и быстро. Наш
квалифицированный штат готов помочь
в любых вопросах, связанных со строи-
тельством.

Сделайте свой выбор!
Имея множество наших уникальных

разработок в области деревянного домо-
строения, Вы можете свободно выбрать
архитектуру строений из клееного бруса,
ведь профессионально спроектирован-
ные в нашей архитектурной мастерской
дома простоят много лет, переходя из
поколения в поколение.

производитель: Luoman log homes oy

Этот дом
от внешнего вида

до интерьера
будет отвечать

всем Вашим пожеланиям,
станет воплощением

Вашей мечты!

Познакомьтесь с нашими моделями
домов на странице

www.luomanloghomes.fi


