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В XVIII веке таинственная страна Япония приоткрыла свои двери для 
культурного обмена с европейскими государствами. Правивший тогда сёгун 
Токугава Ёсимунэ всячески способствовал развитию науки и искусства, 
устраивая при дворе центры культурного обмена между иностранцами 
и японцами. И, хотя европейская культура была холодно воспринята 
консервативными японцами как странная и чужая, на западе, открытом ко 
всему новому и загадочному началось увлечение японскими культурными 
традициями, продолжающееся в той или иной форме и сегодня. 

Примерно в то же время в Японии была изобретена технология обработки 
дерева с помощью огня Yakisugi (焼杉 – «томление кедра»). Японцы оценили 
невероятную красоту. До наших дней классическая технология Yakisugi 
дошла практически без изменений – древесина кипариса или кедра, только 
ручной труд и множество этапов обработки. Все это делает технологию 
дорогостоящей и практически исключает массовое производство и 
использование. 

ЭСТЕТИКА 
ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ

НО МЫ ИЗМЕНИЛИ ЭТО. 



Рельеф BURN в мельчайших деталях повторяет рисунок обожженного 
дерева и неотличим от нее даже при ближайшем рассмотрении. Эффект 
обугленности достигается нанесением рельефа на поверхность древесины. 
Современные технологии позволяют производить отделочную доску в 
больших объемах, сохраняя при этом аутентичных вид. 

Раскройте потенциал продукции BURN от RAGGY WOOD® в частных и 
общественных интерьерах, а также в малоэтажном домостроении. 

ВСТРЕЧАЙТЕ – BURN 
ОТ RAGGY WOOD

®
! 

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СВОЮ ФАНТАЗИЮ!



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

“Студия С”, Канада   |   Проект: Nicholas Francoeur Фотографии с сайта archdaily.com



“Di Dox House”, Мексика   |   Проект: Magaldi Studio Фотографии с сайта archdaily.com

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



“Шелковисто-черный дом”, Нидерланды   |   Проект: Joris Verhoeven Architectuur Фотографии с сайта archdaily.com

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Мы используем только натуральное дерево, натуральные масла и краски на 
водной основе. 

Возможность использования различных видов профилей из стандартной 
программы RAGGY WOOD® и различных пород дерева от сосны и ели до 
дорогих лиственных пород и даже термомодифицированной древесины, 
позволяют учитывать эстетические предпочтения клиентов.

Использование современных составов для обработки древесины делает 
дерево более долговечным и устойчивым к атмосферным воздействиям, что 
позволяет использовать его как в интерьере, так и в экстерьере.

Благодаря современным технологиям, мы готовы поставлять продукцию в 
любых объемах, при сохранении эстетического единообразия и качества от 
партии к партии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА



+7 (911) 000 13 40

info@raggywood.ru   |   info@arbor-nova.ru

raggywood.ru   |   arbor-nova.ru


