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Если нашим клиентам требуется оригинальный дизайн, 
экзотические породы дерева, особая окраска или тонировка, мы 
выполним их запрос. Так как все условия для производства 
сосредоточены в одном месте, мы можем легко перестроиться в 
соответсвии с запросом клиента.

Oranit придают большое значение вопросам защиты 
окружающей среды. Мы обращаемся с деревом как с даром 
природы - мы закупаем сырье только из легальных 
восстанавливаемых источников. Все материалы , используемые 
в производстве, включая огнезащитную обработку, лакировку и 
тонировку, являются 100% экологически чистыми.
Oranit имеет PEFC сертификат контроля системы управления Сhain of 
Custody и применяет систему тщательной проверки Due Diligence 
System для гарантии соответствия всей продукции требованиям ЕС к 
древесине и продукции из нее EU Timber Regulatios(EUTR).
Все стадии производства строго контролируются. Oranit 
сертифицирован ISO 9001: 2008 системой управления контроля 
качества. 

Oranit - это частная 
компания, лидирующая по 
производству деревянных 
профилей и потолков, 
основанная в 1985г. как 
небольшой склад 
древесины.

3.Oranit имеет
долгосрочные партнерские 
отношения с Европейскими 
фирмами и регулярно 
демонстрирует свои 
продукты и идеи на 
международных 
выставках..

Oranit Wood Profiles Indusries

Фабрика площадью 5000м2 расположена в Хаифском 
заливе , Израиль, недалеко от порта Хаифа.
Наша задача - производить продукцию, соответствующую 
высоким международным стандартам, рыночным тенденциям и 
запросам. Для достижения этой цели в производстве 
используется наиболее продвинутое оборудование и 
применяются передовые технологии.

Oranit является компанией с вертикально интегрированным 
производством, где все процессы протекают под одной крышей: 
распиловка, формовка, поперечная нарезка, огнезащитная
обработка, тонировка, покрытие лаком и консервация древесины.
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Древесные изделия 
Shiluvit  соответствуют 
высочайшим европейским 
стандартам пожарной 
безопасности.

Сущетсвует два стандарта EС для изделий из древесины, используемых 
в зданиях:

1. EN 13964:2004
Требования и испытания подвесных потолков.

2. EN 13501
Еврокласс-тест на
пожарную безопастность

Потолки Shiluvit имеют оба сертификата.
Наша классификация - B-s2,d0.  
Oranit имеет право отмечать потолки Shiluvit метками CE. 

Деревянные профили подвергаются термической обработке. 
Трехфазовый процесс, происходящий в вакууме и при высоком 
давлении, позволяет огнезащитным материалам проникнуть 
глубоко в поры древесины и обеспечить необходимую 
безопасность .

Огнезащитный материал прозрачный и 100% экологически чистый.

Пожарная безопасность 

Природоохранная политика

Панели SHILUVIT - обслуживание

Все потолки Shiluvit легки в обслуживании. 
Поверхность потолка можно очищать при помощи влажной 
тряпки. 
Настенные панели можно очищать при помощи пылесоса или 
влажной тряпки.

Панели SHILUVIT должны храниться горизонтально и без прямого 
контакта с полом. Влажность не должна превышать 65º. Беречь от 
прямого попадания ультрафиолетового излучения.
Максимальная температура хранения 28ºС.

Хранение 

 Наша задача - использовать 
экологически безопасные 
материалы и заказывать 
дерево только из 
восстанавливаемых лесов.

Древесина: Oranit ltd. сертифицирована PEFC COC. Это означает, что 
все наши изделия сделаны из древесины с восстанавливаемых лесов, 
легально добываемой под надзором совета PEFC.

Оranit готова к новым правилам EUTR (EU Timber Regulations), со 
всеми необходимыми документами, подтверждающими 
легальность источника сырья.

Огнестойкий материал: экологически нейтральный материал, 
предоставленный уполномоченным европейским производителем.

Лак и Краска: мы используем лаки и краски только на 
водной основе, без полиуретана и растворителей.
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Породы дерева

Акустика

Мы используем несколько 
стандартных пород дерева 
из восстановливаемых 
лесов. 
По запросу можем 
использовать любую другую 
породу дерева.

Наши стандартные 
породы дерева:

Если у нас заказывают экзотические породы дерева из спорных 
районов, мы всегда предложим замену - породу из 
восстанавливаемого леса, окрашенную под требуемую породу с 
максимальной точностью.

Американская 
Южная Желтая 
Сосна  

Американский 
Желтый Тополь  

Американский Клен 

Европейский Бук

Северная ЕльАмериканский Красный
 Дуб 

Благодаря открытой системе панелей, имеется 
возможность устанавливать на них любой акустический 
материал, давая дизайнерам и инженерам-акустикам 
свободу для достижения любого акустического уровня.

Гарденберг - Голландия              
Architecten Cie - OTH Architecten    

Дижон - Франция    
Marc Nicolas Architecte
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Окрашивание: 
Oranit  имеет свою собвстенную окрасочную  линию 
для распылительной окраски и финишного покрытия. 
Мы можем покрыть материал бесцветным лаком или 
окрасить в любой желаемый цвет.

Типы лака и краски: Мы используем лак только на водной основе! Это означает, что лак 
экологически чистый, не имеет запаха и не горючий, без 
полиуретана и разбавителей.

УФ:  Мы обрабатываем весь наш материал УФ защитой. Даже под 
прямыми лучами солнца наша продукция не поменяет свой 
первоначальный цвет.

Для наружной отделки и 
бассейнов: 

Лакировка и покраска

Беэр-Шева - Израиль            
Kimmel Eshkolot architects

Роттердам - Голландия           
Architecten SP & Partners - Topos Architecten  

Хофддорп - Голландия 
Architectenbureau Paul de Ruiter  

 Зволле - Голландия 
Architectenbureau  RAU

Панели, использование которых по проекту 
предусматривается в открытой окружающей среде, 
дополнительно подвергаются обработке защитным 
раствором, содержащим специальный компонент, что дает 
древесине дополнительную защиту во влажных средах и на 
открытом воздухе .
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SHILUVIT- стандартные панели
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Средний вес потолка 8-10кг/м². Точный 
вес зависит от породы дерева и типа 
потолка.

Линейные типы потолоков SHILUVIT 

30 30 307-330
A B CТип
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B
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B
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A B CТип

A

B
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A
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A

B
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*вар. 20 197-603
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*вар. - размер варьируется
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Панели с отверстиями для светильников.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES 

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

PANEL WITH OPENING FOR LIGHT FIXTURES 

В панелях можно легко 
вырезать отверстия для 
установки светильников, 
пожарных спринклеров, 
громкоговорителей и  
вентиляции.

Мы можем предоставить облицованные 
шпоном МДФ адапторы любого диаметра.
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Установка деревянных потолков SHILUVIT 

Установка деревянных потолков SHILUVIT  шаг за шагом

Монтаж

Одна из основных 
особенностей дизайна 
панелей SHILUVIT - очень 
быстрая и простая 
установка.

Панели SHILUVIT устанавливают на распространенных системах 
подвески Т24 или Т15. Специальный каркас или специальные 
инструменты не требуются! Это делает установку и демонтаж 
очень быстрыми и легкими, что позволяет сэкономить время и 
предоставляет лучшее соотношение цена-качество.

Установленные потолки создают элегантный монолитный вид, 
несмотря на то, что они состоят из множества панелей. Между 
панелями предусмотрен небольшой 5мм зазор, обеспечивающий 
стабильность конструкции при реакции древесины на изменение 
температуры и влажности, и позвляющий легкий демонтаж.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

 INSTALLATION OF LINEAR CEILINGS

1

2
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

SHILUVIT настенные системы

Следуя идее быстрой и 
легкой установки, мы 
создали очень простую 
систему, используя 
основные недорогие 
крепежные материалы.

Панели крепятся к основе, выкрашенной в черный цвет, при 
помощи винтов сквозь черные поперечные планки панелей.

Установленные панели создают изысканный вид - кажется, будто 
они висят свободно, без каких-либо видимых крелений. 

 
желанием заказчика. 
Естественно, настенные панели могут иметь любую длину, в соответсвии с 

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

Брилле - Голландия   
V.V.K.H Architecten
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WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

INSTALLATION OF WALL COVERING

SHILUVIT настенные системы

Хиз - Голландия
 Versleeuwen Ontwerpers

Роттердам - Голландия          
Architecten SP & Partners - Topos Architecten 

Реховот - Израиль 
Meir Gal, architect
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SHILUVIT – изогнутые потолки и стены

Oranit разработал легкую 
систему установки 
изогнутых потолков и стен.

Следуя нашей основной идее о простоте установки и 
использовании недорогих подвесных материалов, мы просто 
сменили деревянные поперечные планки на черные гибкие 
поперечные планки, которые могут изгибаться под неоходимым 
радиусом.

Гибкие поперечные планки имеют сертификат о пожарной безопасности.

Панели SHILUVIT крепятся к изогнутому металлическому 
каркасу, который позволяет панелям иметь определенный 
радиус; затем панели прикручивают черными винтами.

Панели легко разобрать - достаточно открутить необходимые винты.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

CURVED CEILINGSИерусалим - Израиль              
Tali Bachar architects
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SHILUVIT – изогнутые потолки и стены

Реховот - Израиль
 Yohanan Beery architect

Париж - Франция 
Cannal3 Architecte
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SHILUVIT потолки,  используемые на открытом воздухе и в бассейнах

Oranit имеет богатый 
опыт работы с проектами 
по применению панелей 
под навесом на 
открытом воздухе и в 
крытых бассейнах.

В обоих случаях особое внимание уделяется защите от воздействий 
окружающей среды и высокой влажности.

Для таких проектов мы обратываем древесину специальным 
составом со всех сторон, чтобы предотвратить проникновение 
влаги.

Gare de Boissy Saint Léger – Франция 
AREP Architecte

Беэр-Шева - Израиль            
Kimmel Eshkolot architects

Гданьск - Польша         
Piotr Mazur Fort architectes
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SHILUVIT Особые дизайны

Oranit всегда открыты для новых 
идей и конструктивных решений, 
запрашиваемых архитекторами.

Панели могут  быть установлены на угловые направляющие вдоль 
стен, с использованием Т-образных профилей между панелями для 
жесткости.

Помимо наших стандартных панелей мы производим панели на 
заказ  в соответствии с архитектурными и дизайнерскими  
особенностями здания, предлагая множество решений для 
любого многообразия форм.
Так как Oranit занимется и дизайном, и изготовлением, мы 
всегда сделаем все наилучшим образом, чтобы отвечать 
всевозможным требованиям архитекторов по вопросам форм, 
размеров и цветов.

SHILUVIT панели для коридоров

Мы разработали 
уникальную систему 
специально для 
коридоров.

WOOD PROFILES INDUSTRIES Ltd.

CORRIDORS INSTALLATION

Тулуза - Франция            
Cardete et Huet Architecte



49 shenker st. P.O.B. 10081
Haifa Bay 2611002 Israel,
Tel. 972-4-8411310   Fax. 972-4-8412407
e.mail: office@oranit-ltd.cowww.oranit-ltd.com

Гарденберг - Голландия  
Architecten Cie - OTH Architecten  

Масси - Франция  
Architecte: X-TU Anouk Legendre / Nicolas Desmazières

Контакт в России:
 ООО"Декоративные 
Акустические Решения" 
(ООО"ДАР").
www.decoracs.ru

105082, Москва, 
Переведеновский переулок, 
дом 21, стр. 2
Тел. 8-495-991-41-69, 
8-495-641-03-78
E-mail: mail@decoracs.ru




