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Интернет-страница PuuWoodHolzBois.com пропагандирует экологически 
рациональную финскую архитектуру  

Страница PuuWoodHolzBois.com представляет финскую 
деревянную архитектуру высокого класса и новые решения 
в деревянном строительстве. Целью нашего сайта является 
привлечение международного интереса к финской 
деревянной архитектуре и предоставление информации о 
специалистах-проектировщиках и поставщиках деревянных 
конструкций.  

Представленные на сайте проекты являются примерами деревянного жилищного 
строительства от многоэтажных многоквартирных домов до индивидуальных домов на одну 
семью, летних дач и саун. Не являются также исключением и общественные здания и 
сооружения, включая такие объекты, как мосты. Каждый проект снабжается фотографиями 
экстерьера и интерьера и чертежами. Некоторые объекты сняты панорамной съемкой.  

Предлагаемый веб-сайт является бесплатным ресурсом на английском, французском, 
немецком, русском и финском языках. Сайт постоянно пополняется новыми статьями по 
использованию древесины в строительстве. 

Сайт "ПУУВУДХОЛЬЦБУА" (PUUWOODHOLZBOIS) дает возможность предприятиям 
деревообрабатывающей промышленности продвинуть свою продукцию на рынке и найти 
применение разработанным решениям в реальной жизни. Фотографии объектов снабжены 
информационными ссылками, в том числе и на интернет-сайт проектировщика. 

На момент настоящей публикации сайт "ПУУВУДХОЛЬЦБУА" (PUUWOODHOLZBOIS) уже 
содержит сведения о 60 зданиях от 30 архитекторов. Новые презентации деревянных зданий 
добавляются ежемесячно одновременно с выходом в свет свежего номера журнала "ПУУ" 
(PUU), что значит "ДЕРЕВО". Сайт "Пууинфо" (Puuinfo) рассмотрит новые интересные 
проекты. 

Более подробно см.  www.puuwoodholzbois.com 

Дополнительная информация: 

Директор-распорядитель Микко Вильякайнен, тел. +358 40 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi 
Менеджер по проектам Хилппа Юнниккала, тел.  +358 40 940 1300, hilppa.junnikkala@puuinfo.fi  
 
АО «Пууинфо» (Puuinfo Oy) является некоммерческой организацией, нацеленной на внедрение 
древесины в строительство и интерьерный дизайн. Она в доступной форме и объективно дает 
информацию о результатах исследований в области применения древесины, а также служит 
информационным каналом для предприятий в области деревообрабатывающей промышленности. К 
вашим услугам также интернет-сайт puuinfo.fi, где в свободном доступе находится информация, 
касающаяся примеров использования древесины, продукции деревообрабатывающей 
промышленности, конструктивных решений и поставщиков. "Пууинфо" (Puuinfo)  издает 
высококачественный печатный ежеквартальный журнал "ПУУВУДХОЛЬЦБУА" (PUUWOODHOLZBOIS), 
который фокусируется на финской деревянной архитектуре и строительстве, а также 
представляет продукцию деревообрабатывающего сектора на международном рынке.  
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