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История Natural Concepts 

1995 г. – Открытие компании «Натуральные концепции».  
2008 г. – Поставка первой , сигнальной, партии профилей совместно с Ultrawood Inc. 
2009 г. – Начало регулярных поставок продукции ТМ Ultrawood. 
2010 г. – Развитие дилерской сети в Центральном Федеральном Округе 
2011 г. – Развитие федеральной дилерской сети. 
2014 г. – Один из ведущих брендов архитектурного декора на Российском рынке. 
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Что такое Ultrawood 

Плинтусы              Карнизы           Наличники           Молдинги        Стеновые панели 

ЛДФ- Древесноволокнистая плита низкой плотности 



LDF vs MDF 

LDF 
Волокна и лигнин 

MDF 
Стружка и клей 



Интерьер Вашего Дома 

1. Плинтус 
 

2. Стеновые панели 
 

3. Финишный 
Молдинг 
 

4. Наличники 
 

5. Элементы 
оформления 
 

6. Карниз 

От пола – до потолка: 
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Философия Ultrawood 

• Что такое Ultrawood: 
Ultrawood – это больше, чем дерево, это ваш интерьер, ваша экология, безопасность  
и качество. Мы хотим, что бы ваши идеи воплощённые в интерьере по праву можно  
было считать вашей историей и вашим жизненным пространством.  
 



Свойства Ultrawood 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

КАЧЕСТВО 

РАЗНООБРАЗИЕ  
ПРОСТОТА 
МОНТАЖА 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ВЫГОДА 

E1 

СТИЛЬ 



62 позиции: карнизы, молдинги, плинтуса, 
наличники, панели. 

Составные карнизы, молдинги, 
плинтуса, розетки. 

Разнообразие 

Идеальный выбор Варианты сочетаний Дополнительные возможности , 
использования декора Ultrawood 

Элементы декора, оформление 
мебели, стен, дверей, картин и т.п. 



Дополнительные возможности 

Обрамление зеркал 

Фальшь порталы и панно 

Розетки и кессоны 

Создайте с Ultrawood: 

- Стол 

- Панно 

- Багет 

- Дверной добор 

- Декор мебели 

- Каминный портал 
 



Производство 

Вся продукция  
произведена в Америке 



Восполняемые фермерские 
посадки сосны Радиата на 

территории почти  
50’000’000 гектаров. 

Ни одного дикорастущего 
дерева не срублено. 

Вырубка и переработка на 
территории России не 

производятся! 

Экология 



Натуральные древесные 
волокна. 

Лигнин – натуральные 
смолы. 

Однородный, легкий, 
экологичный, гибкий. 

Натуральный, 
мало горючий, безопасный, 

прочный. 

Безопасность дома 



Преимущества 

ПОДГОТОВКА 

Заводская грунтовка Мало горючий OHSAS 18001 

Прочный ISO 14001 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРТИФИКАТЫ 

Распилы без сколов Гибкий 

Однородный 

E1 
Класс E-1 



Что может понадобиться при монтаже: 

Способы монтажа 

гвозди жидкие гвозди саморезы 



Стиль, который подвластен Вам 



Готово к  
покраске 

Невысокая 
цена 

Малый  
вес 

ДЕРЕВО 

Экологическая 
безопасность 

Без 
сучков 

Больше чем дерево 



Готово к  
покраске 

Невысокая 
цена 

Малый  
вес 

Простой 
монтаж 

ДЕРЕВО 

Экологическая 
безопасность 

Без 
сучков 

Лучше, чем синтетические материалы 



• Материал – конструктор. Можно продать два-три вида для того, 
что бы создать новое сочетание профилей. 

• Можно оформить помещение от пола до потолка. 
• Можно продать дополнительный метраж на изготовление 

аксессуаров и элементов  декора. 
• Цена ниже, даже чем у менее качественных аналогов  –         

легче продавать. 
• Произведено в Америке. От посадки плантационных              

сосен до нанесения грунтовки на профиль. 
• За счет надежности и натурального происхождения       

материала легче аргументировать покупателя. 
• Увеличивает стоимость квартиры или дома на  
• вторичном рынке или новостроек «под ключ». 

Продавцу: 

• Экологическая и пожарная безопасность – важный  
аргумент для любого заказчика. 

• Современная классика подходит к любому интерьеру, 
придает дорогой вид. 

• Большое количество сочетаний, простор для фантазии. 
• Оставшиеся части возможно использовать, как аксессуары 

или элементы декора. 
• Надежный, прочный и долговечный материал. Интерьер 

прослужит долго. 
• Не подвержен царапинам, легко шпаклюется.  

Дизайнеру: 

Выгода 



Образцы и нарезки:  
грунтованные и крашенные. 
Комплекты нарезки по 20 см. 

Реклама на крупнейших 
выставках. 
MosBuild, АрхМосква, Interlight. 

Каталоги  
и раздаточные материалы. 
Высылаются по запросу. 

Стенды для размещения  
в местах продаж. 
Настенные и напольные стенды. 

Шоу-румы в крупнейших  
центрах дизайна. 
Madex и ArtPlay. 

Реклама в федеральных 
СМИ и интернете. 
Ведущие журналы, передача  
«Квартирный вопрос», соц. сети, и т.п. 

Реклама 



Покупатель: Продавец: 

Работа с возражениями 

1. Тяжелый по весу. 

2. Боится влаги. 

3. Сложно монтировать. 

4. Надо красить. 

5. Профили гладкие, без  
орнаментов. 

6. Нет розеток, уголков,  
аксессуаров. 

7. Покупателю не хватает высоты  
или ширины профиля. 

8. Дорогой монтаж. 

9. Синтетический материал  
легче устанавливать. 

1.       Материал значительно легче по весу чем дерево или гипс. 

2.       После окраски и монтажа профиль закрыт от влаги со всех сторон.  

3.       Монтаж производится как у традиционного дерева. Видео о монтаже можно 
посмотреть на сайте Ultrawood.ru 

4.       Да. Это материал под покраску. Он позволяет сделать ваш интерьер по-
настоящему индивидуальным и сэкономить на последующих ремонтах. 

5.       Орнаменты сложно стыковать при распилах, они собирают пыль. Тонкий орнамент 
легко отбить. 

6.       Все торцевые и декоративные элементы можно получить при стыковке распиленных 
профилей.  Это экономия и возможность получить индивидуальный элемент декора. 
Углы плотно стыкуются и не требуют  вечно отваливающихся соединителей. 

7.       Профили легко соединяются друг с другом. С помощью сочетания профилей можно 
увеличить ширину и высоту, изменить рисунок и композицию. 

8.       Монтаж незначительно дороже, чем монтаж полиуретана, аналогичен расценкам на 
монтаж изделий из дерева и МДФ и значительно дешевле,  чем монтаж изделий из 
гипса. 

9.       Синтетические профили легче за счет своего веса. Их можно просто приклеить. Но есть 
и свои нюансы. Приклеенный профиль должен просохнуть, Ultrawood можно 
монтировать без клея и сразу же красить. Отлитые в силиконовую форму профили могут 
иметь разную толщину на стыках, Ultrawood имеет идеальную геометрию.  
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