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BILAGA 6 

 
Läsvärt & vidare information 
 
Impregnerat trä: www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=52195&lan=sv 
 
Lamellix: http://www.haas-weisrock.fr/ 
 
Lignatur: http://www.lignatur.ch/ 
 
Martinsons: http://www.martinsons.se/ 
 
Skogsindustrierna: www.skogsindustrierna.org 
 
Svensk byggtjänst: www.byggtjanst.se och www.byggbokhandeln.com  
 
Träbyggnadskansliet: www.trabyggnadskansliet.se 
 
Träguiden: www.traguiden.com  
(Projekt drivet av Skogsindustrierna, och troligen den mest utvecklade webbsidan om 
träbyggande, här finns allt från projektering till CAD-ritningar, samt många länkar som är 
relaterade till samma ämne.) 
 
 
 




