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棒グラフ
持家着工（千戸）

物価指数

合板合板合板

製材製材製材

指数＝普通合板・製材国内企業物価
（日銀統計、平成17年を100とする）

H22年
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家具用銘木ツキ板
壁面用単板

株式
会社吉野ツキ板店
名古屋市中川区押元町１－３７
電話〈０５２〉３５２－１４１１㈹

澤田銘木合板株式会社

信用と技術を誇る

ホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆
ＪＰＩＣ－ＤＷ６７

天然銘木化粧合板
ケ ヤ キ 床 地 板
ケ ヤ キ ツ キ 板

大阪市住之江区平林北２‐８‐７３
TEL〈０６〉６６８１‐０９１８　
FAX〈０６〉６６８２‐５２１２

URL http://www6.ocn.ne.jp/̃sawada/

製造販売

木材・木材製品の合法性の認定を取得（全天連第００２号）

Long and Wide Plywood

スカーフジョイント
長 尺 接 着
長尺フラッシュ合板

川村特殊合板株式会社
名古屋市瑞穂区内浜町２８番７号
ＴＥＬ 〈０５２〉８１１－３１２６
ＦＡＸ 〈０５２〉８１１－３１２９

製造販売


