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Tricoya® wood fibers are blended at 
the MDF mill with zero formaldehyde 
resin to produce a no added 
formaldehyde finished product.

Tricoya® wood elements as 
infeed material for Tricoya®  
MDF manufacture

FSC® Certified 
Wood Elements

Tricoya®
Recycling

Fresh Acetic 
Anhydride

Acetic Anhydride Storage

Acetic Anhydride

Longer lasting, perfect for outdoor use or 
wet (interior and exterior) environments

DURABLE

Peace of mind with a 50 year Tricoya® warranty 
above ground and 25 years in ground

50 YEAR 
WARRANTY

FUNGAL
RESISTANCE

Indigestible to a wide range of insects, including 
termites. Greatly reduced vulnerability

INSECT
BARRIER

All the design, machining and assembly 
flexibility of medium density fiberboard

DESIGN
FREEDOM

Swelling and shrinking
dramatically reduced

DIMENSIONALLY
STABLE

Improved stability and durability enhances the 
service life of the coating. Damaged coating will 

IDEAL
FOR COATING

Tricoya®® complies with CARB 93120 for 
Phase 2 and NAF requirements

NO ADDED 
FORMALDEHYDE

NAF
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Auckland, 64 Stoddard Road, Mt Roskill -1041. PO Box: 27-496, Mt Roskill-1440. 

Christchurch, 14 Braeburn Dr, Hornby - 8042. PO Box: 6387, Upper Riccarton- 8442. 

Ph: 0800 ITI NZL (484 695)
Email: sales@ititimspec.co.nz
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