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Het Belgian WOODFORUM werd gesticht door de Belgische houtsector met als 
specifieke missie het promoten van hout en de producten op basis van hout. Hierbij 
onderlijnt het de talrijke redenen die de keuze voor hout rechtvaardigen en stelt het 
de informatie nodig voor zijn correcte toepassing ter beschikking.

www.woodforum.be
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