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MASS TIMBER | MANUFACTURER LOCATIONS

NORTH AMERICAN 
CLT/nlt/dlt 

MANUFACTURERS

1. STRUCTURE CRAFT, ABBOTSFORD, BC 

(nlt, dlt)

2. STRUCTURELAM, BC, CANADA

3. KATERRA, SPOKANE, WA

4. FRERES LUMBER CO, LYONS, OR

5. WESTERN STRUCTURES, VENETA, OR 

(glulam)

6. DR JOHNSON WOOD, RIDDLE, OR

7. TERRALAM CLT, LUFKIN, TX

8. NORDIC, MONTREAL, CANADA

9. Vaagan timbers, colville, wa

10.Smartlam, Galloway, b.c. | Columbia 

falls, mo | Dothan, al

1. 2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

10.
10.
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