
- Экологичный 

- Инновационный 

- Высококачественный 

 

ЧАСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Для построения террас, веранд 

обустройства садов, настилов вокруг 

бассейнов. Террасные доски ДПК и 

комплектующие позволяют воплотить в жизнь Ваши творческие и дизайнерские 

способности, отвечая при этом Вашим требованиям по комфорту и эстетическому 

виду. 

 

ЭКОЛОГИЧНО… 

Это 100% переработанный и 100% перерабатываемый материал! 

Альтернативное решение в гармонии с природой и предупреждающее массивное 

обезлесение. 

Его состав, однородная смесь из древесных волокон высокого качества и полимеров 

высокой плотности, дарит этому композиту столь высокое качество. 

- Террасные доски ДПК сочетают в себе не только  эстетичность и теплоту дерева, но 

также дарят легкость в уходе и долговечность пластиков, для создания особенной 

обстановки и дизайнерского решения. 

- Рифленая и/или гладкая текстурированная поверхность досок способствуют их 

использованию в местах с повышенной влажностью, таких как СПА, джакузи, души на 

улице, бассейны и др. 

- Этот материал не разделяется на волокна, не сереет, не коробится, не расщепляется, не 

образует заноз. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ 

Доски ДПК и профили прекрасно 

подходят для многочисленных 

решений в неструктурной 

архитектуре, для административно-

территориальных органов 

управления, коммерческих центров и 

галерей, внешнего обустройства, 

оборудования и обстановки парков и 

городских садов, террас, баров, 

ресторанов и гостиниц… 

Каждый проект рассматривается с 

большим вниманием и 

профессионализмом, чтобы 

предложить наиболее 

адаптированное решение.    

 

ИННОВАЦИОННО… 

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  

Устойчивые против различных 

природных агрессий, декинг и его 

комплектующие сохраняют свою 

жесткость и свой внешний вид в 

течении долгого времени. В 

дополнение к водонепроницаемости, 

материал, которому не свойственно 

гниение, предохраняет против 

появления плесени, мха, грибков и 

других традиционных врагов дерева 

(различных насекомых, термитов, ….). Одно из следующих преимуществ, это их 

устойчивость к коррозии от соленой и хлорированной воды – важнейшее качество для 

некоторых внешних обустройств. 

ЛЕГКИЙ  УХОД  

Простая чистка мыльной водой или с помощью воды под высоким давлением 

(максимальное давление 80 бар) вполне достаточны: никакого другого специального 

ухода не требуется. 

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

Монтажная система с помощью специальных  клипс из нержавеющей стали для 

необыкновенно быстрой установки, не требующей никаких специальных навыков и 

сложных инструментов. 

 



МАРИННОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ 

Доски ДПК и комплектующие адаптируются к любой среде, отвечая на самые 

технические и специфические 

требования по оборудованию речных 

мостиков, причалов, пирсов и т.п. 

 

И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО! 

Огромный опыт работы и технической 

экспертизы в экструзии термопластов. 

Совершенное владение продукцией, в 

ассоциации с требованием идти в ногу с 

новейшими технологиями, гарантируют 

этим  материалам надежность, 

эффективность и высшее качество. 

Обширная гамма продуктов ( и 

великолепная цветовая гамма). Наиболее 

широкий выбор профилей, 

комплектующих, досок, аксессуаров и расцветок, чтобы каждый проект смог 

воплотиться в жизнь и стать неповторимым! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСОК ДПК И КОМПЛЕКТУЮЩИХ  

 100% переработанный и 100% перерабатываемый материал 

 Уважает природу 

 Предупреждает массивное обезлесение 

 Изысканный внешний вид 

 Невидимая фиксация 

 Возможность разборки по одной доске 

 Устойчивость и легкость 

 Не коробится, не расщепляется, не образует заноз 

 Не сереет: материал подвергается незначительному легкому обесцвечиванию в 

течение первых шести месяцев с момента укладки и стабилизируется после 

 Не гниет: устойчив к поражению грибками, термитами и прочими древесными 

насекомыми 

 Не впитывает в себя воду 

 Исключает возможность скольжения и падений даже на мокрой поверхности 

 Быстрый и легкий монтаж и уход 

 Не требует никаких специальных инструментов (обычные стандартные 

инструменты по работе с деревом) 

 Легкая адаптация к любым дизайнерским проектам укладки 

 Гарантия  более 25 лет 

 

                 


