р
Те

ра

Террасная доска (декинг)
из древесно-полимерного композита

ссы

Б

ас
се
йны

СЕРИЯ

Толщина - 25 мм
Ширина -135 мм
Длина - 2200 и 3000 мм
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Декинг или террасная доска широко используется в качестве напольного покрытия на террасах, верандах, на
территории вокруг бассейнов, при строительстве беседок, для обустройства эксплуатируемых кровель и даже в
отделке фасадов.
Состав террасной доски (декинга) из древесно-полимерного композита: 60% – древесная мука, 30% – HDPE
(полиэтилен высокой плотности), 5% – наполнители, 5% – добавки, пигменты, УФ-стабилизаторы.
Преимущества декинга CM Decking из ДПК:
• выдерживает нагрузку до 300 кг/м2,
• эксплуатируется при температуре от -50° до +70° С,
• имеет привлекательный внешний вид,
• обладает влаго- и водостойкостью,
• не коробится и не трескается,
• не требует покраски и специального ухода,
• не гниет и не поражается плесенью, грибками и насекомыми-вредителями,
• превосходно удерживает крепеж,
• не выделяет формальдегида, фенола и других вредных веществ,
• не скользит даже в дождливую погоду.
www.deckingrussia.ru

н

ы

ды
В е р ан

		

Дуб			

Рябина			

Венге

Доска
террасная

Основной элемент террасного настила. Профиль полый,
с одной стороны – рельефный, с другой – текстура натуральной древесины. Цвета: дуб, рябина, венге. Размеры
(Д*Ш*Т) - 2200мм (3000мм) * 135 * 25 мм.

Доска
торцевая

Используется на вертикальных поверхностях. Профиль
полнотелый, с одной стороны – рельефный, с другой –
текстура натуральной древесины. Цвета: дуб, рябина,
венге.. Размеры (Д*Ш*Т) - 2000мм * 50 * 10 мм.

Лага
направляющая

Используется для создания ровной основы под укладку
настила из декинга. Профиль полнотелый. Цвет темнокоричневый. Размеры (Д*Ш*Т) - 2000мм * 40 * 25 мм.

Профиль
угловой

Используется для создания ступеней на лестницах и
переходах. Цвет: дуб, рябина, венге. Размеры (Д*Ш*Т)
- 2000мм * 40 * 25 мм.

Заглушка
торцевая

Используется для скрытия отверстий в торцах профиля доски. Цвет: дуб, рябина, венге.
Размеры (Д*Ш) - 135 * 25 мм.

Клипсы:
металлическая,
пластиковая

Садовый
паркет

Используются для крепления декинга к лагам.
Поставляется монтажными наборами
(100 клипс + 100 саморезов).
Может укладываться без направляющих лаг на ровную поверхность. Имеет пластиковую подложку ПВХ.
Поверхность плитки – текстурирована под древесину.
Плитки крепятся друг к другу при помощи соединения
“шип-паз”. Легко демонтируются и могут использоваться повторно. Цвет: дуб, рябина, венге.
Размеры (Д*Ш*Т) - 300мм * 300 * 28мм.

www.deckingrussia.ru

