
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК 

ПОЛНОТЕЛЫЙ ТЕРРАСНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ  С РИСУНКОМ «ФАКТУРА ДЕРЕВА»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Расход лаг на 1 м.кв. - 3,3 м.п.
Расход клипс на 1 м.кв. - 22 шт.
Упаковка - стрейч-пленка
Количество в одной упаковке:-1 шт.

СОСТАВ:

Высококачественный ПЭ - 49%
Древесная мука М400 - 42%
Красители, стабилизаторы - 9%

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Отсутствие пустот внутри профиля 
делает доску супер устойчивой к 
ударным нагрузкам, что позволяет ее 
применять на объектах с повышенными 
т р е б о в а н и я м и  к  п р о ч н о с т н ы м  
характеристикам

НАИМЕНЬШАЯ ПОТЕРЯ ВЫСОТЫ

Малая толщина доски позволяет приме-
нить ДПК, там, где очень маленькое 
расстояние от чернового пола до 
дверного проема

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

5 доступных цветов даст больше воз-
можностей для воплощения в жизнь 
любых дизайнерских проектов

ИМИТИРУЕТ ДЕРЕВО

На рабочую поверхность доски нанесен 
рисунок с углубленным тиснением, 
повторяющий фактуру дерева.

СРОК СЛУЖБЫ – БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Доска устойчива к соли, плесени и 
гниению имеет долгий срок службы

МЕНЬШИЕ ПОТЕРИ

Доска выпускается в двух размерах 4м 
и 6м, что позволяет уложить террасу с 
меньшим количеством  отходов

Варианты длины  – 4 00 мм и 6000 мм
Ширина доски – 150 мм
Толщина доски – 18 мм
Вес 1 кв.м. доски– 22,4 кг
Вес 1 п.м. доски – 3,36 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСКИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

ДОСКА ИЗ ДПК HOLZHOF SOLID 

ДОСКА  ИЗ  ДПК  HOLZHOF  SOLID  РЕКОМЕНДОВАНА  К  ПРИМЕНЕНИЮ  НА  ОБЪЕКТАХ,  ГДЕ  НЕОБХОДИМ  ДЕКИНГ  С ПОВЫШЕННЫМИ 

ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

уголок декоративный
30 х 70 х3000

торцевая планка
65 х 10 х 3000

пластиковая клипса
hilst fix home

дает зазор 5 мм

кляймер металл.
hilst fix 3d (6мм)
дает зазор 3 мм

Рекомендуемое осевое расстояние между лагами при монтаже доски - 300 мм
Максимально допустимый свес доски с лаги - 20 мм
Обязательный зазор между торцами досок - 6 мм
Обязательный зазор между торцом доски и стеной - 10 мм
Обязательный уклон террасы (в направлении ОТ ДОМА) - 1-2 градуса
ВАЖНО: Доска крепится к лаге клипсой (кляймером) в КАЖДОМ месте пересечения доски и лаги

ВНИМАНИЕ!!! Перед укладкой доски внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА HOLZHOF SOLID ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА www.holzhof.ru

HOLZHOF SOLID (ПОЛНОТЕЛАЯ) 

слоновая костьантрацит кофе с молоком каштан венге
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