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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступная длина доски: 
Вес 1 кв. м  доски: 
Вес 1 пог. м  доски: 3,2 кг

22,0 кг
3000 / 4000 / 6000 мм

Гарантия на террасную доску  распро-NauticPrime

страняется ТОЛЬКО при использовании в террасном настиле 

комплектующих системы  NauticPrime Terrace System.

Подробнее на сайте www.gardeck.ru

Расход клипс на 1 кв.м покрытия:

Обязательный  зазор  между  досками:

Максимально  допустимый  свес  доски  с  лаги  (без  нагрузок):
Зазор между торцами досок (при монтаже при температуре от +15°С до +25°С):

Обязательный  уклон  террасы  (в  направлении  ОТ  СТЕНЫ):

Зазор между торцами досок (при монтаже при температуре от +5°С до +15°С):

Рекомендуемое  осевое  расстояние  между  лагами  при  монтаже  доски:

Обязательный  зазор  между  торцом  доски  и  стеной:

Расход лаг на 1 кв. м покрытия:

Укладка террасной доски при температуре меньше -5°С:
20 шт.

50 мм

заперещена

2,5 пог. м

10 мм

400 мм

5 мм

не менее 3 мм

3 мм

1 градус

Террасная доска – инновационная разработка Компании ГАРДЕК. Доска разработана с NauticPrime 
учетом 10-ти летнего опыта производства террасных настилов из ДПК. В доске учтены все нюансы 
рецептуры, стойкости цвета, итоговой прочности и дизайна. Террасная доска  - это один NauticPrime
из лучших продуктов Компании ГАРДЕК в категории «товары из древесно-полимерного композита».

Доска крепится к лаге кляймером в КАЖДОМ месте пересечения доски и лаги. Перед укладкой 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

EST ETIC WOODH   

ТЕРРАСНАЯ   ДОСКА 
ПОЛНОТЕЛАЯ   ОБЛЕГЧЕННАЯ

МАТЕРИАЛ

Красители, стабилизаторы:

Высококачественный полиэтилен:
Древесная мука М300:

9%
42%
49%

УПАКОВКА

Брендированный термоусадочный рукав

Количество в одной упаковке :
Поставляется на деревянных паллетах 

2 шт.

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

ГАРАНТИЯДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

коричневыйвенге

ВАЖНО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

В первую очередь, террасная доска предназначена для коммерческих объектов с большой 
проходимостью и скоплением людей. Также  оптимальна и для частного использования и NauticPrime
имеет ограниченную гарантию 2 года. 

EST ETIC WOODH   

ТЕРРАСНАЯ   ДОСКА 
ПОЛНОТЕЛАЯ   ОБЛЕГЧЕННАЯ

Водопоглощение
(не более):

1,32%
на изгиб:
33,2 МПа

Прочность Износостойкость 
поверхности:

Группа 5

Термостойкость
(в пределах):
-50°С / +70°С

Морозоусточивость
(не менее):

-50°С

Сопротивление 
скольжению:

Группа А

Термическое 
расширение:

1,0 мм/м.п.

ПОЛНОТЕЛАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ  
7 круглых отверстий обеспечивает 
оптимальную толщину верхней и 
нижней стенок и максимальную  

прочность и легкость доски

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
За счет большой глубины тиснения и 

волны вельвета, доска обладает 
уникальными противоскользящими 

свойствами

Небольшие пазы в полках с одной 
стороны доски, должны быть направ-
лены в одну сторону, что гарантирует 
правильное расположение рисунка

НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ 

ВЫСОТА ПОЛКИ 
Высота полки 8,2 мм обеспечивает 

оптимальные прочностные 
характеристики и надежное 

крепление кляймера

Фактурное 3D тиснение поверхности 
выполнено с максимально-возможным 

эффектом имитации структуры 
поверхности дерева

ГЛУБОКОЕ ТИСНЕНИЕ 

Высокая плотность материала доски 
обеспечивает ее долговременную 

прочность и устойчивость к 
механическим повреждениям

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ 

8,2мм

МЕЛКИЙ ВЕЛЬВЕТ НА ВТОРОЙ СТОРОНЕ ДОСКИ ИМИТИРУЕТ ФАКТУРУ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ!

СТОРОНА А

поверхность дерева
с фактурой имитирующей

СТОРОНА Б

с фактурой мелкий вельвет
под доску из лиственницы


