
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОТ КОМПАНИИ HOLZHOF ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ И С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Расход лаг на 1 м.кв. - 4,25 м.п.
Расход клипс на 1 м.кв. - 30 шт.
Вес доски 3 м.п. - 5,7 кг.
Упаковка - стрейч-пленка
Количество в одной упаковке - 3 шт.
Вес упаковки  - 17,1 кг.
Объем упаковки 0,022 м.куб.
Толщина полки для крепления - 6 мм

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

УНИВЕРСАЛЬНА В ПРИМЕНЕНИИ

Вследствие небольшого веса по сра-
внению с другими террасными досками 
ДПК может быть использована в 
качестве террасного настила, фасадных 
панелей, заборной доски

ДВЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТИ

Одна сторона - тиснение под дерево, 
вторая сторона – нескользящая «вель-
вет» поверхность

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

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

НАИМЕНЬШАЯ ПОТЕРЯ ВЫСОТЫ

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

СРОК СЛУЖБЫ – БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

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

ДОСКА “ПОДЪЕМОВАРИМА”

Можно вручную поднимать хоть на 20-й 
этаж, потому что она меньше весит, по 
сравнению с аналогичными продук-
тами, и входит в стандартный грузовой 
лифт

слоновая костьантрацит кофе с молоком каштан

Стандартная длина  – 3 000 мм
Ширина доски – 140 мм
Толщина доски – 18 мм
Толщина ребер – 5 мм
Вес 1 кв.м. доски– 13,6 кг
Вес 1 п.м. доски – 1,9 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСКИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК

ДОСКА ИЗ ДПК HOLZHOF УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДОВАНА К ПРИМЕНЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

уголок декоративный
30 х 70 х3000

торцевая планка
65 х 10 х 3000

пластиковая клипса
hilst fix universal

кляймер металл.
hilst fix 3d (6мм)

торцевая
заглушка

Рекомендуемое осевое расстояние между лагами при монтаже доски - 250 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 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА www.holzhof.ru
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