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Длина
Площадь 

доски
Цена за м2 Цена за  шт Наличие

3 м 0,45 126,00 56,70р. склад

4 м 0,60 126,00 75,60р. склад

3 м 0,45 126,00 56,70р. склад

4 м 0,60 126,00 75,60р. склад

Длина Цена за  шт Наличие

3 м 260,88р. склад

4 м 347,76р. склад

венге  4 м 39,18р. склад

графит, 

серый, 

бронза
 4 м 43,14р. склад

3 м 49,44р. склад

4 м 65,94р. склад

0,42р. склад

63,18р. склад

60,42р. склад

0,72р. склад

                             Орех

ИзображениеЦвета

Подступенок 

(заборная доска) 

UnoDeck Forte (140х12)

венге, 

графит, 

серый, 

орех

Кляймер монтажный 

(нержавеющая сталь), 8 мм

Используется при монтаже террасной системы, 

крепится с помощью самореза на опорную лагу. 

Материал: нержавеющая сталь

Ступень UnoDeck  

(345x23) 
86,94

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКИНГА

Материал имеет отличные показатели влагостойкости. Под воздействием воды он не 

деформируется и не впитывает влагу, даже когда полностью находится в воде. Поэтому 

террасную доску из ДПК часто используют рядом с открытыми водоемами или в местах, 

близких к воде. Материал имеет отличные прочностные характеристики, которые не меняются 

даже при перепадах температуры. Не нуждается в уходовых средствах, повышающих срок 

службы материала. Древесно-полимерный композит состоит из древесной муки и полиэтилена. 

Он 100% экологичен и безопасен для окружающей среды. При взвешивании этого пункта 

необходимо учитывать не только стоимость доски, но и материалы, необходимые для ухода за 

ней. Нуждается только в монтаже. Доска не требует ухода, кроме мытья.

Наименование

16,49

16,48

Цена за м. пог.

Террасная доска 

UnoDeck Vintage  

(150x24) 

венге, 

графит, 

серый, 

орех

Террасная доска 

UnoDeck Ultra 

(150x24) 

венге, 

графит, 

серый, 

орех

Террасная доска RusDecking

Коллекция (Ширина/Толщина), 

мм
Цвета Изображение

Венге

венге, 

графит, 

серый, 

орех

86,96

Графит                    Серый

Кляймер стартовый 

(металл), 8 мм

Кляймер является элементом невидимой 

системы крепления. Используется при монтаже 

террасной системы, крепится с помощью 

самореза на опорную лагу.Материал: 

нержавеющая сталь

Саморез для дерева 3,9х19 

DIN 7504P (1000/уп) 
Саморез для монтажа ДПК

Уголок ДПК (50х50) 

(4000 мм)
10,79

Уголок ДПК (70х35) 

(4000 мм, венге)
9,80

Лага алюминиевая 

UnoDeck 40*20*4000 мм

Низкая высота, высокая прочность. 

Подходит для  оснований, где требуется 

небольшая высота подсистемы. 

Специальный паз для металлического кляймера 

В прайс-листе указаны розничные цены на 23.01.2023 в рублях, включая НДС. Действует гибкая система скидок.


