
Фасадная доска

Лучше,
чем
дерево

Простота эксплуатации 
и долговечность
Изделиям из ДПК не страшны жара, холод, осадки, соленая и хлорированная 
вода. Они не  потеряют свой вид спустя годы. Нет необходимости 
в  дополнительной обработке, которой периодически требуют изделия 
из настоящего дерева.

Безопасность
ДПК нетоксичен и  негорюч. В  отличие от  большинства традиционных 
деревянных настилов, доски из  ДПК не  оставляют заноз и  не  скользят, 
делая ваш дом более безопасным для хождения босиком, для детей 
и домашних животных.

Большой выбор цветов и текстур
Компания Savewood предлагает большое количество различных профилей, 
предоставляя широкий выбор – от  простых глянцевых или матовых 
поверхностей до изделий, практически неотличимых от настоящего дерева.

Экономия в долгосрочном периоде
Возможно, многие задумываются, стоит  ли заказывать оформление 
террасы декингом и  ограждениями из  ДПК. Однако, если учитывать 
устойчивость древесно-полимерного композита к любым погодным 
условиям, деформации, насекомым, а  также отсутствие затрат 
на  специальные защитные и  чистящие средства, уже примерно через 
5  лет эксплуатации ваша терраса, ограждение или сайдинг, которым вы 
обшивали дом, полностью окупятся и  будут служить еще долгое время 
в неизменном виде.

Почему ДПК
лучше, чем дерево?
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Виды тиснения

Сайдинг 
SAVEWOOD 
отличается удобством эксплуатации, 
длительным сроком службы, 
надежностью конструкции
и простотой монтажа
(готовое комплексное решение). 

Мы производим сайдинг в трех вариантах тиснения — 
радиальный распил, тангенциальный распил
и брашировка.

На рисунке радиального распила годовые кольца 
дерева расположены перпендикулярно к поверхности 
сайдинга в виде параллельных линий. 

Поверхность брашированного сайдинга схожа 
с радиальным распилом, но полосы древесного 
рисунка намного мельче, что делает изделие более 
однородным по структуре и цвету.

Сайдинг с тиснением тангенциального распила имеет 
рисунок годовых колец.   Древесные волокна выглядят 
как волнообразные линии, а текстура поверхности 
более живая, разнообразная и насыщенная.

Черный

Коричневый

Терракот

Тик

Бежевый

SW SORBUS

SW CEDRUS

Размеры: 188 мм Х 12 мм
Расход: 5,85 п.м/м2

Длина доски: 4 м

Сечение профиля

Радиальный распил Тангенциальный распилБрашировка

Размеры: 157 мм Х 20 мм
Расход: 7,33 п.м/м2

Длина доски: 4 м

Сечение профиля

Цветовые варианты

Крепежные элементы

Крепежные элементы


