
Natural Brown Tropical Brown Stone Grey Graphite Black

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не гниет, не набухает, не расслаивается, не лопается.
• Легкость очистки и монтажа.
• Она безвредная для окружающей среды.
• Противоскользящая, крацованная поверхность.
• Минимальное изменение цвета, сохраняет первоначальный 
 внешний вид.

МОНТАЖ
Доски монтируют на несущих балках системы, которые необходимо 
прикрепить к основанию. Крепление осуществляется с помощью 
специально запроектированных клипс, чтобы не было видно 
соединений. Между балками системы не следует оставлять 
расстояние, превышающее 50 см, и необходимо убедиться в том, что 
сохранены были следующие расширительные швы: 5 мм по ширине 
досок, 5 мм на 1 м длины, а также 15 мм между доской и стеной. 
(Для того чтобы получить дальнейшие подробности, касающиеся 
монтажа, необходимо ознакомиться с нашей инструкцией по 
монтажу).

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД 
Не требует применения специальных средств для очистки. Для 
обычного ухода можно применять воду под высоким давлением 
(макс. 80 бар) или обычные домашние детергенты. В случае прочного 
загрязнения рекомендуется применить разбавленный отбеливатель, 
а затем загрязненное место необходимо сполоснуть с помощью 
большого количества воды. Не применять растворителей!

НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА

(стабилизируется после 6-8 недель)
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КОМПОЗИТНАЯ 
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
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СПЛОШНОЕ
Модульная конструкция, прочная 
альтернатива для садово-огородных 
ограждений из древесины.
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Больше информации, техническая характеристика, условия 
гарантии и подробная инструкция по монтажу на странице:

Натуральный  
коричневый

Тропический 
коричневый

Каменно-серый Графитовый

www.taraskompozytowy.pl

Откройте для себя систему Duofuse®, 
садово-огородные товары из древесно-

полимерных композитов

ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ
Современные ограждения - 
сочетание эстетики и прочности.

АЖУРНОЕ
Более мощное и более прочное, 
чем деревянные или бетонные 
ограждения.
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ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА 

ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
Доски Duofuse® выполнены из древесно-полимерного композита. 
Смесь древесной муки и пластика это ощущение теплоты и внешний 
вид солидной древесины, в сочетании с уникальными свойствами 
пластика.

НОМЕР ЭЛЕМЕНТА ЦВЕТ РАЗМЕРЫ (ШИР.
X ВЫС.)

МАТЕРИАЛ

доска пустотелая DFD 162*

DFC001
клипса 
стандартная

DFC002
клипса 
соединительная

Мука древесная
и ПВХ

планка цокольная DFS076

профиль L DFL078

балка DFB048 Мука древесная
и ПВХ

Мука древесная
и ПВХ

Мука древесная
и ПВХ

клипсы
DFC004 
клипса  
стартовая

* рифлёная с двух сторон

сплошная доска DFD 140*

доска пустотелая DFDE 162**
со структурой древесины

профиль алюминиевый DFLA076

** двухсторонняя отделка: одна сторона крацованная, вторая – крацованная с текстурой древесины

Стандартная длина всех досок и профилей: 4 м (другие размеры по желанию)

Мука древесная
и ПВХ

Мука древесная
и ПВХ

Алюминий 
анодированный 

доска пустотелая DFD 162* доска пустотелая DFDE 162** 
со структурой древесины

сплошная доска  DFD 140*

10-летняя гарантия охватывает все механические свойства, а также стойкость к воздействию насекомых

Тропический 
коричневый

Каменно-серыйГрафитовый Натуральный  
коричневый


