
СПЛОШНОЕ
Модульная конструкция, прочная 
альтернатива для садово-
огородных ограждений из 
древесины.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 

Древесно-полимерный композит это 
прочная и экологическая альтернатива для 

экзотической древесины. 

Он выполнен из древесной муки и ПВХ. Содействует,  
  таким образом, защите и сохранении тропических лесов. 

Не требует нанесения масла, а также применения 
средств для очистки. Прочность древесно-

полимерного композита превышает срок 
службы классической древесины, 

а кроме того, он полностью 
пригодный для вторичной 

переработки.

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ДРЕВЕСНО-
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Откройте для себя систему Duofuse®, 
садово-огородные товары из древесно-

полимерных композитов

ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ
Современные ограждения 
- сочетание эстетики и 
прочности.

КОМПОЗИТНАЯ ТЕРРАСНАЯ 
ДОСКА
Отличная, вневременная терраса, 
доступна в четырех цветах.



Ощущение теплоты и внешний вид 
массивной древесины в сочетании с 
уникальными свойствами пластика.

Более мощное и более прочное, 
чем деревянные или бетонные 

ограждения.

DUOFUSE®, ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ
СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ НА ШПУНТ И ПАЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННЫХ 
КОМПОЗИТОВ

• Легкие для чистки и монтажа. 
• Имеют противоскользящую поверхность.

• Не обесцвечиваются, сохраняют оригинальную форму.
• Не преют, не набухают, не расслаиваются и не трескают.

• Дружественные к окружающей среде и являются пригодными 
 для утилизации.

ПРЕИМУЩЕСТВА АЖУРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Они более мощные и более прочные, чем деревянные или бетонные ограждения. 

У них модульное и универсальное применение:
 • Высота (до 200 см) зависит от количества примененных досок, 

  а также примененного зазора между ними.
 • Монтаж к столбу возможен в 4 направлениях благодаря 

  u-образному профилю.
 • Стандартная длина доски это 180 см, их можно резать 

 вдоль длинной стороны.
Можно их использовать в качестве ограждения для 

садов и огородов, лугов, центров верховой езды и 
т. п.

АССОРТИМЕНТ И РАЗМЕРЫ
• Цвет: тропический коричневый, графитовый, а 

 также каменно-серый.
• Доски, упрочненные стальным профилем: 15 x 2,7 x 180 см.

• Малый u-образный профиль: 2,7 x 3,5 x 182 / 202 см. 
• Профиль: 2,7 x 3,5 x 180 см.

• Столб ограждений (с алюминиевым упрочнением) 9 x 9 x 270 / 300 см.
• Опора столба: для незаметного монтажа на бетонной плите или в бетоне.

• Крышка столба: 11 x 11 x 1,7 см.
• Профили должны быть прикреплены к столбу с помощью шурупов из нержавеющей

 стали. Для сохранения зазора между досками вставляют дистанционную прокладку.
• 10-летняя гарантия охватывает все механические свойства, 

 а также стойкость к воздействию насекомых.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
Не требует специальных средств для очистки. В случае, когда ограждение было бы 

подвержено воздействию атмосферных осадков, могут появиться подтеки.  
Это временный процесс. Через некоторое время процесс останавливается и 

полностью уступает. Можно чистить с помощью воды под высоким давлением 
(макс. 80 бар) или с помощью обычных домашних средств для очистки.  

В случае прочного загрязнения рекомендуется применить разбавленный 
отбеливатель, а затем загрязненное место необходимо сполоснуть с 
помощью большого количества воды. Не применять растворителей!

Больше информации, техническая характеристика, условия 
гарантии и подробная инструкция по монтажу на странице:

 

www.taraskompozytowy.pl


