
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций Прайс-лист от 01.02.2017

Вид Наименование Описание/размеры Цена за м.кв.

Террасная доска Экодэк из ДПК 

(пустотелая).                                                           

Цвета: Шоколад, Каштан, Пшеничный, 

Серый дым

Поверхность "Глянец" 

3000х140х22                             

(0,42 м2/доска)

2 151р.

Террасная доска Экодэк из ДПК 

(пустотелая).                                                           

Цвета: Шоколад, Каштан, Пшеничный, 

Серый дым

Поверхность "Брашинг" 

3000х140х22                             

(0,42 м2/доска)

2 151р.

Террасная доска Экодэк из ДПК 

(пустотелая).                                                  

Цвета: Терракотовый, Янтарный, Синий, 

Зелёный

Поверхность "Глянец" 

3000х140х22                             

(0,42 м2/доска)

2 477р.

Террасная доска Экодэк из ДПК 

(пустотелая).                                                  

Цвета: Терракотовый, Синий, Зелёный

Поверхность "Брашинг" 

3000х140х22                             

(0,42 м2/доска)

2 477р.

Вид Наименование Описание/размеры Ед.изм. 
Цена, не 

окаршенный

Цена, в цвет 

профиля

Лага монтажная, алюминий 3000х50х30 п.м. 330р. 380р.

Лага монтажная (ДПК, цвет черный) 3000х35х60 шт.

«L-профиль», алюминий 3000х22х55 п.м. 185р. 245р.

Кляймер соединительный, металл.                          

В упаковке 50шт / 200шт.
 - упак. 710р. / 2840р. 1010р. / 4040р.

Кляймер стартовый, металл.                          

В упаковке 50шт.
 - упак. 710р.  -

 Состав древесно-полимерного композита (ДПК):

 - 55% дерево;

 - 40% связующий полимер;

 - 5% специальные добавки, которые защищают от грибка, от гниения, от выцветания под солнцем и

обеспечивают стойкость к перепадам температур в диапазоне от -50 до +70 градусов С.

Выпуск под заказ:

Террасная доска выпускается по размерам заказчика от 1 до 6 метров с шагом 100 мм

Монтаж террасной доски:

Террасная доска укладывается на лаги из ДПК, смонтированные  с шагом 35-40 см. крепежными 

Крепление к лагам осуществляется специальными клипсами из нержавающей стали. 

Для финишной отделки в местах примыкания террасы к стенам здания и для отделки торцов террасы служит

декоративная планка (плинтус). Для отделки краев террасы и ступеней используется уголок.

Для монтажа 1 м.кв. напольного покрытия требуется: 

 - 6,94 п.м террасной доски;

 - 3 п.м. монтажной лаги (шаг между лагами 30-40 см);

 - 21 шт. соединительных кляймеров (усреднённый расчёт);

 - 3 шт. стартовых кляймера (усреднённый расчёт);

 - «L-профиль», по потребности.

Окраска металлических комплектующих осуществляется полиэфирным многокомпонентным порошковым красителем. Гарантия на окрашенные изделия 1 год.

Цена указана в рублях с учетом НДС.

357р.

225р.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «ЭКОДЭК»

Цена за м/п

310р.

310р.

357р.

Террасная доска ЭКОДЕК

Комплектующие для террасной доски ЭКОДЕК

ООО "РИОНкров", тел. +7(495) 150-05-59 www.rionkrov.ru


