
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций Прайс-лист от 01.03.2016

Вид Наименование Описание/размеры Параметры Цена за м.кв. Цена за м/п

Террасная доска Terrapol из ДПК 

(пустотелая)

Поверхность "Палуба" 

3000х147*х24                   

(0,441 м2/доска)

100 шт/паллета,    

2,27 доски/м2          

Вес: 16,62 кг/м2

2 590р. 394р.

Террасная доска Terrapol из ДПК 

(пустотелая)

Поверхность "Палуба" 

4000х147*х24                   

(0,588 м2/доска)

100 шт/паллета,    

1,70 доски/м2          

Вес: 16,62 кг/м2

2 590р. 394р.

Террасная доска Terrapol из ДПК 

(пустотелая)

Поверхность "Патио" 

3000х147*х24                   

(0,441 м2/доска)

100 шт/паллета,    

2,27 доски/м2          

Вес: 16,62 кг/м2

2 590р. 394р.

Террасная доска Terrapol из ДПК 

(пустотелая)

Поверхность "Патио" 

4000х147х24                   

(0,588 м2/доска)

100 шт/паллета,    

1,70 доски/м2          

Вес: 16,62 кг/м2

2 590р. 394р.

Лага монтажная Terrapol из ДПК 4000х50х35
200 шт/паллета                             

Вес: 1.24 кг/м.п.
п.м. 240р.

Комплект крепежа (клипса нержавеющая 

сталь 1 мм х 200 шт. + 200 саморезов 

Спакс + бита)

40х24х12 200 шт/упаковка шт. 5 600р.

Саморез Спакс  - 200 шт/упаковка шт. 5,20р.

Клипса стартовая 40х12х12 200 шт/упаковка шт. 23р.

Декоративный уголок Terrapol 3000х40х40

(толщина 4мм)                   

в упаковке 10 шт.                           

Вес: 0.33 кг / м.пог.

п.м. 224р.

Декоративная планка Terrapol 3000х58х10

3000 х 58 х 10                      

в упаковке 10 шт.                              

Вес: 0.64 кг / м.пог.

п.м. 250р.

* Фактическая ширина доски 147 мм, для расчетов принимается ширина 152 мм (с учетом необходимого зазора, из расчета около 6,5 м.п./м.кв.)

Цвета: Тик Киото 1028, Дуб Севилья 50, Черное Дерево 1901, Орех Милано 1281

 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.

Область использования террасной доски:

Террасы и веранды, садовые дорожки и территории вокруг бассейнов, детские площадки и зоны отдыха, 

открытые кафе, рестораны, площадки для патио и барбекю, пристани и причалы, набережные,

парки, скверы, палубы катеров и эксплуатируемые крыши, имногое другое...

Монтаж террасной доски:

Террасная доска Террапол укладывается на лаги из ДПК (из расчета около 2,7 м.п./м.кв.) , смонтированные  с шагом 35-40 см.

Крепление к лагам осуществляется специальными клипсами из нержавающей стали (из расчета около 18 шт./м.кв.)

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.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «TERRAPOL»

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


