ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА CM Decking / Китай
СЕРИЯ NATUR (мелкий вельвет/текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

цена за м2

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Террасная доска ДПК (пустотелая)
2200 х 135 х 25 мм (0,297 м2)

3 шт. / 0,89 м2

2 013 р.

1 794 р.

598 р.

Террасная доска ДПК (пустотелая)
3000 х 135 х 25 мм (0,405 м2)

3 шт. / 1,21 м2

2 013 р.

2 445 р.

815 р.

Террасная доска ДПК
(полнотелая) 2800 х 140 х 22 мм
(0,392 м2)

3 шт. / 1,18 м2

2 899 р.

3 411 р.

1 137 р.

инфо

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно!
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРИИ NATUR
описание/размеры

упаковка

Торцевые заглушки (в цвет
террасной доски).

50 шт./уп.

Торцевая доска (в цвет
террасной доски). Размер:
2000

20 р.

20 шт./уп.

закрывает
около 14
торцов

290 р.

10 шт./уп.

закрывает
около 14
торцов

355 р.

240 шт./паллет

1 шт. на 0,63
м2 настила

355 р.

Монтажный набор
(металлическая клипса и винт из
нержавеющей стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4 м2
настила

1 980 р.

Монтажный набор (пластиковая
клипса и винт из нержавеющей
стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4 м2
настила

960 р.

х 50 х 10 мм
Угловой профиль (в цвет
террасной доски).
Размер:
2000 х 50 х 38 мм
Несущая лага (полнотелый
опорный профиль, цвет
WENGE/коричневый).
Размер:
2000 х 40 х 25 мм

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.

Производитель:

Кол-во и вес террасной доски:
- 1 паллета доски (пустотелой) 3.0 м - 64 уп. по 3 шт. (192 шт., 77 м2, 1 325 кг)
- 1 паллета доски (пустотелой) 2.2 м - 64 уп. по 3 шт. (192 шт., 57 м2, 970 кг)
- 1 паллета доски (пустотелой) 2.8 м - 49 уп. по 3 шт. (147 шт., 57 м2, 1 505 кг)
- 1 паллета полнотелых лаг 2 м - 240 шт. (на 150 м2 декинга, 490 кг)
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