Cовременные террасные
и фасадные системы

Террасные и фасадные системы
WoodPlast – это международная компания, которая с 2006 года успешно представляет
лучших мировых производителей террасной доски и фасадного профиля из ДПК на рынке
стран СНГ.
За эти годы Вудпласт зарекомендовал себя не только как флагман инноваций рынка ДПК,
но и как надежный партнер для своих поставщиков и многочисленных клиентов.
Мы дорожим своей репутацией и, следовательно, предъявляем высокие требования к
качеству и уникальности продукции, которая входит в наш ассортимент. Поэтому мы по
всему миру ищем производителей, применяющих передовые технологии производства
террасной доски из ДПК. Это позволяет нам долгие годы оставаться одной самых успешных
и динамично развивающихся компаний на рынке ДПК.
Прежде чем предложить материал своим клиентам, мы подвергаем его тщательному
тестированию. Основными критериями такого отбора являются
безупречные эксплуатационные характеристики,
безопасность и
идеальный внешний вид.
Благодаря тому, что при выборе ассортимента мы ориентируемся исключительно на
качественные характеристики материала и не обращаем внимание на популярность бренда,
наши клиенты имеют возможность приобрести уникальный материал по оптимальной цене.

Своим партнерам мы гарантируем:
>
>
>
>
>
>
>

Широкий ассортимент качественной продукции в различных ценовых сегментах
Постоянное наличие на складе всех видов продукции и комплектующих
Прозрачную и эффективную систему ценообразования
Маркетинговую поддержку
Информационную поддержку
Содействие в послепродажном сервисе
Оперативное решение текущих рабочих вопросов

Мы готовы обсуждать любые варианты нашего взаимовыгодного сотрудничества!

Создай уют вокруг себя!
Древесно-полимерный композит (ДПК)
появился в 1998 году и стал
настоящим прорывом на рынке строительных материалов для наружных работ.
Симбиоз лучших свойств древесины и полимеров позволили получить материал с
уникальными эксплуатационными свойствами:

Влагоустойчивость

Текстура дерева

Огнестойкость

Не скользит

Устойчивость к выгоранию

Легко моется

Не деформируется

Увеличенный срок службы

Террасная доска из ДПК - это идеальное решение для

 

 

Террасная система Legro Ultra Naturale
Legro Ultra Naturale –
двухслойная террасная доска из древеснополимерного композита нового поколения.
Благодаря запатентованной технологии производства,
Legro Ultra Naturale обладает повышенной
устойчивостью к механическим повреждениям и
абсолютной устойчивостью к образованию пятен.
При окрашивании материала используется 3Д-эффект,
т.е. каждая доска Legro Ultra Naturale обладает
уникальной текстурой и цветовой палитрой из
нескольких полутонов одного цвета. Такая методика
окрашивания делает материал максимально похожим
на лакированное натуральное дерево.
Legro Ultra Naturale – идеальный материал для
кафе, ресторанов, зон приема пищи и террас с
высокой проходимостью как для частного, так и для
коммерческого использования.

Внутренний слой Legro Ultra Naturale изготовлен из
высококачественного экологически чистого полимера и
грубых древесных волокон, соединенных под высоким
давлением, что обеспечивает материалу минимальное
расширение при температурных колебаниях и
значительно повышает долговечность.
Кроме того, использование современных УФ-фильтров
обеспечивает Legro Ultra Naturale максимальной
защитой от воздействия солнечных лучей, а,
следовательно, делает незначительным процент
осветления этого материала.

Единственная
террасная доска
устойчивая к пятнам

Особенности Legro Ultra Naturale
Колорирование в
несколько тонов
Минимальное
расширение

3D текстура
UF защита
Водопоглащение
менее 0,01%
Морозостойкость
до 150 циклов

Комплектация
ПРОФИЛЬ 138×23×2900 мм
ПЛИНТУС 50×2900 мм
ЛАГА 50×30×2200 мм
КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ
КЛИПСА СТАРТОВАЯ
КЛИПСА ДВОЙНАЯ

Новинка!
3D текстура

Walnut

Maple

Teak

Террасная полнотелая доска Bruggan Multicolor
Террасная полнотелая
доска Bruggan Multicolor это материал премиум класса, который идеально
подходит для обустройства эксплуатируемых террас.
Bruggan Multicolor позволяет воплотить в жизнь
любые идеи по дизайну экстерьера частных домов,
гостиниц, ресторанов.
Наряду со всеми преимуществами ДПК-материалов,
доска Bruggan Multicolor обладает несколькими
дополнительными немаловажными свойствами:
> Фактура дерева на всю толщину материала;
> Максимальная приближенность к натуральной
древесине по визуальным и тактильным
ощущениям;
> Идеально подходит для радиусной подрезки;
> Нестираемая фактура дерева;
> Увеличенный срок службы.

Единственная террасная доска
с фактурой дерева на всю
толщину материала

Сфера применения:
>
>
>
>

Эксплуатируемые террасы;
Территории вокруг бассейна;
Летние площадки гостиниц, кафе, ресторанов;
Постройка лестниц любой сложности.

Комплектация
ПРОФИЛЬ 130×18×2200 ММ
ЛАГА 40×27×2200 мм
КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ
УГОЛОК 40×40×2200 мм

Террасная полнотелая доска
Bruggan Multicolor максимально
передает фактуру натурального дерева.

Поставляется
в 3-х разных
цветах.

Wenge

Cedar

Gray
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