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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ, БЕСЕДКИ
TM
the feelings of nature

Основное применение террасной доски конечно же для террас. Само название
продукта говорит за себя. Терраса испытывает значительные механические нагрузки
и состоит из множества элементов, поэтому, прежде чем приступать к строительству,
нужно все тщательно продумать. Большое значение имеет правильный выбор
материала, из которого будут изготовлены опоры, балки и сам террасный настил.

Для того, чтобы приобрести нашу продукцию или получить
консультации специалиста свяжитесь с нами по телефону:

+7 (495) 966-23-86

ЗОНЫ ВОКРУГ БАССЕЙНОВ
Незаменима террасная доска HOLZHOF и вокруг бассейнов. Это очень удачная
альтернатива камню и плитке, которые во-первых: холодные, а во-вторых: скользкие. А
декинг из ДПК обладает теплыми тактильными свойствами и очень высоким
коэффициентом трения. Поэтому вокруг бассейна можно будет комфортно ходить
босиком, при этом не боясь подскользнуться.

www. holzhof.ru

ЛЕТНИЕ ВЕРАНДЫ, КАФЕ
Композитная террасная доска - оптимальное решение для летних кафе и веранд.
Настил может быть изготовлен в виде щитов, которые скрепляются между собой. На
зимний период, настил разбирается и складируется до следующего сезона.

БАЛКОНЫ
Террасная доска HOLZHOF идиально подходит для использования на открытых
балконах загородных домов. Доска не гниет, не рассыхается, не требует ухода и будет
служить не менее 20 лет.

ПИРСЫ, ПРИЧАЛЫ, НАБЕРЕЖНЫЕ
Благодаря своим качествам, как то: отсутствие влагопоглощения, отсутствие эффекта
разбухания и расстрескивания, отсутствие необходимости в уходе, вы можете быть
уверены, что закрыв пирс или причал террасной доской HOLZHOF, вы получите
красивый, законченный продукт, который не будет доставлять вам хлопот по
обслуживанию долгие годы.
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