ЛУЧШИЕ СВОЙСТВА

ДЕРЕВА И ПОЛИМЕРА

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА
Напольное покрытие для террас DAVROLEX изготавливается из древесно-полимерного композита, имеет
отличные эстетические свойства и экологически безопасно.
Композитная террасная доска марки DAVROLEX имеет свойства натуральной древесины и долговечные и
прочностные качества полимера.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
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высокая влагостойкость
отсутствие растрескивания и шелушения
неизменность геометрических размеров под воздействием температуры и влажности
постоянство внешнего вида
приятные тактильные ощущения как от натурального дерева
отсутствие необходимости постоянного ухода
противоскользящие свойства
имеет запах натуральной свежей древесины

Внешний вид данной террасной доски композитной очень похож на террасные настилы из натурального
дерева, например лиственницы. Доска имеет определенную окраску, в то время как натуральное дерево
нужно обрабатывать и добиваться нужного цвета. Наличие разнообразного цвета готовых изделий,
позволяет применять это покрытие в самых разных комбинациях, создавая оригинальные дизайнерские
работы.
Удобная и простая система крепления экономит достаточно много времени при монтаже, и позволяет
укладывать покрытие без привлечения специалистов. Доска имеет две рабочих стороны, поэтому Вы в
любой момент можете поменять их местами, тем самым изменить экстерьер всей террасы.
Благодаря высоким прочностным качествам, долговечности, температурному диапазону эксплуатации,
высокой скорости монтажа, террасная доска DAVROLEX рекомендована к применению в самых
различных областях: пирсы, мостики, причалы, околоводные пространства, террасы, эксплатируемые
кровли, садовые дорожки и т.д.
Также отратите внимание, что кроме профильной (пустотелой) террасной доски, имеется полнотелая
террасная доска Darvolex, которая завоевала свою нишу в применении на пирсах, дебаркадерах, палубах
кораблей и яхт, т.к. она обладает повышенными характеристиками на ударные нагрузки.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Срок службы 30 лет и более;
Не скользит - поверхность доски специально механически обработана.
Не занозит, т.к. в составе используется древесная мука, а не опилки.
Имеет высокую прочность и износостойкость – полимерная основа из ПВХ характеризуется одними
из самых высоких прочностных и износостойких показателей.
▮ Поверхность легко восстанавливается при загрязнении или повреждении - достаточно смыть пятна
мыльным раствором, или, в крайнем случае, отшлифовать пятно или царапину шкуркой.
▮ Не требует специального ухода и постоянной обработки.
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