


Террасная доска Hozdeck 
создана с помощью 
современных технологий, 
соединивших дерево и 
пластик. 

Она обладает всеми 
эстетическими и 
тактильными свойствами 
дерева, экологически 
безопасна, и при этом 
абсолютно не подвержена 
каким-либо воздействиям 
внешней среды.

Наслаждайтесь всеми 
преимуществами дерева, 
забыв о его недостатках! 



Террасная доска Holzdeck
Технологии производства

Террасная доска серии Holzdeck, получаемая 
путем сочетания пластика с деревом, 

производится из древесно-полимерного 
композита.

Террасная доска серии Holzdeck создается 
способом специального смешивания 

синтетического материала и древесной муки.

Получившийся материал является полностью 
однородным, что достигается обработкой древесно-
полимерного композита методом экструзии.



Комплектация 
системы террасной 
доски Holzdeck



Цветовое решение 
доски Holzdeck



Выдерживают температурные 
перепады от -50С до +70С

Без изменения внешнего 
вида

Монтаж до -20С



Благодаря уникальной немецкой  
технологии Gleitfest, разработанной 

компанией Holzplast - террасная доска 
летом, осенью, весной не скользит даже 

во влажном состоянии.

Зимой террасная доска не покрывается 
наледью, так как она не впитывает 

влагу. 

Поэтому не требуется специальной 
обработки против скольжения, а снег 

легко очищается обычной щеткой или 
веником. 



Террасная доска  Holzdeck не 
поддерживает горение.

Группа распространения пламени 
РП1 (нераспространяющие).



Технология Wasserfest позволяет 
применять террасную доску на 

улице и в помещениях с 
повышенной влажностью и 

паром без деформации, 
разбухания и изменения 

внешнего вида. 



Террасная доска  Holzdeck выглядит 
респектабельно и одновременно уютно. 

Независимо от формы она обладает 
красивым ровным цветом и сохранится 

надолго, в отличие от деревянного 
пола.



Террасная доска Holzdeck не требует 
дополнительного внимания, ежегодной 

покраски и обработки специализированными 
средствами.

Она не растрескивается и не шелушится, 
оставляя приятные тактильные ощущения как от 

натурального дерева.



Террасная доска Holzdeck удобна и безопасна  
при эксплуатации. 

При ее изготовлении  используются только 
экологически чистые материалы, что 
подтверждено результатами строгих 
независимых испытаний и тщательно 
контролируется стандартами качества 
Holzplast. 

Продукция не горюча и не токсична. 
Террасная доска Holzdeck имеет все 
необходимые гигиенические и пожарные 
сертификаты, отвечающие самым жестким 
требованиям современного 
законодательства.



Сфера применения террасной доски Holzdeck



Сфера применения террасной доски Holzdeck



Упаковка террасной доски Holzdeck

•Террасная доска – 2 шт. в стрейч-пленке, вкладыш
•Монтажная лага – 2 шт. в стрейч-пленке
•Клипса монтажная – фасовка по 10 шт.



POS-материалы.

Листовка А4

Демонстрационный стенд, 
размер 1 м х 0,75 м

Веер

Инструкция по 
монтажу, триплет



5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не
имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что экстерьер Вашего дома
прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу
индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный экстерьер Вашего дома по разумным ценам и
за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии
производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!


