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СТОЙКОСТЬ
Благодаря современной технологии, мы произвели доску из лучших стабили-
заторов UV и чрезвычайно стойких компонентов, гарантирующих стойкость 
окраски, устойчивость к температуре и  влаге. Доска сохраняет первоначальную 
форму и  не деформируется.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Босиком по террасе в дождливую погоду? Почему бы и нет?! Благодаря уникаль-
ной  антисклользящей поверхностной структуре риск скольжения минимален. 
Отлично подготовленная поверхность не оставляет заноз, что создает благопри-
ятные условия  для детей.

УХОД ЗА ТЕРРАСНОЙ ДОСКОЙ 
Bergdeck является неприхотливым материалом в эксплуатации однако и она ино-
гда нуждается в  чистке и уходе.  Поверхность легко и быстро можно промыть  
под струёй воды  с помощью простой  щетки. Доска не требует проведения еже-
годной консервации, а также покраски!

Почему Bergdeck?

Рифленая зерно
Два вида рифления

Не требует проведения ежегодной консервации, а также покраски!



Цветовая гамма:

Террасная доска дл. 24000 мм, шир. 150 мм, выс. 25 мм

Отделочный цоколь дл. 2400 мм

Профиль маскировочный дл. 2400 mm, шир. 60 мм

Несущая лага дл. 2400 мм
шир. 50 мм, выс. 30 мм

Рифление  сторона 1 Рифление  сторона 2

ЭСТЕТИКА
Террасная доска Bergdeck отличается своим внешним видом. Мы произ-
водим доску двух видов: стильная  - рифленая зерно и элегантная - риф-
леная гладкая. Предлагаем два варианта  рифления: широкий и узкий. 
Выбор за Вами!

Элементы системы

03 Орех 04 Каштан01 Антрацит 02 Черный

1 м2 ≈ 3 доскиМонтажного набора хватает на 2 м2 террасы
- 36 шт. монтажных клипс  
- 36 шт. монтажных винтов
- бонус! Специальный бит для винтов  

Заглушка доски

Угловой профиль дл. 2400 мм

Заглушка цоколя

05 Клен



ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Благодаря разработанной нашими специалистами монтажной системе Bergdeck 
укладка террассы доставит  вам одно удовольствие. В монтажный набор вхо-
дят: несущая лага, соединители  для крепления, набор винтов из нержавеющей 
стали, набор бит. Мы не забыли также про отделочные профили, отделочный 
цоколь, заглушки и маскирующие профили. 
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