г.Краснодар,ул.Бородинская 154/12
Тел.8(988)244-88-02
Тел.8(861)244-26-40
www.krov-m.ru
ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Decking»
СЕРИЯ PRO (крупный вельвет/улучшенная текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры
Террасная доска ДПК (пустотелая)
4000 х 150 х 22 мм (0,6 м2)

упаковка

цена за м2

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

2 шт. / 1,21 м2

3 365 р.

4 090 р.

2 045 р.

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный), EBONY (эбен, серый)

АКСЕССУАРЫ «CM Decking», СЕРИЯ PRO
фото

описание/размеры

упаковка

инфо

Несущая лага (пустотелый опорный
профиль, цвет EBONY/темно-серый).
Размер: 2000 х 50 х 28 мм

336 шт

1 шт. на
0,68 м2
настила

650 р.

Угловой профиль (в цвет террасной
доски). Размер: 2000 х 40 х 40 х 8
мм

10 шт./уп.

закрывает
около 13
торцов

510 р.

Торцевая доска (в цвет террасной
доски). Размер: 2000 х 50 х 10 мм

10 шт./уп.

закрывает
около 13
торцов

445 р.

Монтажный набор для ЛАГ
(металлическая скоба и два винта из
нержавеющей стали с дюбелями)

5 шт.скоб + 10
винтов с
дюбелями/уп.

расход
около 1
набора на
1 шт лаги

300 р.

Монтажный набор (металлическая
клипса и винт из нержавеющей стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4,5

2 600 р.

Монтажный набор (пластиковая
клипса и винт из нержавеющей стали)
для PRO

100 шт./уп.

1 уп. на 4,5

Стартовый набор (стартовые клипсы и
винты из нержавеющей стали — под
модели PRO и NATUR)

10 шт./уп.

В среднем 1
уп. на 3 м2
настила

Кол-во и вес террасной доски:
- 1 паллета доски (пустотелой) 4.0 м - 56 уп. по 2 шт. (112 шт., 67 м2, 1 280 кг)
- 1 паллета пустотелых лаг 2 м - 336 шт. (на 120 м2 декинга, 860 кг)

Подробная информация на сайте www.krov-m.ru

м2 настила

м2 настила

1 400 р.

160 р.

