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Die Barfußdiele

terrafina

. . . почувствуй себя уютно!

Монтаж, который впечатляет
●

●
●

Убеждающие
преимущества
Вы хотите террасу для отдыха и
наслаждения? Вы хотите иметь
детскую площадку, отвечающую
высоким требованиям?
Система
terrafina
предлагает
прочную и приятную на ощупь
поверхность. Благодаря отличным
свойствам, материал из смеси
дерево-полимер (WPC) превосходит
продукты из натурального дерева.

●

●

Качество, которое убеждает
●

●

●

●

●

●

Система terrafina не только
стабильнее и проще в уходе, чем
дерево, но и более устойчива к
погодным условиям благодаря
специальной
обработке
поверхности. По доскам настила
приятно ходить босиком. Они
не скользят, а как же на них не
образуются сколы и трещины.
Они предлагаются с мелко- и
крупноволновой поверхностью и
в четырех благородных вариантах
цвета.
Система
настилов
terrafina
используется как для террас,
балконов и террас на крышах,
вокруг бассейнов и прудов, так и
при оформлении общественных
объектов – открытых кафе и в
гостиницах.
Вместе с системой terrafina Вы
получаете
привлекательную
и
экологичную
альтернативу
тропическому дереву.
terrafina – почувствуй себя уютно!

Простой и быстрый монтаж благодаря
системе защелкивания «Klick & Klemm»
Скрытая система крепления
Укладка возможна практически
под любым углом
Обработка простым инструментом,
как дерево
Возможны решения различных
ситуаций благодаря широкому
ассортименту комплектующих

●

●

Специальная поверхность –
простота в уходе
Естественность цвета и высокая
устойчивость на истирание
Поверхность с очень высокой степенью
против скольжения (класс R 12), без
образования трещин и сколов,
приятная при хождении босиком
Очень высокая стабильность формы
и долговечность при эксплуатации
Стабильность размеров – благодаря
материалу и технике монтажа
Устойчивость к погодным условиям
и температурным воздействиям
Стойкость к образованию грибков
и плесени (Класс 1)
Самозатухающий материал

Экологическая
ответственность
●

●

●

Естественный цвет дерева –
без тропической древесины
Лесоматериал из лесных
хозяйств в округе
Возможна 100% вторичная
переработка

Многообразие и
индивидуальность
●

●

Использование в частном
и общественном строительстве:
· террасы, балконы, террасы на
крышах, пешеходные дорожки,
террасы вокруг бассейнов и
прудов, мостики*)
Индивидуальность благодаря
естественности цвета и элегантной
структуре поверхности.

10 Л Е Т

ГА РА Н Т И Я

*) необходим статический расчет основания.

terrafina Основа

Монтаж на
щебень
Монтаж на бетон

Монтаж на каменном основании

Монтаж на
деревянной

Монтаж на
стальной конструкции

Монтаж на
гидроизолированных
поверхностях

Как бы ни были многообразны
индивидуальные требования для
осуществления Ваших строительных
пожеланий – мы предлагаем Вам
решения
и
соответствующие
комплектующие.

Монтаж на
бетонных плитах

terrafina Монтаж

Шаг 1
Подготовить основание
и закрепить опорные профили.

Уклон минимум 1 %

Шаг 2
Закрепить конечные крепления с
помощью шурупов и защелкнуть
первую доску настила.

Шаг 3
Вставить в опорный профиль
промежуточные крепления –
крепление без шурупов!

Монтаж, который
впечатляет
Укладка
настила
terrafina
происходит быстро и просто
благодаря системе «Klick & Klemm».
При этом используется простой
инструмент, т.к. доски настила не
только выглядят как дерево, но и
также легко обрабатываются.
Монтаж досок настила возможен
под любым углом на опорные
профили.
Высокая
точность
размеров,
стабильность
формы
и
долговечность
достигаются
благодаря
технике
монтажа
в комбинации со свойствами
материала WPC, разработанного
на фирме MÖLLER GmbH & Co KG
(Mёллер).
Скрытые монтажные крепления
задают небольшую щель между
досками
настила.
Отсутствуют
выступающие наружу или видимые
шурупы. Система terrafina идеальна
для хождения босиком.
Ржавые шурупы и занозы остались
в прошлом.

Шаг 4
Вставить следующую
доску настила.

Шаг 5
Монтаж уголка, боковых
заглушек или гибкой
окантовочной ленты.

Убедитесь сами!

Детальную информацию о монтаже
Вы можете получить у наших продавцов или на сайте www.terraﬁna.de.

terrafina Система
Цвет
Примечательно и
элегантно!
Поверхность
досок
настила
terrafina защищена благодаря
специальному покрытию. При
использовании этой технологии
достигаются
улучшенные
характеристики
естественной
интенсивности
цвета
и
устойчивость
к
воздействию
погодных условий.

Светло-коричневый

Графитовый

Темно-коричневый

Серый

Цвет досок настила может с
течением времени изменяться
– не теряя характера цвета.
Нюансы
цвета
подчеркивают
естественность.
Уход за Вашей террасой очень
незначителен. Перед началом
сезона необходимо просто смыть
поверхность водой. Если Вы
хотите защитить поверхность
долговременно, мы советуем
один раз в год мыть поверхность с
чистящими средствами из нашего
ассортимента.

Поверхность

Для оформления Вашей террасы
предлагаются четыре цвета и
две
структуры
поверхности,
а так же большое количество
комплектующих для реализации
различных
дизайнерских
и
монтажных решений.

Мелко-волновой

Крупно-волновой

Технические
Техн
Те
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чес
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Стандартные длины:
Доска настила
Опорный профиль

terrafina – осязаемо прекрасно!

Доска настила:
Ширина – крупно-волновая поверхность
Ширина – мелко-волновая поверхность
Монтажная ширина

147 мм + 3 мм Щель
147 мм + 3 мм Щель
150 мм

Толщина
Вес
60 мм

35 мм

25 мм

Различная высота

Алюминиевый окантовочный профиль

4/5/6 м
80 x 35 мм = 3/4/6 м
55 x 17 мм = 3/4 м
3/4 м

25 мм
2,3 кг/пм

Опорный профиль:
Ширина х Толщина

42 мм

17 25 мм
мм

Алюминиевый окантовочный профиль

Гибкая окантовочная лента:

80 x 35 мм
Или 55 x 17 мм
25 x 52 мм
Или 25 x 38 мм
58 мм / 38 мм *)

*) с изломом для разной толщины

terrafina Комплектующие
Красивое
завершение!
На
выбор
предлагаются
элегантные боковые заглушки,
благородные
алюминиевые
окантовочные профили или
гибкая окантовочная лента для
округлых поверхностей.
Элегантные боковые заглушки
Мелко- и крупно-волновые

Как
привлекательное
оптическое завершение мы
предлагаем LED-светильники
Eyeleds®.

Окантовочный профиль
стального цвета

Конечные крепления
Гибкая
окантовочная лента

Монтажные крепления

LED-светильники Eyeleds®
Анкер для бетона

Анкер для плоских
поверхностей
Универсальный соединительr

terrafina
Применение
Пирс на озере Вёртерзее

Смотровая
площадка
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Яхт-клуб в Хорватии
Я

Терраса
Террас
Тер
раса
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а около
окол
коло
о дома
дома

Т
Терраса вокруг бассейна

Авторизированный торговец

Древесно-полимерный материал:
· лесоматериал
(из лесных хозяйств в округе)
· высококачественный
(промышленный полимер)
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Частные и общественные объекты

