
 153,0 

 28,0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес 1 пог. м  доски: 

Доступная длина доски: 
Вес 1 кв. м  доски: 

2,2 кг

14,4 кг

4000 / 6000 мм

Cпециально разработанный компанией Гардек уникальный профиль террасной доски HOLZHOF 
VERONA обладает целым рядом качеств, выгодно отличающих ее от прочих зарубежных и 
отечественных производителей. При производстве доски используется HOLZHOF VERONA 
специально подобранная рецептура, обеспечивающая долговечность цвета, износостойкость и 
прочность доски, а также ее привлекательный внешний вид. 

ТЕРРАСНАЯ   ДОСКА 
КЛАССИЧЕСКАЯ  ШОВНАЯ  ПУСТОТЕЛАЯ

ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ HOLZHOF ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ШИРОКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Благодаря высоким прочностным характеристикам, долговечности, температурному диапазону 
эксплуатации, террасная доска рекомендована к применению в самых различных HOLZHOF VERONA 
областях - от морских причалов до интерьерных решений внутри зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Одна рабочая сторона без свеса - гарантирует 
целостность и отсутствие повреждений при 
наступании на край доски.

Простота и классика в дизайне - внешняя 
поверхность доски под «вельвет» имитирует 
фактуру досок из лиственницы.

Большая ширина доски - позволяет сэкономить 
не только на комплектующих, клипсах, саморе-
зах и пр., но и сократит время монтажа.
Высокая прочность - семь рёбер жесткости и 
другие конструкционные особенности профи-
ля обеспечивают уникальные прочностные 
характеристики доски.

СОСТАВ

Пигменты и другие аддитивы: 

Древесный наполнитель: 
Полимерная основа: 

65%

30%

5%

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

| в наличии |
венге коричневый

| в наличии |
серый

| под заказ |

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

аксессуары 
для доски

террасная 
доска

ступени из дпкрегулируемые 
опоры для лаг и 

плитки



ТЕРРАСНАЯ   ДОСКА 
КЛАССИЧЕСКАЯ  ШОВНАЯ  ПУСТОТЕЛАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ «ВЕЛЬВЕТ» ДОСКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ HOLZHOF ИМИТИРУЕТ ФАКТУРУ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

высокая прочностьэкологичность устойчивость к влаге морозоусточивостьсопротивление скольжению

Вес: 7,25 кг/м.п. (29 кг/1 шт.)
Цвета: венге, коричневый, кофе с 

молоком, антрацит, слоновая кость

СТУПЕНЬ ПОЛНОТЕЛАЯ

Размер: х х320 20 4000 мм

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПУСТОТЕЛЫХ СТУПЕНЕЙ И ДОСКИ

стандартные -2 шт., с капиносом -2 шт.
Цвета: венге, коричневый

Комплект: на 1 ступень - 4 шт.

Террасная доска  обладает важным преимуществом - наличием большого HOLZHOF VERONA
количество комплектующих одного цвета и фактуры, благодаря чему готовые террасные системы 
имеют идеальный внешний вид. Это обеспечивает возможность ее применения на самых различных 
объектах.

Размер: х х12 70 4000 мм
Вес: 1 кг/м.п. (4 кг/1 шт.)

Цвета: в цвет доски

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА 

Цвета: венге, коричневый

Размер: х х147 13 4000 мм

ПОДСТУПЕНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Вес: 2,4 кг/м.п. (9,6 кг/1 шт.)

Размер наружный: х х35 70 4000 мм

Вес: 0,65 кг/м.п. (2,6 кг/1 шт.)
Цвета: в цвет доски

УГОЛОК ДПК

Размер внутренний: х х30 65 4000 мм

Вес: 0,3 кг/м.п. (1,2 кг/1 шт.)

АРМИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

Размер: х х15 15 4000 мм
Толщина стенки: 1,5 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАВНОПОЛОЧНЫЙ УГОЛОК ДПК

Размер внутренний: х х50 50 3000 мм
Вес: 0,9 кг/м.п. (2,7 кг/1 шт.)
Цвета: венге, коричневый

Размер наружный: х х56 56 3000 мм

Цвета: венге, коричневый

СТУПЕНЬ ПУСТОТЕЛАЯ

Вес: 5,8 кг/м.п. (23,2 кг/1 шт.)
Размер: х х320 28 4000 мм

  КОМПЛЕКТ  


