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Преимущества:

• Стойкость к агрессивным 
природным условиям.

• Имеет отличную влагостой-
кость.

 Не скользит даже после до-
ждя или другого контакта с 
водой.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Защищена от воздействия 
насекомых, грибка, плесени 
или гниения.

• В производстве не использу-
ются вредные или опасные 
для здоровья вещества.

• Легка в монтаже. 

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Сайдинг
Ширина: 180,4 мм
Толщина: 14,5 мм

Стартовый 
профиль
Ширина: 40,4 мм
Толщина: 19,7 мм

Уголок 
для сайдинга
Ширина: 50 мм
Толщина: 50 мм



Преимущества:

• Стойкость к агрессивным 
природным условиям.

• Имеет отличную влагостой-
кость.

• Защищена от воздействия 
насекомых, грибка, плесени 
или гниения.

• В производстве не использу-
ются вредные или опасные 
для здоровья вещества.

• Легка в монтаже. 

Кляймер 
для крепления 
досок ДПК

Размер: 50х40 мм
Вес: 1,2 кг/п.м.



Преимущества:

• Поверхность с тиснением 
«под дерево», с обратной 
стороны — вельвет.

• Лицевая поверхность имеет 
механическую обработку, для 
исключения скольжения.

• Не шелушится, не растрески-
вается, не занозит.

• Доска обладает высокой 
прочностью.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Практична в применении: 
загрязнения и жирные пятна 
смываются мыльным раство-
ром.

• Срок службы составляет бо-
лее 10 лет.

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Рисунок
с глубоким
рельефом



Преимущества:

• Стойкость к агрессивным 
природным условиям.

• Имеет отличную влагостой-
кость.

• Не скользит даже после до-
ждя или другого контакта с 
водой.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Защищена от воздействия 
насекомых, грибка, плесени 
или гниения.

• В производстве не использу-
ются вредные или опасные 
для здоровья вещества.

• Легка в монтаже.

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Рисунок
с глубоким
рельефом

Ширина: 150 мм
Толщина: 18 мм



Преимущества:

• Двухсторонняя — одна сто-
рона тиснение под дерево, 
другая — вельвет. 

• Поверхность имеет механи-
ческую обработку, для исклю-
чения скольжения.

• Не шелушится, не растрески-
вается, не занозит.

• Доска обладает высокой 
прочностью.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Практична в применении: 
загрязнения и жирные пятна 
смываются мыльным раство-
ром.

• Срок службы составляет бо-
лее 10 лет.

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Ширина: 150 мм
Толщина: 25 мм



Преимущества:

• Стойкость к агрессивным 
природным условиям.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Односторонняя с более 
широкой рабочей стороной, 
что дает возможность умень-
шить зазоры настила до 
2 мм.

• Состоит на 60% из древес-
ной муки, 30% связующего и 
около 10% аддитивов (связу-
ющих, красителей, и прочих 
добавок).

• Высокая прочность, выдер-
живает до 450 кг/кв.м. при 
шаге лаг 40 см.

• Ширина 198 мм — позволяет 
экономить на клипсах и на 
времени монтажа.

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Ширина: 198,16 мм
Толщина: 28 мм

Торцевой уголок
Размер 50х30 мм.
Применяется ко всем 
видам досок.



Преимущества:

• Стойкость к агрессивным 
природным условиям.

• Имеет отличную влагостой-
кость.

• Не скользит даже после до-
ждя или другого контакта с 
водой.

• Устойчива к воздействию УФ 
лучей (не выцветает) и не 
боится влаги.

• Защищена от воздействия 
насекомых, грибка, плесени 
или гниения.

• В производстве не использу-
ются вредные или опасные 
для здоровья вещества.

• Легка в монтаже.

Антрацит Венге Коричневый Сосна Молочный 

Доска
Ширина: 148,4 мм
Толщина: 28 мм

Угол к доске
Размер: 111х69 мм



Планка заборная
Ширина: 80 мм
Толщина: 15 мм

Балясина
Ширина: 51,6 мм
Толщина: 35,8 мм

Перило 1
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм

Перило 2
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм

Заглушка
Ширина: 43 мм
Толщина: 27 мм

Держатель
Ширина: 80 мм
Толщина: 52 мм



Столб
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Закладная для столба
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Столб заборный
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Крышка столба, верх
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм

Крышка столба, низ
Ширина: 100 мм
Толщина: 100 мм



Адрес: 432057, Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 13
Почта: info@varyag-composit.ru
+7 (8422) 30-29-48
+7 (8442) 37-01-86

www.varyag-composit.ru


