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Базальт
S3

B3 B2 B1 T3

S2 S1
Антрацит Кварц

Орех Латте ТерракотТемный
шоколад

БРАШИРОВАНИЕ:

1. Двухстороннее
2. Одностороннее – под заказ

*Поверхность бархат

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА**:

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: двухсторонняя – "OLD WOOD"/ "Вельвет" или «Бархат»*/«Вельвет»
РАЗМЕР: 145*25 мм
ДЛИНА: от 2 до 6 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 2,54 кг
ПЛОТНОСТЬ: 1,3 г/см3 
РАСХОД (м.п./1м2): 6,65 м.п.

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

**Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv

Террасная доска WPC EcoDeckProfile

0,42 т

LVS EN 310:2001



*Поверхность бархат

Базальт
S3

B3 B2 B1 T3

S2 S1
Антрацит Кварц

Орех Латте ТерракотТемный
шоколад

**Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: двухсторонняя – "OLD WOOD"/ "Вельвет" или «Бархат»*/«Вельвет»
РАЗМЕР: 145*25 мм
ДЛИНА: от 2 до 6 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 4,52 кг
ПЛОТНОСТЬ: 1,3 г/см3 
РАСХОД (м.п./1м2): 6,65 м.п.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА**:

БРАШИРОВАНИЕ:

1. Двухстороннее
2. Одностороннее – под заказ

Террасная доска WPC EcoDeckProfile
(особопрочная)



Базальт

S3

B3 B2 B1 T3

S2 S1

Антрацит Кварц

Орех Латте Терракот
Темный
шоколад

БРАШИРОВАНИЕ:
1. Двухстороннее
2. Одностороннее – под заказ
3. Без браширования – под заказ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: “OLD WOOD”+ браширование с 2х сторон или «Бархат»*
РАЗМЕР: 160*12 мм
ДЛИНА: от 2 до 6 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 2,48 кг
ПЛОТНОСТЬ: 1,3 г/см3 
РАСХОД (м.п./1м2): 6,25 м.п.

*Поверхность бархат

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА**:

**Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

Заборная доска ДПК

0,1 т

LVS EN 310:2001



Базальт

S3

B3 B2 B1 T3

S2 S1

Антрацит Кварц

Орех Латте Терракот
Темный
шоколад

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

Ступенька ДПК с лентой противоскольжения

БРАШИРОВАНИЕ:

1. Одностороннее
2. Без браширования

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА*:

*Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: “Вельвет ” + лента противоскольжения
РАЗМЕР: 314*25 мм
ДЛИНА: от 2 до 6 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 6,5 кг
ПЛОТНОСТЬ : 1,3 г/см3 
РАСХОД (м.п./1м2) : –

LVS EN 310:2001

0,65 т
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хДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА**:

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

*БРАШИРОВАНИЕ:

1. Двухстороннее +10%
2. Одностороннее – под заказ +10%

*Браширование применяется при использовании
лаги для декоративных целей (заборы, перголы и т.д.)

S3 B2 T3

Крепежные элементы

Лага монтажная

Клипса крепежная

**Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv



S3

B3 B2 B1 T3

S2 S1
Basalt Anthracite Quartz

Nut tree Latte ТerracottaDark
chocolate

*We recommend to use samples for more accurate colour selection.
To order samples please email: info@ecodeckprofile.lv

Terrace board «Style»

To place an order and get information about the availability,
terms of delivery and discounts,

you can contact us by phone: +371 26323290; +371 28882939.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: двухсторонняя –
"Вельвет широкий"/"Вельвет", брашированные
РАЗМЕР: 145*25 мм
ДЛИНА: от 2 до 6 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 1,9 кг
ПЛОТНОСТЬ: 1,3 г/см3
РРАСХОД (м.п./1м2): 6,65 м.п.

AVAILABLE COLOURS*:



Ваниль Капучино Корица Шоколад

Вишня Платина ГрафитСахара

*Цвета в каталоге даны ориентировочно. Точный подбор цвета рекомендуем производить
по образцам. Заказ образцов: info@ecodeckprofile.lv

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА*:

Террасная доска «Classic»

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: двухсторонняя –
"Вельвет широкий"/"Вельвет", брашированные  
РАЗМЕР: 150×25 мм
ДЛИНА: от 2 до 12 метров
ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА: 2,6 кг
ПЛОТНОСТЬ: 1,48 г/см3
РРАСХОД (м.п./1м2): 6,65 м.п.

Сделать заказ и получить информацию о наличии товара,
сроках поставки, скидках 

Вы можете, обратившись по телефонам: +371 26323290; +371 28882939.

LVS EN 310:2001

0,36 т
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Очень высокая прочность! Несущая способность террасной доски EcoDeckProfile, по результатам
испытаний Института механики полимеров (The Institute of Polymer Mechanics (IPM) of the University
of Latvia) 420 кг. Test Report 2207-01 от 02.08.2022. Одни из самых прочных досок из WPC на рынке. 

Террасная доска из WPC (древесно-полимерный композит) прекрасно подходит для террас, балконов,
обустройства территории у бассейнов, изготовления клумб и ограждений.  Это массивный, добротный
продукт. Композитные доски EcoDeckProfile превосходят изделия из натуральной древесины по прочности
и долговечности. 
Производится из высококачественного сырья, на самом современном оборудовании.
Террасная доска EcoDeckProfile по многим параметрам превосходит продукцию большинства конкурентов. 

Преимущества терассной доски EcoDeckProfile

Толщина верхней поверхности доски (!) 5,8 мм и 4 перегородки толщиной 5 мм более равномерно
распределяют нагрузку. Препятствуют прогибу под нагрузкой. Это прочная и износостойкая доска.
Вес 1 м. п. – 2,6 кг.

Долговечность (до 25 лет). Не подвержен гниению. Не требует специального ухода. Содержит UF
стабилизаторы – не деградирует на солнце. Устойчивость к погодным воздействиям протестирована
в климатической камере старения RTU (Рижский технический университет) Test Report 2092 30.08.2022.

Плохо скользит при любой погоде. Глубокое 3D-тиснение «OLD WOOD», с одной стороны, и классический
«Вельвет», с другой стороны, делают террасную доску EcoDeckProfile нескользкой.

Прекрасно моется, не требует специального ухода (покраска, пропитка). Это достигается благодаря
высокой плотности материала, отсутствием пор и пустот.

Дизайн, подсказанный природой. Глубокое 3D-тиснение «OLD WOOD» повторяет структуру натуральной
сосны. Актуальные цвета и оттенки.

Устойчивость к выгоранию на солнце. Применяемые неорганические красители надолго сохранят
насыщенный цвет материала.
*Возможно незначительное изменение цвета в первый год эксплуатации.

Мастера оценят простоту и удобство монтажа.  Крепится стандартными клипсами и уголками. Прекрасно
обрабатывается режущим инструментом.
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Несущая способность ступени по результатам испытаний Института механики полимеров (The Institute
of Polymer Mechanics (IPM) of the University of Latvia) – 650 кг. Test Report 2207-01 от 02.08.2022.

Высокая прочность обеспечивается благодаря высокому качеству материалов и усиленной конструкции
самой доски: толщина верхней поверхности (!) 5,8 мм, перегородок – 5 мм. 

Долговечна (до 25 лет). Не требует специального ухода. Содержит UF-стабилизаторы – не деградирует
на солнце. Устойчива к погодным воздействиям протестирована в климатической камере старения RTU
(Рижский технический университет) Test Report 2092 30.08.2022.

Плохо скользит при любой погоде. Лента противоскольжения «Антислип» обеспечивает идеальное
сцепление.

Идеально сочетается с террасной доской EcoDeckProfile. Выпускается в едином дизайне и цветовой гамме.

Мастера оценят простоту и удобство монтажа. Крепится стандартными клипсами и уголками.

Профиль ступени из WPC с лентой противоскольжения являются собственной разработкой компании
EcoDeckProfile. Ступени существенно упрощают монтаж крыльца, садовых лестниц, обрамления террасы
или балкона.  Как и террасная доска EcoDeckProfile ступени производятся из высококачественных
материалов.

Преимущества ступеней EcoDeckProfile из WPC с лентой
противоскольжения
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