Гарантия осуществляется на общих условиях.

•
•
•
•
•
•

безосколочный

является идеальным решением.

не расщепляется

и низкие эксплуатационные расходы поливинилхлорида - Twinson®

простота в установке

материалов, натуральный внешний вид и тепло дерева, надежность

прочность

поливинилхлорида. Сочетая в себе преимущества обоих видов
едины. Twinson®

производится

из

древесины

и

Добро пожаловать в мир продукции Twinson®, где природа и

Twinson ® Èäåàëüíîå
ñî÷åòàíèå

не коробится
натуральный внешний вид

влагостойкость

сочетание с системой защелкивания
стойкость к воздействию насекомых
безвредность для окружающей среды

низкие эксплуатационные расходы

Внутренний угол

Внешний угол

сочетает в себе преимущества древесины и поливинилхлорида:

Стартовый профиль

Конечный профиль
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Содержание настоящего документа, фотографическое воспроизведение и технические детали
являются собственностью компании ООО «Декёнинк Рус», все права защищены. Настоящий
документ не может быть частично или полностью воспроизведён без нашего согласия.
Компания оставляет за собой право вносить технические изменения. Коммерческие условия

ЛАКРИЧНО-ЧЁРНЫЙ

Мы прилагаем образцы вышеперечисленных оттенков цветов, которые могут отличаться от оригиналов.
В треугольниках представлены оттенки, которые приобретают планки

-Face по истечении времени.

www.twinson.net

технологии

•
•
•
•
•

Покрытие для внешней
отделки стен

P9558

Íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ
ïî îòäåëêå
Стартовый профиль

P9581

P9580

Конечный профиль

Ìû ãàðàíòèðóåì Âàì
êîìôîðò
Twinson®

(Твинсон)

древесины
Таким

и

сочетает

уникальные

образом,

новый

в

себе

свойства
материал

Íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ
ïî îòäåëêå
Внутренний угол 1

преимущества

Внутренний угол 2

поливинилхлорида.
Twinson®

(Твинсон)

отвечает всем требованиям, предъявляемым клиентами к
отделочным доскам. Влагостойкость и прочность, низкие
эксплуатационные расходы, привлекательный внешний вид
– у нашего материала

-Face есть все!

Twinson® (Твинсон) сочетает в себе тепло дерева и надежность
Внешний угловой элемент 1

Внутренний угол 3

Внешний угловой элемент 2

Внутренний угол для Р9558

поливинилхлорида. Благодаря натуральному внешнему виду
доски

-Face (О-Фейс) идеально подойдут для Вашего

дома. Поскольку материал Тwinson® (Твинсон) влагостоек, не
коробится и не расщепляется, он гарантированно не утратит
свой первоначальный внешний вид. От фасада до задней
стены дома, от веранды до крыши – доски

-Face (О-Фейс)

для внешней отделки гарантируют комфорт и надежность.

Ñèëà èçîáðåòàòåëüíîñòè

Îñíîâíûå ïðîôèëè
6m/m2

5m/m2

С материалом Twinson® (Твинсон) вашей изобретательности
нет

P 9558

Îñíîâíûå ïðîôèëè

предела.

От

обычного

дизайна

к

причудливым

P 9580

геометрическим формам – с материалом Twinson® (Твинсон)
Вы можете добиться многого!
Доски
5,5m/m2

-Face (О-Фейс) представлены в 8 разных цветах: от

миндально-бежевого до лакрично-черного.

4m/m2

Вместе с материалом Twinson® (Твинсон) Вы можете придать
P 9553

Вашему дому стильную завершенность и наслаждаться им на

P 9581

протяжении многих лет.
www.twinson.net

