Наружный настил

ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÑÎ×ÅÒÀÍÈÅ
Добро пожаловать в мир продукции Twinson® (Твинсон), где

Twinson® на все 100% пригоден для вторичного использования,

природа и технологии едины.

Twinson® производится из

и представляет собой безвредный для окружающей среды

древесины и поливинилхлорида. Сочетая в себе преимущества

вариант замены твердой древесины. В то время как твердая

обоих материалов, натуральный внешний вид и тепо

древесина может быть получена из деревьев, находящихся под

дерева, надежность и низкие эксплуатационные расходы

угрозой уничтожения, Twinson® содержит в себе сосну, которая

поливинилхлорида – Twinson® является идеальным решением.

легко воспроизводится.

сочетает в себе преимущества древесины и поливинилхлорида:

•
•
•
•
•
•

натуральный внешний вид
влагостойкость
низкие эксплуатационные расходы
не коробится
не скользкий, даже в дождливую погоду
сочетание с системой защелкивания

Гарантия осуществляется на общих условиях.

•
•
•
•
•
•

не расщепляется
стойкость к воздействию насекомых
безосколочный
безвредность для окружающей среды
простота в установке
прочный

ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÂÀÌ ÊÎÌÔÎÐÒ
Twinson® сочетает в себе преимущества древесины и

надежность поливинилхлорида. Благодаря натуральному

уникальные свойства поливинилхлорида. Таким образом,

внешнему виду доски

новый материал Twinson® отвечает всем требованиям,

Вашего сада. Поскольку материал Тwinson® влагостоек,

предъявляемым

настилам.

не коробится и не расщепляется, он гарантированно не

Влагостойкость и прочность, низкие эксплуатационные

утратит свой первоначальный внешний вид. Начиная с

расходы, привлекательный внешний вид – у нашего материала

дорожки двора и заканчивая берегом пруда, от патио до

есть все!

бассейна – наш материал

Twinson® (Твинсон) сочетает в себе тепло дерева и

и надежность.

клиентами

к

наружным

-Terrace идеально подойдут для

-Terrace гарантирует комфорт

1

Распилим до нужного размера

180°

2

Защелкиваются идеально

3

Установка

4

Законченный вид

-Terrace

ÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ
ÓÄÎÁÑÒÂÎ

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

С материалом Twinson® Вашей изобретательности нет предела.

-доски и планки для терасс доступны в 8 разных цветах:

От обычного дизайна к причудливым геометрическим формам

от миндально-бежевого до лакрично-черного.

– с материалом Twinson® Вы можете добиться многого!

Вместе с материалом Twinson® Вы можете придать Вашей
терассе или двору стильную завершенность и наслаждаться ими
на протяжении многих лет.

P 9555

P 9552

28 mm

35 mm

48 mm

140 mm

P 9556

P 9554/P 9544

10 mm
78 mm

P 2761

0501

0507

МИНДАЛЬНО-БЕЖЕВЫЙ

0508

ОЛИВКОВО-ЗЕЛЕНЫЙ

0506

ЖЕЛТЫЙ НЕКТАР

0503

ОРЕХОВО-КОРИЧНЕВЫЙ

0505

ТОРФЯНО-КОРИЧНЕВЫЙ

АБРИКОСОВО-КОРИЧНЕВЫЙ

0504

ДРЕВЕСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

0502

ЛАКРИЧНО-ЧЁРНЫЙ

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

-Terrace по истечении времени.

www.twinson.net

11/06 83360 - 9000 - 8114

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 могут быть предоставлены по запросу.

