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Description: Террасная доска из ДПК Holzhof (Хольцхоф) в Москве! Выгодные
цены и удобная форма заказа

Террасная доска из дерево-полимерного композита
Holzhof
Деревянная отделка пользуется огромным спросом по двум причинам: вопервых, она красива, во-вторых, она очень удобна в эксплуатации. Однако,
дерево имеет и ряд неприятных особенностей, из-за которых становится
популярными изделия из ДПК – террасная доска Holzhof тому пример.
Изделия из дерево-полимерных композитов имеют ряд преимуществ как перед
чисто полимерными материалами, так и перед изготовленными только из
древесины. За счет сложной структуры, которую образуют полимер и древесная
мука, удается достичь высокой прочности, поскольку мелкие фракции создают
эффект армирования. Полимерные материалы надежно защищают дерево от
разрушительного воздействия влаги, а также препятствуют поражению
насекомыми и микроорганизмами. При этом террасная доска из древеснополимерного композита марки Holzhof имеет приятную шероховатую фактуру,
которая также препятствует скольжению, а высокая прочность позволяет
существенно облегчить ее за счет пустот, тем самым снижая нагрузку на
перекрытия.
Купить покрытие из ДПК Holzhof можно для отделки террас, веранд, лоджий и
даже пространства перед бассейнами. Оно имеет специальную форму
поверхности, которая отводит влагу и защищает от скольжения лучше, чем
аналоги от других производителей. Использование поливинилхлорида (ПВХ) в
качестве основы для ДПК Holzhof позволяет сформировать привлекательную
цену при высоких эксплуатационных характеристиках. Этот полимер отличается
также отличными показателями экологической и пожарной безопасности: не
выделяет никаких вредных веществ, в отличии от смол, и не поддерживает
горение. Террасная доска из ДПК Хольцхоф не повреждается падающими из
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мангала угольками, сигаретными окурками, каблуками и ножками мебели, что
подтверждается многочисленными отзывами.
Еще одной причиной купить террасную доску из ДПК Хольцхоф является ее срок
службы. Оптимальные пропорции поливинилхлорида и древесного
наполнителя делают ее устойчивой к разного рода механическим и химическим
воздействиям. По этой причине даже террасы у водоема и открытые площадки
кафе, отделанные ДПК Holzhof, служат несколько десятилетий и более чем
оправдывают свою цену. При этом, разнообразие цветовых решений и фактур
позволяет подобрать идеально подходящий вариант для каждого
дизайнерского проекта.
Когда возникает вопрос, где купить террасную доску из древесно-полимерного
композита Holzhof в Москве, стоит обратить внимание на интернет-магазин
Krovmart. Мы предлагаем выгодные цены на исключительно качественные
оригинальные материалы от производителя, а процесс покупки у нас
максимально прост и занимает всего несколько минут.

