


Преимущества террасной доски GREENWERK
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Высокая сопротивляемость к разрушительному 

воздействию влаги даже при непосредственном 

постоянном контакте с водой (пирсы, причалы, зона 

вокруг бассейна, мойка высокого давления)

ЛЕГКОСТЬ 

МОНТАЖА

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

100% древесного сырья 

собственного производства

Срок службы террасной доски 

из ДПК 25 лет

Устойчивость к царапинам, истиранию 

поверхности и разрушительному 

воздействию вредителей

Сохранение противоскользящих 

свойств даже при попадании воды 

на террасную доску

Минимальный набор монтажных 

инструментов, необходимых для укладки. 

Подходящие лаги и кляймеры можно 

приобрести в комплекте

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рельефный рисунок, повторяющий 

текстуру дерева, разработан по 

индивидуальному заказу для GREENWERK

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЧНОСТЬ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



Наши принципы
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Любовь к природе. Натуральные безопасные 

материалы, безотходное производство, 

сокращение влияния производственного 

процесса на окружающую среду, улучшение 

экологических свойств продукции 

Технологический прогресс. Внедрение 

инновационных технологических решений 

для улучшения свойств натуральных 

материалов, адаптация к изменениям, 

готовность создавать новые продукты

Клиентоориентированность. Честность и 

открытость в общении с клиентами, помощь в 

любой ситуации, забота об удобстве на всех 

этапах взаимодействия с продуктом



Преимущества работы с нами
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Соответствие высоким стандартам

Наши продукты соответствуют строгим требованиям международных стандартов качества и 

экологических стандартов. Это подтверждает обширная география клиентов. 70 стран приобретают 

продукцию PLYTERRA GROUP 

Опыт

Мы 22 года работаем на рынке строительных материалов

Надежность

Мы используем 100% древесного сырья собственного производства и гарантируем нашим партнерам 

соблюдение всех сроков поставок

Информационная поддержка

Мы предоставляем своим партнерам необходимые рекламные материалы, образцы и качественные 

фотографии продукции



Наша продукция

4

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 

GREENWERK полнотелая
Террасная доска 

GREENWERK пустотелая

Ступени GREENWERK

Лага опорная Кляймер монтажный



шовный

2 рабочие стороны

дерево, мелкий вельвет

146 х 24

3; 4

Цветовая гамма

Террасная доска GREENWERK пустотелая 

2,5 кг

²: 6,85 пог. м

2 года

25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

венге орех серый графит

ДПК
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Характеристики согласно протоколам испытаний
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ИСПЫТАНИЕ НА СТАТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ ВДОЛЬ ВОЛОКОН, ПО EN 310

² 785

58,642

366,36

ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

1,4



шовный

2 рабочие стороны

дерево, мелкий вельвет

150 х 21

3; 4

Цветовая гамма

Террасная доска GREENWERK полнотелая 

3,7 кг

²: 6,67 пог. м

2 года

25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

венге орех серый графит

ДПК
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7,35 кг

1 рабочая сторона

крупный вельвет

320 х 24

3; 4

Цветовая гамма

Ступени GREENWERK

²: 3,13 пог. м

2 года

25 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

венге орех серый графит

ДПК
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Комплектующие
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Лага алюминиевая UnoDeck

размер 20*40 мм

длина 4 м

Лага алюминиевая UnoDeck

размер 40*43 мм

длина 4 м

Кляймер стартовый UnoDeck

материал нержавеющая сталь

высота лапки 8 мм

зазор 3-5 мм

Кляймер промежуточный UnoDeck

материал нержавеющая сталь

высота лапки 8 мм

зазор 3–5 мм

Мы, как производитель, рекомендуем использовать комплектующие UnoDeck, которые вы можете 

приобрести у нас.



Использование террасной доски GREENWERK
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ОФИС

430031, Республика Мордовия

г. Саранск, ул. Севастопольская, 128/4

+7 (8342) 22-32-99

sales@green-werk.ru

www.green-werk.ru

Контакты

ПРОИЗВОДСТВО

442153, Пензенская область

г. Нижний Ломов, пер. Широкий, 31
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Всемирный Торговый Центр

123610, г. Москва,

Краснопресненская Набережная, 12

mailto:sales@green-werk.ru

