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ECODECKING
Производитель и поставщик изделий
из древесно-полимерного композита
Компания ECODECKING была образована
в 2011 году. В первый год были открыты
сразу два офиса: в Москве и Сочи. Тогда
в Росии работали только четыре
производителя ДПК. Эта технология
была новой.
Мы поверили в продукт и стали его
производить, т.к. нам понравились
заложенные в него технологичность,
надежность, экологичность.

В период с 2011 по 2015 мы проделали
большую работу в результате которой
наши материалы использовались при
строительстве олимпийских объектов
Сочи 2014. Среди наших клиентов есть
такие компании, как Сбербанк, Газпром,
Минтранс.
Мы стремимся к развитию и никогда
не останавливаемся на достигнутых
успехах. Быть фанатичными в вопросах
качества и предоставлять клиенту
«наилучшее решение» — наш девиз.

Производство
Наши производственные линии
позволяют поставлять около 20 000 м2
продукции из ДПК ежемесячно. При этом
две производственные площадки всегда
работают круглосуточно.
На данный момент мы постоянно
экспортируем продукцию в страны
Таможенного союза, Евросоюза и
Ближнего Востока.

В 2017 году мы первые в России
выпустили продукцию из МПК
(минерально-полимерный
композит). В ней древесная мука
заменена каменной, в частности
гранитной. Такая модификация
улучшает все физико-химические
свойства продукции почти в
2 раза. Продукция не выгорает,
обладает большим коэффициентом
износа и практически не
подвержена температурному
расширению (в 3 раза меньше
чем у ДПК), что позволяет
предотвратить ошибки при
монтаже.

производства ДПК
1 Технология
(древесно-полимерный композит)

позволяет сочетать лучшие качества
дерева и полимера.
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Изделия из ДПК обладают большим
сроком службы, их не требуется
красить и обрабатывать. Даже после
нескольких лет эксплуатации они
выглядят как новые.

безвредность
3 Абсолютная
материала. Он производится

из первичного полимера (ПВХ,
ПЭНД), который используется в
производстве детских игрушек,
и первичной древесной муки
лиственных пород.

1
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ОСНОВАТЕЛИ
Юрий Меньшиков
Я занимаюсь композитными
материалами с 2008 года. По моему
мнению, будущее именно за ними.
Мне посчастливилось участвовать
во внедрении композитных
деталей в двигатели самолетов
внутренней авиации. Уже тогда
композит превосходил по своим
эксплуатационным характеристикам
традиционные материалы.
В 2011 году был представителем
первого в России завода по
производству ДПК. Я поверил в этот
материал и приступил к захвату рынка.
В моем арсенале был пакет с образцами,
много энергии и позитивного
мышления.
Я обошёл Москву и Сочи и смотрел, как
люди реагируют на новинку. В то время
для них террасная доска из ДПК была
как космический корабль: кроме улыбок
на лицах читалось и некое сострадание.
Все привыкли к лиственнице и не
видели ей замены.
Мой жизненный принцип: всегда
доводить дело до конца. Поэтому
я ходил по встречам и не опускал
рук. Спустя 4 месяца состоялась
многообещающая продажа первых
10 м2 террасной доски. Это укрепило
мою веру. Своими действиями я
создавал спрос на никому не известный
продукт.
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Оглядываясь назад, я понимаю,
что моя вера в продукт окупилась
стократно. Он становится
все более и более популярным и
превосходит ожидания клиентов.
Несмотря на свой опыт, большую
команду и постоянный рост
компании, я все также горю
этим делом и дорожу каждым
покупателем. Тех, кто как и я,
верит, что космический корабль
всегда взлетает.

Юрий Меньшиков, сооснователь

Юрий Меньшиков и Денис Попов

Денис Попов
Я всегда любил технологии. Мой интерес всегда был
направлен на отрасль фундаментальных наук, таких
как физика, химия и математика. Именно поэтому
я поступил на физико-математический факультет.
В процессе обучения занялся бизнесом — и меня
чуть не отчислили. В последний момент я «взялся за
голову» и закончил институт с ректорской стипендией.
Сразу после окончания университета я стал
искать способы реализации своего научнопредпринимательского мышления. Я занимался
проектированием и продажей грузоподъемного
оборудования. Это сильно углубило мои знания
и навыки в проектировании, строительстве и в
сопромате.
Однажды я столкнулся с интересным материалом,
который в то время использовался для реализации
эксплуатируемой кровли. Этим материалом была
террасная доска из ДПК. Изучив материал, я понял,
что за ним будущее. Поэтому сразу стал искать
возможность построить на нем бизнес. Мне хотелось
поделиться своими знаниями о материале с каждым.

Денис Попов, сооснователь

Я физик и поэтому
очень щепетилен в
вопросах технологий
и расчетов. Я убежден,
что бизнес является
отражением личности
собственника. Я до сих
пор горю желанием
рассказать миру о ДПК.
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ЧТО ТАКОЕ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ
КОМПОЗИТ (ДПК)

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
НАД ДРУГИМИ

ДПК (древесно-полимерный композит)
объединяет лучшие свойства
натуральной древесины и полимеров.
Это смесь древесной муки, полимера
(ПВХ, ПНД, полипропилен), красителей,
стабилизаторов и добавок. Пропорции
смешения различны и зависят от типа
полимера, но обычно это 50/45/5 или
70/25/5, где 5% — это красящие и
функциональные добавки.

Древесно-полимерный композит — это идеальный материал для внешний отделки.
Отлично подходит для строительства террас, фасадов, заборов.

Технология появилась в 1974 году в
Италии. Начиная с 1995 года 95% террас
и ограждений в США сделаны из ДПК. В
2007 году заводы по производству ДПК
открываются в России.

Соотношение компонентов:

• не коробится и не
деформируется;
• имеет большой срок службы
(около 25 лет);
• гарантия производителя 3
года;
• не требует покраски и
обработки весь срок службы;
• нейтрален к воздействию
внешней среды;
• стабильные цвета изделий;
• изделия прокрашены в массе,
следовательно, не видно следов
износа;

Древесная мука лиственных пород — 50%

• уход заключается во влажной
уборке загрязнений;

Первичный полимер (ПНД, ПВХ) — 45%

• не поддерживает горение. Класс
горючести Г2;

Красящие и функциональные добавки высокой светостойкости — 5%
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• прост в установке.
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
Описание

Информация

Террасная доска, или декинг, – это
уличное напольное покрытие,
при котором доски монтируются с
продольными и поперечными зазорами.
Зазоры обеспечивают вентиляцию
и долгий срок службы напольного
покрытия.

Террасная доска применяется при
строительстве:
•

эксплуатируемых кровель;

•

площадок возле бассейна;

•

пирсов и причалов;

•

беседок;

•

зон отдыха;

•

пешеходных маршрутов.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ECODECKING HIT
Цвета:

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ

Описание

Информация

Размер: 25х145х3000

•

в ее составе первичный ПВХ,
что обеспечивает жесткость и
износостойкость;

•

благодаря ПВХ она стойка к
истиранию и стабильно удерживает
цвет;

•

оптимальное сечение профиля
позволяет добиться недорогой цены
при отличном качестве;

•

низкий класс пожароопасности (Г2);

•

двухсторонняя поверхность (крупный
вельвет или текстура под дерево).

Расход доски на м2: 6,9 м.п.
Расход клипс на м2: 21 шт.
Расход лаги на м2: 3 м.п.
«Вельвет»
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«Брашинг»

«Тиснение»

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ECODECKING STANDART

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ECODECKING PREMIUM
Цвета:

Цвета:

Описание

Информация

Описание

Информация

ECODECKING Standart — доска подойдет
как для объектов со значительной
пешеходной нагрузкой, так и для мест
с большими точечными и ударными
нагрузками на настил.

•

в составе первичный ПВХ,
что обеспечивает жесткость и
износостойкость;

•

в составе первичный ПВХ,
что обеспечивает жесткость и
износостойкость;

•

благодаря ПВХ доска стойка к
истиранию и стабильно удерживает
цвет;

ECODECKING Premium — полнотелая
террасная доска с максимальной
стойкостью к истиранию и ударным
нагрузкам. Доска пролежит на Вашей
террасе более 25 лет.

•

благодаря ПВХ доска стойка к
истиранию и стабильно удерживает
цвет;

•

полнотелая структура исключает
попадание воды, что особенно важно
для пирсов и причалов;

•

можно устанавливать с шагом лаг до
50 см;

•

двухсторонняя поверхность (крупный
вельвет или текстура под дерево).

•

Размер: 25х145х3000

•

Расход доски на м2: 6,9 м.п.

•

Расход клипс на м2: 21 шт.

•

Расход лаги на м2: 2,7 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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•

6 ребер жесткости с толщиной
стенок 6 мм обладают огромным
запасом прочности, что идеально для
коммерческих объектов;

•

низкий класс пожароопасности (Г2);

•

двухсторонняя поверхность (крупный
вельвет или текстура под дерево).

•

Размер: 25х145х3000

•

Расход доски на м2: 6,9 м.п.

•

Расход клипс на м2: 21 шт.

•

Расход лаги на м2: 2,7 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ECODECKING CLASSIC

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ECODECKING TITAN
Цвета:

Цвета:

Информация
Описание

Информация

Описание

ECODECKING Classiс — универсальная
доска, которая одинаково хорошо
подойдет как для коммерческого, так и
для частного использования. Выполнена
на основании первичного полиэтилена,
что дает ей ряд преимуществ.

•

в составе первичный полиэтилен;

•

100% экологичный материал;

•

максимально похожа на элитную
древесину тропических пород;

•

насыщенные, стойкие цвета;

ECODECKING Titan — инновационная
доска, выполненная на основе МПК
(минерально-полимерного композита).
В ее составе дерево заменено на
гранитную муку мелкого помола.

•

Размер: 25х145х3000

•

•

Расход доски на м2: 6,9 м.п.

•

Расход клипс на м2: 21 шт.

двухсторонняя поверхность (мелкий
вельвет или объемная текстура под
дерево);

•

Расход лаги на м : 3 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

2

11

•

возможна нарезка длины по вашему
заказу.

•

Размер: 25х145х3000

•

Расход доски на м2: 6,9 м.п.

•

Расход клипс на м2: 21 шт.

•

Расход лаги на м2: 3 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

•

твердость и несущая способность
в 2 раза выше, чем у доски ДПК
аналогичного сечения;

•

не впитывает влагу (коэффициент
влагопоглощения — 0,3%, что в 10
раз ниже, чем у ДПК);

•

не меняет линейных размеров при
перепадах температур;

•

для коммерческих объектов с
большой пешеходной нагрузкой;

•

для объектов, где нет возможности
контролировать качество монтажных
работ;

•

неизменные, насыщенные цвета весь
срок эксплуатации;

•

двухсторонняя поверхность (мелкий
вельвет или объемная текстура под
дерево).
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ФАСАДЫ ДПК

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
ECODECKING STANDART

Описание

Информация

Фасады из ДПК — это идеальная замена
фасадам из натурального дерева. Они
не требуют покраски, пропитки и ухода
на протяжении всего срока службы.

Фасады ECODECKING представлены
в вариантах планкена и сайдинга.
Оба варианта представляют собой
вентилируемый фасад, который
поддерживает оптимальную атмосферу
в помещении.

Стойкие к перепадам температур, влаге,
солнечному излучению. Не боятся
насекомых и вредителей.

Планкет
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Сайдинг

Цвета:

Описание

Информация

Сайдинг ECODECKING Standart
представляет собой одностенную
фасадную панель, которая
монтируется внахлест. Для крепления
используются стандартные саморезы и
направляющие.

•

Усиленная жесткость (толщина стенки
7 мм);

•

низкий класс пожароопасности (Г2);

•

стойкий и насыщенный цвет;

•

простой монтаж;

•

Размер: 22х150х3000

•

•

Расход изделия на м2: 6,6 м.п.

виды обработки: тиснение под
дерево или брашинг.

•

Расход направляющих на м2: 2,5 шт.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
ECODECKING CLASSIC

ПЛАНКЕН
ECODECKING CLASSIC
Цвета:

Цвета:

Описание

Информация

Описание

Информация

Фасадная панель ECODECKING Classic —
это двухстенная фасадная панель,
которая монтируется внахлест. Для
крепления используются стандартные
саморезы и направляющие.

•

•

объемная 3D-фактура под дерево;

•

возможна нарезка длины по заказу;

•

стойкий, насыщенный цвет;

•

вентилируемая система;

•

простой монтаж.

•

Размер: 17х1160х3000

•

Расход изделий на м2: 6,25 м.п.

•

Расход направляющих на м2: 2,5 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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Усиленная жесткость (толщина стенки
7 мм);

•

«теплая» (благодаря камерам с
воздухом);

•

стойкий, насыщенный цвет;

•

возможна нарезка длины по заказу;

Планкен ECODECKING Classic — это
фасадная панель с глубоким тиснением
под дерево. Монтируется через
нержавеющую клипсу с зазором 1 или
3 мм. Это обеспечивает зазоры для
циркуляции воздуха, то есть получается
вентилируемый фасад.

•

простой монтаж;

•

Размер: 13,5х145х3000

•

виды обработки: тиснение под
дерево или брашинг.

•

Расход изделий на м2: 6,9 м.п.

•

Расход направляющих на м2: 2,5 м.п.

•

Расход клипс на м2: 18 шт.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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ЗАБОРЫ
Вертикальный шахматный

Классический

Горизонтальный шахматный

Вертикальный плетеный

Горизонтальный плетеный

Жалюзи
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Вертикальный глухой

ЗАБОРНАЯ ДОСКА STANDART
Цвета:

Описание

Информация

Полнотелая двухсторонняя доска. С
одной стороны — текстура под дерево, с
другой — крупный вельвет. Выполнена
на основе ПВХ.

•

полнотелая (не будет затекания
осадков);

•

•

Размер: 10х120х2000

усиленная жесткость и несущая
способность благодаря ПВХ;

•

Расход изделий на м : 8,3 м.п.

•

выпуск доски индивидуальной длины;

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

•

стойкий, насыщенный цвет;

•

простой монтаж.

2

Горизонтальный глухой
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ЗАБОРНАЯ ДОСКА CLASSIC

ЗАБОРНАЯ ДОСКА PREMIUM
Цвета:

Цвета:

Описание

Информация

Описание

Информация

Полнотелая двухсторонняя доска.
С одной стороны — текстура под дерево,
с другой — крупный вельвет. Выполнена
на основе пищевого первичного
полиэтилена.

•

полнотелая (не будет затекания
осадков);

•

полнотелая (не будет затекания
осадков);

•

декоративная обработка концов
доски;

•

объемная двухсторонняя фактура
древесины;

•

можно изогнуть (ПНД позволяет
загибать доску под нагревом);

Полнотелая двухсторонняя доска.
C глубоким тиснением под дерево.
Выполняется на основе первичного
полиэтилена или
минерально-полимерного композита.

•

можно изогнуть (ПНД позволяет
загибать доску под нагревом);

•

выпуск доски индивидуальной длины;

•

система скрытого крепления;

•

стойкий насыщенный цвет;

•

выпуск доски индивидуальной длины;

•

простой монтаж.

•

стойкий, насыщенный цвет;

•

простой монтаж.

•

Размер: 11х145х2000

•

Расход изделий на м2: 6,9 м.п.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке
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•

Размер: 13,5х145х3000

•

Расход изделий на м2: 6,9 м.п.

•

Расход направляющих на м : 2,5 м.п.

•

Расход клипс на м : 18 шт.

•

Упаковка: 4 шт. в стрейч-пленке

2

2
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ОГРАЖДЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ

Перила:
Размеры:
120х120х3000
Обработка:
Бастион

тиснение, брашинг

Столб:
Орфорд

Размеры:
45х90х3000
Обработка:
тиснение, брашинг

Эдинбург

Балясина:
Размеры:
50х50х3000
Обработка:
тиснение, брашинг

Раглан
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ДРУГАЯ
ПРОДУКЦИЯ

BORA-BORA BEACH CLUB
В нашу компанию обратился
собственник строящегося аквапарка и
поставил задачу:

Выходом стал забор типа «плетенка» с
зазорами для продува. Местами высота
забора составляет 6 м.

1. Спроектировать и разработать
конструкции террас и
эксплуатируемых кровель из декинга;

На терассу выбрана доска из ДПК
ECODECKING CLASSIC, потому что
она не требует ухода и обработки на
протяжении 25 лет. Учитывая, что
площадь покрытий около 2000 м2, это
большая ежегодная экономия.

2. Спроектировать и установить забор
по периметру аквапарка, учитывая
4-й район ветровой нагрузки;
3. Выполнить поставку продукции
«максимально белого цвета»;
4. Обеспечить простоту ухода за
покрытиями;

Монтаж выполнила команда
профессионалов
с пятилетним опытом.

5. Выполнить монтажные работы.

Лага направляющая
40х60х3000

Уголок
40х60х3000

В процессе взаимодействия было
разработано техническое решение
по монтажу террас с использованием
облегченного «кровельного пирога»
и исключения регулируемых опор,
дающих значительное удорожание.
Было принято решение сделать забор из
ДПК. Забор должен быть непроглядным
и крепким, так как объект находится
рядом с морем, где сильные ветра.

Клипса рядовая
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Лавочный брус полнотелый
35х60х3000
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ПЛЕТЕНЫЙ ЗАБОР

РЕСТОРАН «СИНЕЕ МОРЕ»

Клиентом была поставлена задача:
«Сделать забор, который не нужно будет
красить каждый год, который будет
стоять больше 10 лет и при этом должен
выглядеть достойно».

«Синее море» — это один из лучших
ресторанов в городе Сочи.

Наша компания взялась за реализацию
проекта и предложила заказчику
вариант «плетенка». Каркас для
установки заборной доски был сделан
на основании профильной трубы,
окрашенной порошковой краской.
Фундамент выполнен ленточным
способом.
В наполнении заборных секций
использована заборная доска
ECODECKING Сlassic.
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Была задача сделать террасу,
максимально похожую на деревянную,
но более стойкую к истиранию.
Необходимо было отсутствие пропиток
или обработок напольного покрытия,
потому что закрывать ресторан на
время проведения работ – не было
возможности.
В итоге было принято решение
применить террасную доску
натурального цвета с текстурой под
дерево.
Для отделки стен использованы
фасадные панели ECODECKING
Classic, на некоторых панелях
выполнена лазерная гравировка с
символикой ресторана.
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ОСТАНОВКИ МОСКВЫ
В департаменте транспорта Москвы
узнали о ДПК и важном его свойстве —
отсутствии покраски и обработки
на протяжении всего срока службы.
На данный момент во всех проектах
министерство использует ДПК. Не стали
исключением и новые остановочные
комплексы Москвы.

ПОДБОРКА ФАСАДОВ
Задача была поставить лавочный брус
из ДПК в большом объеме и в сжатые
сроки. При этом требовалась нарезка
бруса нестандартного размера (1500,
2700, 4300 мм), заказной цвет и способ
шлифовки. Также предусматривалось,
что брус в зимнее время будет
подогреваться.
Указанные выше требования
выполнены в полном объеме.
Результат — постепенная замена
остановок в Москве на более
современные, в которых используется
лавочный брус из ДПК ECODECKING.

В этой подборке представлены сразу
6 объеков. Это частные дома из
деревянного бруса.
Под действием внешних условий
(солнце, дожди, мороз) брус трескается
и его внешний вид портится. Помимо
этого, его нужно раз в 2-3 года
пропитывать и окрашивать, что
неудобно и затратно.
У всех клиентов была одна
потребность — защитить от разрушений
и старения деревянный брус, который
являлся несущим элементом фасада.
Дополнительной задачей являлось
утепление домов.
С этой задачей отлично справилась
фасадная панель ECODECKING Classic.
Для гармоничного внешнего вида дома
отделаны контрастными цветными
панелями. В углах цвет «кофе», в
середине — «дерево» и «слоновая
кость».
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ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА
Один из офисов «Сбербанка» обратился
в нашу компанию с просьбой
строительства входной группы.
Задача: обеспечить большую
износостойкость покрытия (учитывая
ежедневную проходимость) и соблюсти
цвет фирменного стиля Сбербанка.
Несмотря на непростую задачу, нам
очень хотелось выполнить этот проект
должным образом.
Вход в помещение находится на уровне
второго этажа. Были сделаны ступени
и пандус. Для этого мы спроектировали
каркас из металлической профильной
трубы, который существенно
увеличивает жесткость и несущую
способность конструкции. Чтобы
максимально увеличить срок службы
террасы, было принято решение не
крепить доску к металлическому каркасу,
а установить сверху для крепления лаги
из ДПК.

САННО-БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА ДЛЯ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ
Нам поступил заказ сделать настилы
в зоне транспортировки, подготовки
бобов на санно-бобслейной трасе и в
зоне площадок для зрителей.

Задача была построить террасу, чтобы
она выдержала вес боба с экипажем.
Это более 400 кг. При этом на ногах у
спортсменов шипованная обувь, а сами
бобы стоят на длинных заточенных
лезвиях, как на коньках.
Задача решилась использованием доски
ECODECKING Standart с нескользящей
шлифованной текстурой — вельвет.
Доска подходит для коммерческих
объектов со значительной
проходимостью. Усиленный каркас
выполнен из лаги ДПК. Это позволило
поднять уровень террасы над землей на
30 см и увеличить допустимые нагрузки.

Террасная доска и комплектующие
на этот объект изготавливалась по
спецзаказу. Заказчик предоставил нам
брендбук фирменных цветов банка,
а мы в свою очередь подобрали
необходимый цвет.
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РЕСТОРАН «АКВАРЕЛИ»

БАССЕЙНЫ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Эксплуатируемая кровля ресторана
«Акварели» в самом центре Краснодара.
Задача – увеличить полезную площадь
ресторана за счет террасы, которую
можно использовать и в дождливые дни.
Проблема была в том, что терраса была
с уклоном — его надо было выровнять,
чтобы не скапливалась дождевая вода.

Мы выполнили работы в бассейном
комплексе Олимпийской деревни Сочи.
Это был интересный проект: надо было
оформить круглую сцену, соблюсти
сжатые сроки и добиться эксклюзивного
синего цвета доски.

Задача была успешно выполнена.
Широкая линейка профилей позволила
изготовить в едином стиле беседку
и террасу. В качестве напольного
покрытия применена террасная доска
ECODECKING Classic, на беседку —
заборная доска и сайдинг ECODECKING .

Сцена разработана по индивидуальному
проекту: лаги в каркасе выходят из
центра подобно спицам колеса.
Все работы были выполнены в срок,
несмотря на внушительную площадь —
3500 м2

Собственник ресторана доволен
террасой. На вопросы клиентов, из
чего сделана терраса, он отвечает, что
из тика, как и мебель. Действительно,
террасная доска ДПК похожа на тик,
но, в отличие от дерева, она в разы
дешевле и проще в эксплуатации.
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РЕСТОРАН «
 ЧАЙХАНА»

ОТЕЛЬ PULLMAN В СОЧИ

Мы познакомились с заказчиком еще во
время ремонта помещений ресторана.
Изначально заказчик не собирался
делать террасу и эксплуатационную
кровлю, но после проливного
сочинского дождя кровля сильно
протекала.

Служба эксплуатации отеля обратилась
в нашу компанию с просьбой построить
террасу из дерева к предстоящему
саммиту РЖД. Для заказчика было
важным, чтобы терраса была
неприхотлива в эксплуатации, ее
можно было оперативно разобрать и
собрать вновь в новом сезоне. Сроки
реализации и стоимость также играли
важную роль.

Заказчик поставил задачи:
1. Устранить протечки;
2. Выполнить террасу на кровле.
Для устранения течей была применена
самая совершенная гидроизоляция –
полимочевина Basf Elastocot 6335\101.
Гидроизоляция образовала однородное,
бесшовное, жесткое кровельное
покрытие, стойкое к истиранию и
ультрафиолету. Жесткая система
позволила установить сверху террасу
без дополнительной стяжки и защиты.

В результате переговоров заменили
лиственницу на террасную доску
ECODECKING Classic цвета кофе. Для
большей безопасности гостей решили
сделать на террасе ограждения.
Терраса и ограждения выполнены на
сборно-разборном металлокаркасе.
Также сделано освещение и установка
солнцезащитных зонтов.

Терраса выполнена на металлическом
каркасе, в который также установлены
закладные для устройства навесов, сцен
и беседок.
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ЧАСТНЫЙ ДОМ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

ЗОНА ВОЗЛЕ БАССЕЙНА

На данном объекте реализованы ограждения из ДПК ECODECKING и террасная
доска ECODECKING Classic цвета венге.

На этом объекте надо было выполнить работу «под ключ». Мы должны были
полностью оформить бассейн, горшки для пальм и зону отдыха. Терраса должна
была гармонично вписаться в текущий проект.

Необходимо было добиться натурального внешнего вида ограждения и доски,
сохранить глубокий темный цвет. Выполнить надежные ограждения, на которые
можно облокотиться, стоя на балконе.
Мы полностью справились с задачей.
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Выбор был сделан в пользу на доски ECODECKING Classic цвета слоновой кости.
Поверхность доски – шлифованный вельвет. Она не скользит и тактильно приятна
на ощупь.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАШУ
КОМПАНИЮ
Наличие

Производство

Продукция всегда на складе. Поэтому
доставляем всегда вовремя.

Вы покупаете качественный товар
прямо с производства.

Нарезка в размер и
индивидуальные цвета

Профессиональные
кадры

Мы можем произвести нарезку
профилей по вашим размерам и от 300
м2 выпустить доску в индивидуальном
цвете.
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Вас консультируют
высококвалифицированные
специалисты.

ПРОИЗВОДСТВО
Наша продукция выпускается
на премиальном оборудовании.
Работаем только на первичном
сырье и не экономим на добавках.
Тестируем выпускаемую продукцию на
производственных линиях. Бракованная
продукция не поступает на склад.
1. Сырье на сезон в наличии
Сырье для производства продукции
мы выкупаем сразу на весь сезон. Это
позволяет давать хорошие цены при
отличном качестве продукции. Кроме
того, любого рода задержки, накладки в
сроках производства исключены.

2. Мощность
Мощность нашего оборудования
позволяет выпускать 1,5 п. м.
продукции в минуту. Это дает общую
производственную мощность в 20 000
м2 в месяц.
3. Персонал
Весь персонал проходит ежегодную
аттестацию на соответствие должности.
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РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
1. Эксплуатируемые
кровли
Наша компания берет на себя
полный цикл реализации проекта
эксплуатируемой кровли: от
проектирования технических узлов
до выполнения гидроизоляционных
и общестроительных работ. Также
мы можем выполнить ремонт
существующей кровли и установить
террасную доску.

1. Проект

7. Плановое обслуживание

Мы можем выполнить проект, который
значительно упростит сдачу объекта.

Если в процессе эксплуатации
произошел естественный износ
продукции, мы готовы произвести
плановое техническое обслуживание
вашего объекта.

2. Дизайн-проект
Если вам требуется представить
будущую террасу или фасад и понять, как
она впишется в текущий ландшафт или
интерьер, наши дизайнеры с радостью
помогут вам.

3. Монтаж
За многолетний опыт у нас
сформированы надежные монтажные
бригады со стабильно высоким
качеством работ. Эти бригады
обучены всем нюансам работ с нашим
материалом.

2.Нестандартные
профили
Наша компания выпускает заказные
профили нестандартных размеров
и цветов. На сегодняшний день в
дополнение к стандартной линейке мы
выпускаем: лавочный брус, доску для
грядок, погонаж для дверных коробок.

4. Авторский надзор
Если ваши строители не имеют опыта
работы с ДПК, мы можем обучить и
проверить результат. В таком случае
материал прослужит весь заявленный
срок.

3.Заказная
рецептура
Мы готовы внести изменение в
стандартную рецептуру продукции
и выпустить товар по спецзаказу.
Например, понизить класс
пожароопасности до Г1, сделать доску
стойкой к химическому воздействию,
увеличить износостойкость или убрать
полностью линейное температурное
расширение.
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СЕРВИС

5. Доставка
Всю организацию логистики мы
можем взять на себя. При этом мы не
зарабатываем на этой услуге, а только
предоставляем вам наиболее удобные
способы и тарифы.

8. Детальная смета
Вы получаете детальную смету,
включающую: продукцию, cтроительные
материалы, стоимость монтажных работ
и доставку. Также вы получите раскладку
доски по вашей террасе.

9. Замер
Замерщик с образцами приедет на ваш
объект в любое удобное вам время.

10. Объект «под ключ»
Если вы хотите не погружаться в нюансы
подбора, монтажа, доставки и прочего, а
просто получить результат, то мы можем
сделать ваш объект «под ключ». В этом
случае вы просто выбираете продукцию
и оплачиваете ее и потом получаете
законченный объект в заданный вами
срок.

11. Бесплатные образцы
Мы готовы отправить бесплатные
образцы в любую точку мира, и вы
сможете ознакомиться с ними в удобное
вам время.

6. Гарантия
На всю продукцию распространяется
гарантия 3 года. Если доска установлена
в соответствии с технологией монтажа
и вдруг пришла в негодность, мы ее
заменим.

40

ПАРТНЕРАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Кредо нашей компании — стратегическая прибыль. Именно
поэтому мы удерживаем стабильно высокое качество
выпускаемой продукции и не экономим на сырье. Это значит,
что, поставив нашу продукцию на объект заказчика, вы будете
спокойны. Вы получите от заказчика только хорошие отзывы и
дальнейшие рекомендации.

1. Наличие товара. На наших складах
всегда в наличии от 1000 м2 самых
ходовых позиций.

Наша цель: занять 80% рынка ДПК в
России. Мы понимаем, что эта задачу
реализовать в одиночку практически
нереально. Поэтому мы ищем активных
партнеров, желающих представлять
на рынке продукт с проверенным
качеством и при этом достойно
зарабатывать.
Для нас важен каждый партнер. Мы
прикладываем большие усилия по
увеличению ваших продаж.
До открытия производства мы сами
были профессиональными продавцами
ДПК. Мы непонаслышке знакомы с
нюансами работы дилера: борьбой
за клиента, медленной реакцией
производителя, срывом сроков
поставок или гарантийными случаями.
С нами всего этого можно избежать.

На наш взгляд, наши партнеры — это:
•

профессиональные продавцы
продукции ДПК;

•

магазины напольных покрытий;

•

магазины общестроительных
товаров;

•

дизайнеры интерьеров и
ландшафтов;

•

строительные компании и
строительные бригады;

•

профессиональные бригады по
монтажу ДПК;

•

строители бассейнов;

•

производители малых архитектурных
форм;

•

архитектурные и проектные бюро.

2. Высокая маржа. Вы получаете
большую маржу на продукцию
высокого качества.

10. Расчет в течении 1 часа. Смета
в течение 3 часов. На наш взгляд
очень важно, чтобы дилер получал
четкую смету максимально быстро.
Это ваше сильное конкурентное
преимущество.				

11. Сроки. Мы хотим быстро
3. Гарантия заработка. Мы держим
развиваться и именно поэтому
стоп-цену. Это исключает демпинг цен
стараемся всегда исполнять
на нашу продукцию.
договоренности. В договоре
4. Обучение продукту и продажам.
предусмотрены жесткие санкции за
Разработанная система обучения
нарушение сроков поставки товара.
и тестов позволит значительно
12. Альбом технических решений
увеличить продажи и выделит вашу
и файлы для проектирования.
компанию на фоне конкурентов.
Мы предоставим основные узлы
5. Персональный менеджер. К Вам
конструкций для наших материалов.
будет прикреплен личный менеджер,
Передадим файлы, набор линий,
который на связи 18 часов в сутки.
штриховок, цветов и 3D-модели
продукции для комфортного
6. Работа с отсрочкой платежа.
проектирования.
Постоянным клиентам мы можем дать
отсрочку платежа по продукции до 30 13. «Под ключ». Иногда клиенты
календарных дней.
уходят без покупки, потому что
7. Предоставляем клиентов.
В нашу компанию обращается много
розничных клиентов. Мы с радостью
передадим их сертифицированному
дилеру.
8. Защита проекта. Если вы ведете
крупный проект и сообщаете нам
об этом, то всех обратившихся в
компанию с таким же объектом мы
отправляем к вам.

дилер не может оказать требуемого
сервиса. В свою очередь, мы можем
реализовать проект «под ключ».

14. Производственные линии и
помещения в собственности, сырье
закуплено на сезон вперед. Это
защищает вас от рисков. Мы имеем
хорошие входные цены на сырье,
а отсутствие аренды позволяет
нам дать лучшее на рынке России
соотношение «цена/качество».

9. Рекламные материалы. Дилерам
15. Гарантийный опыт. Если бы мы
мы предоставляем: дилер-кейс,
сказали, что за 7 лет работы у нас
материалы для сайтов, онлайнне было ни одной рекламации, мы
калькулятор, стенды, каталоги,
бы вас обманули. Мы имеем опыт
буклеты, а также продукцию для
ответа по рекламациям. При этом мы
оформления выставочных образцов.		
всегда стараемся занять адекватную
							
позицию на стороне дилера, не
бросаем вас с клиентом один на один.
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