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ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Decking»
СЕРИЯ NATUR (мелкий вельвет/текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

Террасная доска ДПК (пустотелая)
2200 х 135 х 25 мм (0,297 м2)

3 шт. / 0,89 м2

1 900 р.

1 743 р.

581 р.

Террасная доска ДПК (пустотелая)
3000 х 135 х 25 мм (0,405 м2)

3 шт. / 1,21 м2

1 900 р.

2 379 р.

793 р.

Террасная доска ДПК
(полнотелая) 3000 х 140 х 22 мм
(0,42 м2)

3 шт. / 1,26 м2

2 690 р.

3 486 р.

1 162 р.

цена за 1 уп. цена за 1шт.

* Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно (с учетом зазора)!
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный). НА СЕРИЮ NATUR в цвете РЯБИНА — скидка 5%!

АКСЕССУАРЫ «CM Decking», СЕРИЯ NATUR
описание/размеры

упаковка

Торцевые заглушки (в цвет
террасной доски).

50 шт./уп.

Торцевая доска (в цвет
террасной доски). Размер:
2000
х 50 х 10 мм

20 шт./уп.

закрывает
около 14
торцов

280 р.

Угловой профиль (в цвет
террасной доски). Размер:
2000 х 50 х 38 x 8 мм

10 шт./уп.

закрывает
около 14
торцов

355 р.

Несущая лага (полнотелый
опорный профиль, цвет
WENGE/коричневый). Размер:
2000 х 40 х 25 мм

240 шт./паллет

1 шт. на 0,63
м2 настила

340 р.

Монтажный набор
(металлическая клипса и винт из
нержавеющей стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4 м2
настила

1 780 р.

Монтажный набор (пластиковая
клипса и винт из нержавеющей
стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4 м2
настила

895 р.

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Кол-во и вес террасной доски:
- 1 паллета доски (пустотелой) 3.0 м - 64 уп. по 3 шт. ( 192 шт., 77 м2, 1 325 кг )
- 1 паллета доски (пустотелой) 2.2 м - 64 уп. по 3 шт. (192 шт., 57 м2, 970 кг)
- 1 паллета доски (пустотелой) 2.8 м - 49 уп. по 3 шт. ( 147 шт., 57 м2, 1 505 кг )
- 1 паллета полнотелых лаг 2 м - 240 шт. ( на 150 м2 декинга, 490 кг )

инфо

цена за 1 уп. цена за 1шт.

18 р.

Производитель:
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ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Decking»
СЕРИЯ PRO (крупный вельвет/улучшенная текстура натуральной древесины)

1 и 2 стороны

описание/размеры

Террасная доска ДПК (пустотелая)
х 150 х 22 мм (0,6 м2)

4000

упаковка

*цена за м2

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

2 шт. / 1,21 м2

2 014 р.

2 482 р.

1 241 р.

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

* Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно (с учетом зазора)!
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный), EBONY (эбен, серый)

АКСЕССУАРЫ «CM Decking», СЕРИЯ PRO
фото

описание/размеры

упаковка

инфо

Несущая лага (пустотелый опорный профиль,
цвет WENGE/коричневый). Размер:
2000
х 40 х 28 мм

336 шт

1 шт. на 0,68
м2 настила

430 р.

Угловой профиль (в цвет террасной доски).
Размер:
2000 х 40 х 40 х 8 мм

10 шт./уп.

закрывает
около 13
торцов

330 р.

Торцевая доска (в цвет террасной доски).
Размер:
2000 х 50 х 10 мм

10 шт./уп.

закрывает
около 13
торцов

280 р.

Монтажный набор для ЛАГ (металлическая
расход около 1
5 шт.скоб + 10 винтов с
набора на 1
скоба и два винта из нержавеющей стали с
дюбелями/уп.
шт лаги
дюбелями)

250 р.

Монтажный набор (металлическая клипса и
винт из нержавеющей стали)

100 шт./уп.

1 уп. на 4,5 м2
настила

1 780 р.

Стартовый набор (стартовые клипсы и винты
из нержавеющей стали — под модели PRO и
NATUR)

10 шт./уп.

В среднем 1
уп. на 3 м2
настила

95 р.

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Кол-во и вес террасной доски:
- 1 паллета доски (пустотелой) 4.0 м - 56 уп. по 2 шт. ( 112 шт., 67 м2, 1 280 кг )
- 1 паллета пустотелых лаг 2 м - 336 шт. (на 120 м2 декинга, 860 кг)

Производитель:
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ФАСАДНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Cladding»
СЕРИЯ NATUR (текстура натуральной древесины)

1 сторона

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Фасадная доска ДПК (пустотелая), размеры
2200 х 150 х 11 мм (0,33 м2)

3 шт. / 0,99 м2

1 240 р.

1 110 р.

370 р.

инфо

цена за
основу, шт

цена за
крышку, шт

265 р.

370 р.

215 р.

235 р.

170 р.

275 р.

цена за
упаковку

цена за шт

* цена за м2 дана с учетом нахлеста!
Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно!
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый)

АКСЕССУАРЫ «CM Cladding», СЕРИЯ NATUR
фото

описание/размеры

упаковка

Внешний угловой профиль (основа и
крышка) АЛЮМИНИЙ, длина 2000мм,
толщина 1,5мм

Основа + крышка в ПЭ
упаковке

Н-профиль стыковочный (основа и
крышка) АЛЮМИНИЙ, длина 2000мм,
толщина 1,5мм
Стартовый профиль (основа и крышка)
АЛЮМИНИЙ,
длина 2000мм, толщина
1,5мм
фото

описание/размеры

Основа
неокрашенная,
крышка имеет
светло-коричневый
окрас
Основа
неокрашенная,
Основа + крышка в ПЭ
крышка имеет
упаковке
светло-коричневый
окрас
Основа
неокрашенная,
Основа + крышка в ПЭ
крышка имеет
упаковке
светло-коричневый
окрас
упаковка
инфо

Угловой профиль, ВНЕШНИЙ или
ВНУТРЕННИЙ! (в цвет фасадной доски).
Размер:
2000 х 70 х 70 х 8 мм

10 шт./уп.

крепится на
саморезы или
жидкие гвозди

370 р.

Опорная лага (полнотелый профиль, цвет
WENGE/коричневый). Размер:
2000 х 40
х 25 мм

240 шт.

1 шт. на 0,6 м2
фасада

340 р.

Монтажный набор (металлические клипсы и
винты из нержавеющей стали)

40 шт.клипс + 80
шурупов/уп.

1 уп. на 2 м2
фасада

410 р.

Производитель:

Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Кол-во и вес фасадной доски:
- 1 паллета фасадной доски (пустотелой) 2.2 - 105 уп. по 3 шт (315 шт, 104м2, 1134 кг)
- 1 паллета полнотелых лаг 2 м - 240 шт. ( на 150 м2 фасада, 490 кг )
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Заборные секции из ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Fencing»

1 и 2 вид

описание/размеры

упаковка

инфо

Заборная секция ДПК (сплошная, полнотелая)
1800 х 1800 х 39 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

20 шт

поставляется в
собранном
виде!

4 800 р.

Заборная секция ДПК (шпалера) 1800 х 1800 х
50 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

20 шт

поставляется в
собранном
виде!

3 500 р.

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), EBONY (эбен, серый)

АКСЕССУАРЫ для заборов «CM Fencing»
фото

описание/размеры

упаковка

инфо

Столб заборный с крышкой (в цвет заборной
панели). Размер: 1900 х 90 х 90 мм

1 шт

толщина
профиля 20мм

1 080 р.

Усиление столба заборного, размер фланца
12*12см, высота 1500мм

1 шт

толщина металла
— 2мм

710 р.

Монтажный набор (стальной профиль
1,8м, болты 8 шт из нержавеющей стали)

1 набор в ПЭ, для
шпалеры

для крепления
готовой секции к
столбу

560 р.

Монтажный набор (металлические скобы 4
шт и болты 4 шт из нержавеющей стали)

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

для крепления

1 набор в ПЭ пакете,
готовой секции к
для сплошной секции
столбу

150 р.

Производитель:

Длина, ширина и толщина +/- 3% от ук.размеров
вес заборной доски:
- 1 секция забора сплошного весит 44 кг, штакетника - 31 кг.
Вес заборного столба составляет 17,3 кг, мет.усиления - 9 кг
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САДОВЫЙ ПАРКЕТ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Garden»

2 вида текстур

описание/размеры

упаковка

инфо

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

садовый паркет 30*30мм, серия
CLASSIC (широкие полоски)

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

1 705 р.

155 р.

садовый паркет 30*30мм, серия
NATUR (текстура дерева)

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

1 705 р.

155 р.

садовый паркет 30*30мм с
ПОДСВЕТКОЙ , серия CLASSIC
(широкие полоски) на светодиодах (4
шт. по углам) и солнечной батарее

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

345 р.

Продажа садового паркета осуществляется кратно упаковкам (1м2), садового паркета с подсветкой — поштучно
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)

Обрамления клумб\грядок\песочниц «CM Garden»
фото

описание/размеры

Цена набора 45*45см

Цена набора
60*60см

Цена набора
90*90см

Цена набора
120*120см

Комплект обрамления
клумбы\грядки\песочницы из ДПК (в
коробке: доска ДПК с пл.соединителями
— 4 шт., ал.стержни с заглушками и
упорами в грунт — 4 шт.)

795 р.

990 р.

1 590 р.

1980 р.*

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый)
* в наличии на складе с мая 2014

Производитель:
Садовый паркет CM Garden укладывается на ровную поверхность быстро и просто — система
соединения шип-паз обеспечивает надежную фиксацию при любых пешеходных нагрузках.
Вес одной упаковки садового паркета составляет 15,4 кг (11 шт.)
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САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ (лавки) из ДПК «CM Garden»

фото

описание/размеры

инфо

упаковка

цена за 1шт.

Комплект садовой скамьи
из ДПК, размер 1500мм *
380(шир.)*460 (выс.) мм

В упаковке 7 балок
профиля ДПК и крепежные
элементы

1 шт. в уп

3 990 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)

ОБРАМЛЕНИЯ КЛУМБ\ГРЯДОК\ПЕСОЧНИЦ «CM Garden»
фото

описание/размеры

инфо

упаковка

Цена 1 шт.

Комплект декоративного
ограждения из ДПК,
размер: 600мм (шир) *
500мм (выс)

крайние болты необходимо
подтянуть после извлечения
сложенного ограждения из
упаковки для фиксации

3 шт. в уп (1,8 м.п.)

590 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)
Продажа декоративных огаждений кратно упаковкам (3 шт), садовых скамеек — поштучно

Производитель:
Вес одной скамьи ДПК составляет 33 кг
Вес одной секции декоратиного ограждения составляет 4 кг

