УСТОЙЧИВАЯ К UV

СТОЙКАЯ
К ИСТИРАНИЮ

ПРОСТО
МОНТИРУЕТСЯ

ЭКОЛОГИЧНАЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ

НЕ ГНИЕТ,
НЕ ПЛЕСНЕВЕЕТ

НЕТ ЗАНОЗ
И ГВОЗДЕЙ

НЕ СОДЕРЖИТ ПВХ

МОРОЗОСТОЙКАЯ

ЛЕГКО МОЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТ
СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ

НЕ ПОДВЕРЖЕНА
ВОЗДЕЙСТВИЮ
НАСЕКОМЫХ

НЕ НАГРЕВАЕТСЯ
НА СОЛНЦЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Ti-DECK — МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, КТО ВИДИТ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОНИ СТАНУТ ОЧЕВИДНЫМИ
Осознавая важность выбора качественного продукта, создавая новые
возможности реализации идей, применяя на практике инновационные технологии, компания IOS PRO представляет материал для наружного применения – террасную доску Ti-DECK.
Основой для создания террасных систем Ti-DECK является древесно-полимерный композит (ДПК). Поистине уникальный материал XXI века, состоящий из
древесных волокон, полиэтилена высокого давления и аддитивных добавок.
Связующие и защитные компоненты в его составе обеспечивают прочность,
износостойкость, устойчивость к воздействию погоды. Внешне и на ощупь композит практически не отличим от дерева, но превосходит его по всем функциональным показателям во много раз.
Технология производства ДПК, разработанная в США, легла в основу создания
террасной доски Ti-DECK, экологически чистого, надёжного и ультрасовременного материала, представленного на территории Украины компанией IOS PRO.
Основные мощности по производству композита размещены в КНР.
Вся продукция соответствует международным стандартам качества.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДПК:
Ti-DECK Easy Step Calvados
Ti-DECK Easy Step Mocco / Cherry
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ГАРАНТИЯ
лет

террасы
патио
садовые и спортивные площадки
балконы
эксплуатируемые крыши
причалы
бассейны
ступени и мостики
2

КАЧЕСТВО НЕ ПОДВЛАСТНО ВРЕМЕНИ
НЕ ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ И НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ

Природа прекрасна и неповторима, но её сила разрушения губительна для
обычного древесного покрытия. Под действием внешних факторов — влаги,
солнца, мороза и насекомых активизируются негативные процессы, способные испортить любое ландшафтное решение из натуральной древесины.
Ti-DECK противостоит любым погодным условиям. Не впитывает влагу и не
деформируется.
Благодаря защитным компонентам доска Ti-DECK, ежедневно контактируя с
водой из бассейна, дождём, снегом, мытьём и уборкой, не впитывает влагу и
не деформируется. Антимикробные агенты (биоциды) противодействуют
развитию микроорганизмов и грибков на поверхности и внутри композита.

От воздействия УФ лучей, пересыхания и возгорания доску Ti-DECK защищают UV-стабилизаторы, повышающие устойчивость материала к старению.

Ti-DECK Hard Step Merbau
Ti-DECK Hard Step Vanilla
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В течение первого года эксплуатации
под воздействием погодных условий
доска Ti-DECK естественным образом
изменяет цвет на один тон, приобретая легкий оттенок патины. В дальнейшем покрытие сохраняет свой цвет на
долгие годы.

4

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ
ОТДЫХАТЬ, А НЕ УХАЖИВАТЬ ЗА ДОСКОЙ

Выбор оптимального покрытия зоны отдыха обусловлен тремя важными факторами: безопасностью, износостойкостью, простотой ухода.
Террасная доска Ti-DECK ИСКЛЮЧАЕТ:
Сколы и занозы на поверхности
Гвозди и шурупы с наружи
Скольжение, благодаря высокому коэффициенту трения.
Обладает приятной, тёплой и гладкой текстурой, по ней безопасно ходить
босыми ногами. Связующие компоненты и противоударные модификаторы в
составе доски Ti-DECK обеспечивают высокую износостойкость, устойчивость
к механическим деформациям.

За время эксплуатации покрытия Ti-DECK, вам бы пришлось
поменять натуральную доску 4 раза!

Ti-DECK Easy Step Calvados
Ti-DECK Easy Step Titanium
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Террасная доска Ti-DECK не напомнит о себе
излишними хлопотами, связанными с постоянным уходом и систематической обработкой.
Она не требует дополнительного внимания
после укладки. Никаких шлифовок, лакировки
или окрашивания. Её достаточно время от
времени промывать моющим средством и
водой. Защитные компоненты в составе
Ti-DECK способствуют лёгкой и быстрой очистке покрытия при помощи обычной мойки
высокого давления.
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ДИЗАЙН. ВОПЛОЩАЙ МЕЧТУ, СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ
Ti-DECK – GREEN DISIGN

Многообразие текстур и расцветок натуральной древесины, воплощённых в палитре террасных систем
Ti-DECK, поможет создать единую ландшафтную
композицию, подчеркнув природную красоту.
Сохранив тепло даже прохладным вечером, ваша
терраса подарит комфорт, придаст особую романтичность ужину при свечах… И в то же время доска
достаточно прочна, чтобы не пострадать от туфель
на шпильках во время летних вечеринок.
Террасная доска Ti-DECK является экологически чистым продуктом. Полимеры в её составе не выделяют в атмосферу летучие вещества и не имеют неприятного запаха. Она легко поддаётся вторичной переработке.

Чтобы создать террасную доску Ti-DECK, не нужно рубить лес!
В качестве натурального сырья в процессе её производства используются продукты деревообработки — попросту измельченные опилки.
Ti-DECK Easy Step Calvados
Ti-DECK Hard Step Mocco

В составе террасной доски нет поливинилхлорида (ПВХ), давно не рекомендуемого к использованию в европейских странах.
Выбирая террасные системы Ti-DECK, вы становитесь в ряд единомышленников, которые заботятся о природе, живя с ней в гармонии
и единстве.
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Террасная доска
Ti-Deck Easy Step

Стандартная длина: 2,9 м

МОНТАЖ: ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

150
25

Доска Ti-Deck Easy Step — идеальное покрытие для
зон с невысокой проходимостью. В основном применяется для обустройства частных объектов (террас,
патио, веранд, зон вокруг бассейна, эксплуатируемой
кровли) и декоративных элементов (ступеней, мостиков, цветников, скамей, ограждений).
Производится в 7-ми цветах.

Vanilla

Titanium

Calvados

Merbau

Cherry

Mocco

Carbon

Благодаря инновационной системе креплений, укладка доски из ДПК является простой, быстрой и не требующей больших финансовых затрат. Подобно детскому
конструктору доски Ti-DECK крепятся на опорные лаги
при помощи клипс.
Лёгкость монтажа обусловлена наличием в составе
древесных волокон. Следовательно, доска точно так
же, как древесина, легко пилится, режется и высверливается. Для монтажа доски можно использовать обычные инструменты, которые применяются при работе с
древесиной (например пилу, дрель и шуруповёрт).
Конструкция профиля позволяет моделировать различные формы и способы укладки террасных настилов на любой местности. Полое строение профилей позволяет
провести по внутренним каналам кабели, закрепить напольные точечные светильники или другие объекты декора.

Клипса
крепежная

Террасная
полнотелая доска
Ti-Deck Hard Step

Стартовая
146
20

Стандартная длина: 2,9 м

Доска Ti-Deck Hard Step предназначена для зон с высокой проходимостью. Рекомендуется к применению
для коммерческих объектов (открытых зон отдыха,
детских площадок, причалов, пирсов, набережных,
помостов и сцен).

Клипсы
крепежные
Накладная планка
(плинтус) Стандартная длина: 2,9 м
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Опорная планка (лага)
Стандартная длина: 2,9 м
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