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1. МАТЕРИАЛ.

Террасная доска ДПК МЕРБАУ изготовлена из 

материала относительно недавно 

появившегося на нашем рынке – ДПК 

(древесно-полимерного композита). Данный 

материал получается путём смешивания 

древесной муки, полимера, красителей и 

специальных добавок. В качестве полимера 

используется инертный по отношению к 

окружающей среде полиэтилен. Данный вид 

полимера абсолютно безопасен для человека. 

Полиэтилен не выделяет никаких токсичных 

веществ и не имеет неприятного запаха.

1.1 Материал ДПК: свойства, особенности, преимущества

В материале из ДПК объединены лучше 

свойства натуральной древесины и 

полимерных материалов. Благодаря последним 

доска долговечна, практична, устойчива к 

влаге, морозам и не требует специального 

ухода. Не образует трещин, заноз, обладает 

стабильной геометрией, не подвержена 

воздействию насекомых и микроорганизмов, 

выдерживает большие нагрузки. Не содержит 

фенолформальдегидных смол и ПВХ смол. 

Наличие в составе ДПК древесной муки (до 

70%) придаёт доске эстетические и тактильные 

свойства дерева. 

Террасная доска ДПК – доска из климатически 

устойчивого материала. Она не требует 

защитных покрытий, не коробится, не гниёт, 

не покрывается плесенью, не имеет сучков и 

дефектов. 

Террасный настил выдерживает 

температурный диапазон   использования       

от -50С до +70С градусов. 

Материал не требует окрашивания или какой 

либо другой дополнительной обработки. Цвет 

однороден по всей глубине изделий. 

Обрабатывается как обычная древесина, его 

можно пилить, строгать, крепить шурупами и 

саморезами. Облегчения веса конструкций, в 

качестве экономии, достигается благодаря 

использованию доски полой внутри, но с 

наличием рёбер жёсткости. 

На террасной доске из ДПК вам не грозят 

занозы, а текстура типа вельвет предохранит 

вас от скольжения на мокрой поверхности.  

Срок службы изделий из ДПК составляет 25 

лет. Террасные доски из ДПК имеют очень 

широкий спектр применения. Ими можно 

обшивать напольные покрытия как внутри, так 

и снаружи помещений. Где они максимально 

раскрывают свой потенциал. Вот некоторые 

примеры где можно применить доску из ДПК: 

 Уличный настил 

 В качестве покрытия детских и 

спортивных площадок 

 Полов террас, балконов, веранд, патио 

 Морских пирсов 

 Уличных бассейнов и т.д. 

Материал ДПК МЕРБАУ может быть 

полностью переработан для повторного 

использования. Он не загрязняет окружающую 

среду. Если у вас остаются отходы при 

монтаже нашей доски, мы всегда готовы 

принять их от вас и пусть снова в 

производство. Так же доска из ДПК является 

прекрасной альтернативой тропическим 

лиственным породам. Которые находятся на 

грани исчезновения. Наша компания 

использует древесную муку только 

промышленных пород древесины. Мы 

заботимся о нашей планете вместе с вами. 
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1.2 Характеристики материала 

Свойства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики: 

Наименование показателя Значение 

 

Плотность, кг/мз, не менее 1202 

Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее 2133 

Водопоглощение в кипящей воде за 2 ч, % не более 2,44 

Разбухание в кипящей воде за 2 ч, % не более 0,08 

Прочность при изгибе профильной доски при расстоянии между 

опорами 400 мм, Н, не менее 
1563 

Условная светостойкость - потеря цвета за 24 ч УФ — облучения без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДПК МЕРБАУ Древесина 

 

Не расслаивается 

 

   -  

Устойчивость к насекомым 

 

   -  

Лёгкость применения 

 

   -  

Сопротивление скольжению 

 

   -  

Быстрая и лёгкая установка 

 

   -  

Прочный и натуральный 

 

      

Необходимость ухода -     

Стойкость к гниению без обработки    -  

 



  +7 (383) 388-44-89                                   sale@dpk-merbau.ru                                         dpk-merbau.ru 

1.3 Профили доски  

ДПК МЕРБАУ СТАНДАРТ 

Данная террасная доска является облегчённым 

вариантом террасной доски ДПК МЕРБАУ 

ПРОФЕССИОНАЛ. Толщина и форма 

профиля доски оптимизированы для 

использования её на частных террасах, 

верандах, других открытых площадках с 

умеренной нагрузкой. 

 

 

ДПК  МЕРБАУ ПРОФЕССИОНАЛ 3Д 

Доска ДПК серии ПРОФЕССИОНАЛ - это 

доска универсального назначения. Она 

подходит как для частного, так и для 

использования на коммерческих объектах. 

Таких как террасы кафе, зоны вокруг 

общественных бассейнов, парковые зоны, 

эксплуатируемые кровли. 

 

Вне зависимости от выбранного вами профиля доски вы получаете уникальную форму канавок! 

Неглубокая треугольная форма на поверхности «вельвет« террасной доски ДПК МЕРБАУ — 

предотвращает застревание мелких камней и облегчает уборку террасы. 

 

1.4 Хранение и транспортировка до укладки  

 

Рекомендуем хранить и перегружать наши 

изделия в соответствии со следующими 

требованиями: 

 

- хранить доски или паллеты, содержащие 

доски, в сухом и хорошо проветриваемом 

помещении, вдали от прямых солнечных 

лучей; 

 

- накрыть не прозрачной плёнкой для 

предотвращении попадания влаги; 

 

- складировать и транспортировать 

профили в горизонтальном положении; 

 

- длинные профили должны переносить по 2 

человека (при длине профиля > 3 м); 

 

 

 

 

 

- выгружайте профили с осторожностью; 

 

- убедитесь, что профили надёжно закреплены 

при транспортировке, профили ДПК МЕРБАУ 

могут легко скользить друг по другу, что 

может оставить блестящие следы и заусенцы 

на профилях; 

 

- расстояние между опорами при 

транспортировке и хранении не более 1 м; 

 

- за 24 часов до начала монтажа, необходимо 

распаковать изделия от плёнки и сложить их в 

горизонтальном положении в 

непосредственной близости от места монтажа; 
 

 



  +7 (383) 388-44-89                                   sale@dpk-merbau.ru                                         dpk-merbau.ru 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОСНОВАНИЯ.

Монтаж настила следует производить, на 

способное нести нагрузку заранее 

подготовленное основание (варианты 

прописаны ниже). Во избежание верховодки, 

следует обращать внимание на уклон 

основания мин. 1 % в направлении 

укладываемых профилей и достаточный отвод 

воды. В случае особой необходимости нужно 

предусматривать дренаж. ВАЖНО! 

Недопустимо применение террасного настила: 

В местах парковки автомобилей и применения 

значительных точечных нагрузок (более чем 

150 кг./кв.см); При укладке без лаг; В местах 

где нет возможности обеспечить водоотвод из 

под пространства под настилом;  
 

2.1 Бетонное основание  

 

При наличии ровного и прочного бетонного 

основания лаги укладываются на него. Для 

обеспечения стока дождевой и талой воды лаги 

укладываются вдоль направления стока. В 

противном случае нужно предусмотреть 

систему отвода воды посредством укладки лаг 

на резиновые подложки 100x100x5 мм. С 

шагом 500 мм. При этом между стыками лаг 

должен оставаться зазор не менее 20 мм.  

2.2 Террасы на плоских кровлях  

 

Настил на плоских крышах (эксплуатируемая 

кровля) рекомендуется монтировать с 

применением винтовых регулируемых опор, 

позволяющих эффективно распределять 

нагрузку от веса настила, а так же предметов, 

расположенных на нём, не нарушая при этом 

целостности самого гидроизоляционного 

покрытия. В качестве лаги лучше всего 

использовать алюминиевый профиль. 

2.3. Каркасное основание  

 

В качестве несущей конструкции для террас и 

пирсов может быть выбрано каркасное 

основание, способное нести существенную 

нагрузку (от 1000 кг на м2). Для установки 

каркасного основания,  рекомендуется 

использовать металлическую трубу размером 

не менее 80х60мм, либо деревянный брус не 

менее  100х100 мм, может применяться для 

перекрытия пролётов до 3 м. Доску следует 

использовать только сухую. Её обязательно 

нужно основательно покрасить или 

пропитать составом против гниения. 

Тщательность выбора и подготовки материала 

оказывает определяющее влияние на срок 

службы террасы.  

2.4. Вентиляция настила 

Весь настил должен хорошо вентилироваться. 

Для беспрепятственной циркуляции воздуха 

пустоты между элементами опорной 

конструкции под покрытием не должны чем-

либо заполняться. Недопустим 

непосредственный контакт настила или 

лаги с газоном либо грунтом. Для 

достаточной вентиляции требуется наличие 

расстояния между настилом и основанием 

должно быть не менее 25 мм. 
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3. УКЛАДКА ЛАГ И МОНТАЖ ДПК ДОСКИ. 

 
Установку древесно-полимерного композита 

необходимо производить в тёплое время года, 

при температуре выше +5 С. Не рекомендуется 

его монтировать при отрицательных 

температурах, на поверхности, покрытые 

снегом и льдом. 

В летний период для укладки террасной доски 

лучше выбрать пасмурный день или раннее 

утро, когда покрытие не будет подвергаться 

прямому воздействию солнечных лучей. Дело 

в том, что незакреплённая доска может сильно 

и неравномерно нагреться. Это может 

привести к её изгибу, что существенно 

затруднит монтаж. 

Выбирая направление укладки, следует 

руководствоваться несколькими правилами: 

 Если терраса вытянутой формы, то лучше 

помещать доску вдоль короткой стороны. 

Таким образом удастся уменьшить количество 

стыков и обеспечить меньшие изменения 

длины досок при перепадах температуры и 

влажности. Это существенно упрощает 

укладку и эксплуатацию. 

 При размещении покрытия во входной зоне 

обычно рекомендуется укладывать доску 

вдоль стены, на которой расположена дверь. 

Такой способ монтажа террасной доски 

считается эстетически более правильным и 

обеспечивает лучшие противоскользящие 

свойства (при использовании материала с 

поверхностью «вельвет»). 

 При выборе направления укладки следует 

заранее продумать, как будет отделываться 

край материала. Например, торцевую планку 

проще укладывать вдоль доски, а для углового 

профиля из дпк большой разницы нет. Так же 

для уменьшения количества и ширины швов 

мы рекомендуем производить укладку по 

короткой стороне террасы. Исходя из этих 

правил, следует заранее выбрать направление 

укладки, продумать конструкцию всех 

элементов террасы.  

 

ВАЖНО! Рекомендуем заранее приобрести 

террасную доску для монтажа полностью на 

всю площадь. Дело в том, что покрытие из 

ДПК является натуральным материалом и 

(как и любой подобный материал: обои, 

керамическая плитка и т. п.) может слегка 

менять оттенок от партии к партии. 

Поэтому при докупке нескольких 

недостающих элементов вполне может 

получиться, что они будут отличаться по 

тону от остального настила. 

3.1 Варианты укладки лаг 

Лага из дпк может устанавливаться как в 

вертикальном, так и горизонтальном 

положении. Лаги из дпк не нужно 

рассматривать, как элементы несущей 

конструкции! На бетонной стяжке 

используется лага с профилем 50*25 мм. Так 

же не следует замуровывать лагу в бетон, 

скреплять или склеивать друг с другом. Можно 

так же производить монтаж лаг на столбы или 

иные опоры, расстояния по осям между 

опорами не должны превышать 50 см.  Только 

для лаг 50*40 мм! 

3.2 Начало монтажа 

Как один из вариантов декоративной отделки 

внутренних углов по периметру настила, 

которые образуются вдоль стен, либо других 

не подвижных объектах, это предварительно 

закрепить угловой профиль.  

Допускается крепление углового профиля  к 

стене с обязательным зазором по высоте до 

террасной доски не менее 3 мм. 
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3.3 Монтажные интервалы 

Расстояние - а между монтажными лагами при 

продольной укладке должно составлять не 

более 450 мм (размер по осям лаг) для 

террасной доски ДПК МЕРБАУ ПРОФИ. И 
не более 300 мм для доски ДПК МЕРБАУ 

СТАНДАРТ. В случае эксплуатации настила 

при постоянных повышенных нагрузках 
(общественные места), соответствующие 

расстояния должны уменьшаться на 25%. 

Расстояние между лагами при диагональной 
укладке террасной доски должны уменьшаться 
в соответствии с углом укладки: 
 

- при укладке под углом 60° - 250 (185) мм; 

- при укладке под углом 45° - 200 (150) мм.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина отступа от неподвижных ограничителей 

до торцевой и боковой сторон лаги составляет 

20мм. При несоблюдении этих норм, 

возможны напряжения, способные привести 

к деформации настила - короблению или 

вспучиванию покрытия. Закрепление лаги к 

основанию происходит с помощью 

металлической перфоленты, саморезов или 

дюбель гвоздей с шагом в 500 мм, при этом 

расстояние от края лаги до первого места 

крепежа должно быть не менее 100мм. При 

закреплении лаг к основанию с помощью 

металлической перфорированной 

ленты предусмотрите зазор в 10 мм от каждого 

края лаги до линии перегиба  перфоленты для 

компенсации температурного расширения. 

Такой способ крепления позволит избежать 

коробления настила при линейном 

расширении лаги. 

 

3.4 Монтаж террасной доски ДПК МЕРБАУ 

Все способы укладки террасной доски 

начинаются от неподвижной конструкции 

(например, стены), вдоль которой крепится ряд 

стартовых кляймеров. После этого к ним 

крепится первая доска и выравнивается. 

ВАЖНО! При ввинчивании саморезов  

необходимо следить за тем, чтобы шляпка 

самореза (лучше брать оцинкованные 3,5х30 

с потайной головкой) была заподлицо с 

поверхностью стартового кляймера. 

 

 

 

С другой стороны зафиксируйте эту доску с 

лагой соединительными кляймерами. 

Фиксируйте кляймеры к лаге без 

чрезмерного усилия, не перетягивайте их 

т.к. это может привести к их деформации 

лаги и нарушению зазоров. Следующую 

доску вставьте в пазы кляймеров предыдущей 

доски и зафиксируйте её по всей длине, далее 

поступаем по аналогии. Для  удобства монтажа 

лучше воспользоваться киянкой. Продольный 

зазор между досками должен составлять  3-5 

мм. 

 

Террасная доска обязательно должна 
крепиться к каждому подкладочному брусу 
(лаге). В противном случае ваш настил может 
«дышать». В случае малой длины доски 
обязательно крепление в трёх точках 
(используются 3 лаги). 
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Как правило, применяется три основных вида 

укладки террасной доски ДПК. А именно: 

прямая, диагональная и палубная (шахматная). 

Палубный вариант мы рекомендуем как 

наиболее оптимальное решение для 

большинства вида террас. При данной укладке 

нужно смещать каждый последующий ряд на 

одну треть, либо половину длины доски. Что 

позволяет получить визуально 

привлекательный рисунок террасы. 

Рекомендуемая при такой укладке длинна 

доски 3м.  

ВАЖНО! Каждый край террасной доски 

должен лежать на своей лаге и крепиться 

своим кляймером! Несоблюдение 

требования может привести к деформации, 

смыканию профилей, свесу края  доски с 

лаги в результате изменения окружающей 

температуры.

 

Максимальный торцевой свес профиля не 
должен превышать 50 мм. Линейный свес 
профиля недопустим! 

3.5 Компенсационные зазоры 

Перепады температуры и влажности могут 

вызывать геометрические изменения профилей 

из ДПК по длине и ширине. С учётом этого, 

при их укладке следует предусматривать 

соответствующие компенсационные зазоры. 

При несоблюдении этих норм, возможно 

возникновение напряжения в террасном 

настиле, способное привести к короблению 

или вспучиванию покрытия.  

Террасные настилы, имеющие торцевые стыки 

досок в продольном направлении профиля, 

должны разделяться разделительными швами. 

Расчёт размера разделительных швов: 

Разделительный шов = (длина профиля) x 

1,5 мм/м. Совет: Чтобы торцевой зазор между 

всеми досками был одинаковый, необходимо 

изготовить шаблон соответствующего размера. 

Далее представлена схема по зазорам между 

террасной доской из ДПК и статическими 

ограничителями (например стеной, столбами и 

т. п.), между основанием/каркасом террасы и 

стеной. По общему правилу нужно оставлять 

по длине между террасной доской и стеной 20 

мм, по ширине доски - 5 мм. Для террасных 

настилов, которые размещены вокруг здания 

(Г- или П-образной формы, Рис. 1.), в местах 

перпендикулярных стыков также необходимо 

наличие разделительного шва 20 мм.  

 

При укладке в ус в месте стыка должен 

выдерживаться компенсационный зазор не 

менее 8,0 мм (Рис. 2). Разделительные швы 

должны создаваться на конце профиля, 

лежащего напротив уса. Стык в ус должен 

выполняться таким образом, чтобы концы 

профилей каждого участка настила опирались 

на отдельную монтажную лагу (параллельно к 

зазору в ус). Фиксация монтажных лаг в 

области зазора в ус осуществляется на 

соответствующих концах лаги. 
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3.6 Завершение монтажа 

Монтаж финальных досок осуществляется 

теме же стартовыми кляймерами. Саморез 

вкручивается в лагу не до конца, так что бы 

клипсу можно было двигать. После укладки 

доски, кляймер сдвигается в паз, вплотную к 

доске. 

Существует несколько вариантов отделки 

торцов террас: с помощью самой дпк доски, 

углового  профиля, торцевой планки, 

комбинированного варианта и других. 

При отделке краев настила с помощью 

углового  профиля, профиль крепиться либо 

непосредственно к доске, либо к подкладочной 

лаге. Крепление происходит с помощью 

саморезов. Для этого необходимо 

предварительно просверлить в угловом  

профиле отверстия на 1-1,2 мм большее, чем 

диаметр самореза 

При отделке продольного края настила 

торцевой планкой. Торцевая планка крепится к 

каждой лаге на саморезы. Для этого 

необходимо предварительно просверлить в 

торцевой доске отверстия на 1-1,2 мм 

большее, чем диаметр самореза. Так же 

необходимо оставить зазор между краями 

террасного настила или ступени и планкой не 

менее 5 мм. 

При отделке краёв настила и краёв ступеней 

планкой или углом необходимо крепить их 

через каждые 50-60 см. 

При торцевых и угловых соединениях уголков 

и декоративных планок требуется оставлять 

зазор не менее 4 мм, необходимый для 

температурного расширения.  
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4. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ. 
 

Профили «МЕРБАУ» не требуют особого 

ухода. Однако значительные загрязнения 

необходимо удалять сразу после их появления. 

Не следует допускать затопления настила 

водой дольше 3-4 суток. Не используйте для 

очистки поверхности металлические скребки и 

лопатки. Для этого подойдут щётки с мягким 

ворсом. Небольшие дефекты на поверхности 

(выбоины, царапины) аккуратно удаляйте 

наждачной бумагой. Делайте это 

своевременно. Для предотвращения появления 

плесени и размножения бактерий  

рекомендуется тщательно удалять грязь и 

естественные остатки минимум 1 раз в год. 

Можно применять очиститель высокого 

давления (макс. 80 бар, мин.20 см. расстояния 

до поверхности). 

4.1 Легкие и сложные загрязнения 

 Лёгкие загрязнения (пыльца, грунт и 

т.д.) 

Данный вид загрязнения можно удалять с 

помощью тёплой воды и бытовых чистящих 

средств, содержащих поверхностно-активные 

вещества (порошок, жидкое мыло). При уходе 

за покрытием очень полезно использовать 

щётку. После чистки обильно промывать 

поверхность водой. 

 Сложные загрязнения (ржавчина, пятна 

от продуктов питания и напитков) 

Глубоко въевшиеся загрязнения, например 

ржавчина, пятна масла или жира, загрязнения 

от кофе или вина очищаются средствами 

Amway ZOOM или Mr.Proper. Возможно так 

же применение и других чистящих средств, в 

составе которых присутствует щавелевая 

кислота. Наилучший результат достигается 

при удалении пятен сразу после их появления. 

Несмываемые масляные пятна, а также следы  

 

 

 

от сигарет (если они неглубокие) удаляются 

лёгким зашкуриванием поверхности.  

 Пятна плесени (чёрные точки) 

Одним из самых сложных загрязнений настила 

является плесень. Из-за большого количества 

видов и высокой приспособляемости её трудно 

контролировать и практически невозможно 

полностью устранить. Для предотвращения 

появления плесени необходимо соблюдать 

рекомендации по установки террасной доски 

(выдерживать рекомендованные зазоры и 

обеспечивать надлежащую вентиляцию вокруг 

настила для предотвращения образования 

сырости) Если вы обнаружили на поверхности 

террасной доски плесень, используйте 

специализированные средства для её 

устранения с деревянных поверхностей. При 

использовании, следуйте инструкциям по их 

применению. 

 Очистка снега 

Снег с поверхности настила удаляется с 

помощью обычного садового инвентаря 

(лопаты, мётлы) с пластиковыми рабочими 

частями для исключения потери внешнего 

вида настила. В процессе уборки снега не 

следует прилагать к инвентарю чрезмерных 

усилий, так как снег практически не налипает 

на профиль доски при условии своевременной 

уборки. 

 Сохранность поверхности настила от 

царапин 

Передвижение мебели и других тяжёлых 

предметов следует осуществлять аккуратно, 

чтобы не оставлять глубоких царапин на 

поверхности настила. Выходом из подобной 

ситуации является наклейка мягкого материала 

на опорные точки предметов. Мелкие 

царапины можно удалить с помощью 

наждачной бумаги с мелким камнем, при этом 

не нужно прикладывать чрезмерных усилий.  
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 Прочее  

Не ставьте на террасный настил предметы, 

нагретые выше 50°С, настил может 

деформироваться. Не оставляйте на настиле 

металлические предметы с пятнами ржавчины. 

Мангалы, печи барбекю и т.д. не желательно 

устанавливать на настил. 

4.2 Изменение цвета 

Профили из ДПК окрашены насквозь и с 

течением времени выцветают естественным 

образом, не теряя основного цветового тона. 

Изделия являются продуктом на основе 

древесины, поэтому следует ожидать 

естественного изменения цвета под 

воздействием ультрафиолетового излучения и 

внешней среды. В основном, оно происходит в 

первые недели и месяцы (в зависимости от 

условий внешней среды) и не свидетельствует 

о каком-либо дефекте изделия. Незначительная 

разноцветность профиля или профилей в 

пределах одной партии является нормальной и 

подчёркивает естественную фактуру дерева. 

При потребности обновить цвет вы можете 

использовать масло для дпк доски или 

колерующее масло для террасной доски. 

Только для начала сделайте пробную пропитку 

на незаметном участке террасы, чтобы 

посмотреть устроит ли вас цвет. 

4.3 Ремонт настила 

В процессе эксплуатации Вашего террасного 

покрытия может возникнуть необходимость в 

замене одной или нескольких повреждённых 

досок. Рекомендуем доверить это 

профессионалам. Но, если Вы готовы к 

самостоятельной работе, воспользуйтесь 

нашими рекомендациями. 

1. Необходимо понять расположение и 

возможность сдвинуть соседнюю доску, если 

она есть. 

2. Часто для этого нужно частично разобрать 

отделку торца настила в противоположной от 

стены стороне по направлению укладки доски. 

3. Если укладка досок позволяет сделать 

вышеперечисленное, то необходимо сдвинуть 

в сторону соседнюю доску на 40-50 мм, не 

вынимая её из настила. 

4. Распилите вдоль по всей длине доску, 

нуждающуюся в замене. 

5. Извлеките доску , не повреждая соседние  и 

не трогая монтажные кляймеры. 

6. Приложите на место отсутствующей доски 

новую соблюдая компенсационный зазор с 

соседней сдвинутой доской, сделанный при 

монтаже. 

7. В этом положении нужно отметить на 

нижней полке новой доски расположение 

зажимов кляймеров по всей длине доски с двух 

сторон. 

8. Выпилите в нижней полке отмеченные 

элементы так, чтобы они не мешали установке 

доски на место. 

9. Положите новую доску на лаги, так, чтобы 

она плотно встала выпиленными местами 

напротив клипс. Сдвиньте доску в её 

нормальное положение так, чтобы все зажимы 

кляймеров  захватили нижнюю полку доски. 

11. Сдвиньте соседнюю доску на её штатное 

место, соблюдая зазор. 

12. Установите отделку торцов на штатное 

место. Ремонт закончен. 

4.4 Прочее положения 

Не соблюдение данных правил монтажа 

означает автоматическое прекращение 

гарантии на террасную доску ДПК МЕРБАУ. 

Монтируйте правильно и ваш настил будет 

долго сохранять свои свойства и радовать вас. 

 


