
Прочные террасные покрытия 
гарантируют истинное
наслаждение

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Twinson
Наилучший из двух миров
Добро пожаловать в мир Twinson, где природа и 
технологии объединяют свои усилия. Продукция 
торговой марки «Twinson» изготовляется из дерева и 
ПВХ. Объединив лучшие качества обоих материалов 
в одном новом базовом материале, Twinson 
предлагает вам лучшее из обоих миров: естественный 
вид и теплое ощущение дерева, а также простоту 
ухода и долговечность ПВХ. Twinson на 100% 
пригоден для вторичной переработки и поэтому 
является экологически чистой альтернативой 
тропической древесине лиственных пород.
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Прочные напольные покрытия для
открытых террас на лоне природы

Благодаря своему естественному виду изделия торговой марки Deceuninck Terrace прекрасно
вписываются в естественную среду и могут использоваться для сборки открытых террас.
Кроме того, изделия торговой марки Deceuninck Terrace удобны в обслуживании, обладают
высоким сопротивлением скольжению, что гарантирует оптимальную безопасность, и на
100% пригодны для вторичной переработки.

Удообство в обслуживании
Поскольку изделия Deceuninck Terrace изготовлены из 
материала Twinson, они не требуют особого ухода, как и 
ПВХ. Продукция Deceuninck Terrace сохраняет свое 
качество и постепенно приобретает естественный оттенок
благодаря внешним погодным условиям. Покраска, 
лакировка или побелка не требуется. Доски не колются, не 
трескаются и не подвержены гниению, устойчивы к
ультрафиолетовому излучению и порче насекомыми. 
Любые пятна быстро и легко удаляются с поверхности.

Материал, чрезвычайно устойчив к
скольжению
Изделия торговой марки Deceuninck Terrace имеют матовую 
поверхность с бороздками для естественного вида в 
сочетании с безопасностью и комфортом. Даже во влажном 
состоянии доски остаются чрезвычайно устойчивыми к
скольжению. Изделия торговой марки Deceuninck Terrace 
соответствуют самым высоким и самым безопасным 
требованиям по классификации сопротивления скольжению!

Экологически чистый продукт
Продукция торговой марки Twinson от фирмы Deceuninck
Terrace предлагает еще больше преимуществ, чем изделия,
изготовленные из тропических лиственных пород деревьев.
Тропические лиственные породы древесины происходят
почти исключительно из находящихся под угрозой
исчезновения тропических лесов. Однако продукция
Twinson на 100% сертифицирована согласно требованиям
Программы унификации систем сертификации лесных
хозяйств (PEFC). Это означает, что древесина торговой
марки Twinson поступает на рынок из дождливых
тропических лесных хозяйств с регулируемой вырубкой
лесов. Продукция Twinson славится длительными сроками
эксплуатации, а это означает, что настилочные изделия
Twinson могут гарантировать многие годы безотказной
службы. В конце срока их эксплуатации эта продукция
также на 100% пригодна для вторичной переработки и снова
может быть повторно
использована без потери
качества.

О программе PEFC
Программа унификации систем сертификации лесных
хозяйств (PEFC) разработана международной
некоммерческой организацией, занимающейся
урегулированным управлением лесными хозяйствами.
Помимо всего прочего, организация гарантирует, что не 
будет вырублено больше деревьев, чем пересажено, а также 
сохраненность биологического разнообразия. Террасы 
Deceuninck (Декёнинк) изготавливаются из материала 
Twinson, сертифицированного по сертификату PEFC

• естественный природный вид
• безосколочный
• устойчивый к порче насекомыми
• не скалывается
• экологически чистый (100% перерабатываемый)
• стабильный

• удобен в эксплуатации и обслуживании
• водостойкий
• прост в установке
• прочный
• монтаж с невидимым креплением
• не скользит даже в мокром состоянии

Уникальный базовый материал, сочетающий в
себе все преимущества дерева и ПВХ
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Решения для террас
Essential (XL) - Character Massive - Majestic Massive Pro

Продукция Deceuninck Terrace может дать полет вашему воображению. Как и 
дерево, бревенчатые настилы Deceuninck можно выпиливать в бесконечных 
вариациях и дизайнах! Благодаря шести различным натуральным цветам 
доски также являются идеальным дополнением к любому типу архитектуры 
или ландшафта.

Deceuninck Essential
140 мм (P 9555)

Доски Essential шириной 14 
см является идеальной 
альтернативой для террас 
из твердых тропических 
пород дерева. Причем обе 
стороны этой террасной 
доски можно использовать 
как видимую сторону.

• Дизайн: можно использовать обе 
стороны, можно выбрать мелкую или 
более грубую декоративную канавку.

• Характеристики: без сколов и гниения, 
нескользящий, простой в установке 
благодаря уникальной системе зажимов

• Длина доски: 
4 м и 6 м, 6 цветов

• Ширина доски: 140 мм 

• Высота доски: 28 мм 

• Отдельные доски легко 
заменяются

• Имеет маркировку PEFC

Deceuninck Essential XL
180 мм (P 9335)

Доски Essential XL на 4 см шире, 
что придаст вашей террасе 
совершенно иной эстетический 
вид. Декоративные бороздки на 
доске довольно мелкие, чуть 
менее округлые и присутствуют 
только с одной стороны..

• Дизайн: тонкий декоративный паз
• Характеристики: доска без сколов и не подвержена 

гниению, нескользящая, простая в монтаже 
благодаря уникальной системе зажимов

• 

Длина полки: доступны 4 м и 6 м, 6 
цветов

• 

Ширина доски: 180 мм • 
Высота доски: 20 мм • 
Отдельные доски можно легко 
заменить 

• Имеет маркировку PEFC
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Цвета Essential и Essential XL
Образцы цветов в этой брошюре могут 
отличаться от фактических цветов террасного 
покрытия.

Twinson Essential (XL) и Character Massive 
содержат древесные волокна, придающие каждой 
доске уникальный цвет. Эти древесные волокна 
подвергаются естественному обесцвечиванию под 
воздействием солнечных лучей. Через несколько 
месяцев доски приобретут свой окончательный 
цвет и узор.

В образцах цветов вы можете увидеть исходный 
цвет террасной доски Twinson в правом нижнем 
углу, большая цветная поверхность имитирует 
естественное изменение цвета продукта. Перед 
укладкой настила Twinson необходимо 
перемешать, чтобы добиться максимально 
естественного эффекта.

504 - кора

522 - грецкий орех

503 - лесной орех

509 - галька

510 - шиферно-серый 502 - лакричный
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504 - кора 522 - грецкий орех503 - лесной орех

509 - галька 510 - шиферно-серый 502 - лакричный

Deceuninck Character Massive
140 мм (P 9360)

Древесные настилы «Deceuninck
Character Massive» являются
весьма подходящими как для
индивидуального, так и для
общественного использования.
Благодаря такому массивному
виду в дизайне также можно
использовать округлые формы.
Дополнительная отделка торцов
не требуется.

•

Внешние террасные настилы «Deceuninck» со
всеми преимуществами уникального материала
«Twinson»

• Разработаны для легкого и быстрого монтажа,
благодаря уникальной системе зажимов

• Без сколов и следов гниения, а также с защитой от
скольжения (противоскользящий материал).

• Выбор из 2 типов: поверхность доски с мелкими
канавками или поверхность доски плоская и
шлифованная, благодаря двусторонним планкам

•

Доступны 2 длинны досок (4 и 6 м) и 6 цветов•

Толщина доски: 20 мм•
Имеет сертификат пожарной безопасности (Broof
T1) в сочетании с алюминиевой опорной
конструкцией

• Имеет маркировку PEFC

Цвета Character Massive
Примеры цветов в этой брошюре могут
отличаться от фактического цвета 
террасной доски.

Twinson Character Massive содержит
древесные волокна, которые придают 
каждой доске уникальный цвет. Эти 
древесные волокна подвергаются 
естественному обесцвечиванию под 
воздействием солнечных лучей. Через 
несколько месяцев доски приобретут свой 
окончательный цвет и оттенок. В образцах 
цветов Character Massive вы можете 
увидеть исходный цвет настила Twinson в 
правом нижнем углу, большая цветная 
поверхность имитирует естественное
изменение цвета продукта. Перед укладкой
настил Twinson необходимо перемешать,
чтобы получить наиболее естественный
эффект.
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271 - дуб античный270 - дуб дымчатый 520 - дуб горный519 - дуб деревенский

Deceuninck Majestic Massive Pro
140 мм (P 9369)

Новые террасные доски Majestic 
Massive Pro от Deceuninck были 
специально разработаны для 
удовлетворения самых высоких 
требований с точкой зрения 
эстетики и качества. 
Запатентованная на 360° 
поверхность ПВХ чрезвычайно 
устойчива к пятнам и царапинам 
а, следовательно,- проста в уходе. 
Majestic Massive Pro - ваш выбор 
для балконов любых типов, 
(крытых) террас и зимних садов

• Чрезвычайно прочная доска с оболочкой из ПВХ
• Аутентичный рельеф дерева с одной стороны 

доски, мелкие бороздки с другой ее стороны
• Отсутствие сколов и порчи
• 100% устойчивость к пятнам
• Очень легко очищается
• Проста в монтаже
• Надежность: высокая ударопрочность
• Не скользит даже во влажных условиях
• Доступны 2 длины (4 и 6 м) и 4 цвета
• Толщина доски: 20 мм
• Имеется маркировка PEFC

Цвета Majestic Massive Pro
Внешний вид досок с пламенной структурой 
варьируется, чтобы создать террасу, которая 
была бы как можно более естественной. 
Каждая терраса по своему должна быть 
уникальна!
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P 9522
(зажим P 9486 / P 9469)

P 9530
(зажим P 9486 / P 9469)

P 9522
(зажим P 9486 / P 9469)

P 9524
(зажим P 9486 / P 9469)

P 9430 P 9431 P 9429 P 9326

Сборка: просто и быстро!

Подностью поддерживается

Фиксированная подложка
Подложка непосредственно крепится к основанию

Не полностью 
поддерживается

1. Определеите тип подложки

2. Выберите структуру подложки

Не несущий 
алюминиевый 
профиль 

Существующая подложка

Существующая терраса

Новая подложка

Бетон

Плавающая подложка
Подложка не крепится к основанию

Не несущий 
алюминиевый 
профиль

Несущий 
алюминиевый 
профиль
(только с 
опорно-удержива
ющей рамой)

от 35 до 55 мм от 55 до 95 (макс.высота участка:
215 мм)

90 x 90 мм,
толщина 
8мм

Несущий 
алюминиевый 
профиль 

Монтаж с угловым 
соединителем

Монтажная плёнка, руководство по установке и бесплатный калькулятор террасы 
Deceunmck, которые можно найти на сайтах www.deceuninck.be или www.deceuninck.nl. 
Эти инструменты для профессионалов и домашних мастеров гарантируют беспроблемную установку и 
годы безотказной работы.

Гравий или стабилизированный 
песок

Ботенные панели Крыша/приподнята

Каркас, сохраняющий форму

Регулируемые участки Приставка     Резиновая прокладка 
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1.Для создания подвесной платформы (плавающей террасы) используйте алюминиевые профили P 9522. Профили
собираются в прочный каркас, сохраняющий форму.

2.Опорный каркас регулируется по высоте с помощью опор для плитки с регулируемой ножкой. Резиновые прокладки
также можно использовать при ограниченной высоте установки (статья № Р9326). Подложка свободно размещается
на плиточных опорах.

3.Продольные и поперечные балки разрезаются по размеру, соединяются друг с другом муфтами из нержавеющей стали
и нержавеющими саморезами. Межосевое расстояние балок 50 см., между 1-й и последней балкой - 25см

4.После того, как алюминиевая рамочная конструкция будет завершена, на нее укладывается настил. Стартовый
профиль также обеспечивает и боковую отделку террасы. Настил фиксируется монтажными скобами, которые
защелкиваются в алюминиевых балках. Чтобы обеспечить равномерное расширение влево и вправо, каждая
настилочная доска фиксируется один раз в центре винтом.

5.Готовая терраса собрана.

Практический совет: установка на подвесной платформе

1

3

5

2

4
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Обзор запчастей комплекта Deceuninck Essential Terrace

Пустотелые террасные балки

Алюминиевая опорная
конструкция

Деревянная подложка

размер модулямм : ± 145 

± 4.5 (зажим P9528)
± 6 (зажим P9540)

количество: 7 м/м2

4м/6м

6м

6м

6м 6м

3м

4,5 м

6 м

3 м

Вес: ± 18 кг/м2

кол-во фикс.: ± 2.5 м/м2

вес: ± 0.7 кг/м

кол-во фикс.: ± 2.5 м/м2

вес: ± 0.8 кг/м

УГОЛ РАЗЪЕМА ДЛЯ P9524

ТЯГОВАЯ МУФТА P9524

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

НАЧАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТОРЦЕВОЙ ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

кол-во(фикс.):
± 2.5 м/м²
кол-во(плав.): ±
3.0 м/м²
масса:
± 2.2 кг/м
вес (плав.): ± 6.6
кг/м²

50x 9515
1xbitM10

4.5x35
100x
1xSR2 bit

4.5x35
100x
1xSR2 bit

10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 
40x 9515
± 2 м2

10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 
40x 9515
±3.5м2

10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 
10x 9515

ТРОЙНИК ДЛЯ P9522

Подложка для плитки

(= ± 6.5 м2)

(= ± 37.5 м2)

(= ± 5.5 м )

1x bit TX15

85x 9528
100x 9546
1x bit TX10

1x bit TX15

кол-вотверд.вещ.: ± 2.5 м/м2

кол-воплав.: ± 3 м/м2

вес: ± 1.0 кг/м
вес плавающая: ± 3.0 кг/м2

9956

P 9956
4,5 м/6 м

4,5 м/6 м

35-55 мм
5х

55-95 мм
5х

40 мм
25х

B-
10

/2
0-

84
80

1-
81

23
 В

се
 д

ан
ны

е 
до

ст
ов

ер
ны

 и
 о

тр
аж

аю
т 

на
ш

и 
те

ку
щ

ий
 о

пы
т.

 П
оэ

то
м

у 
он

и 
не

 м
ог

ут
 б

ы
ть

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 п

ро
ти

в 
на

с.
 З

ар
ез

ер
ви

ро
ва

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

ТЕРРАСЫ DECEUNINCK 10



Обзор запчастей комплекта Deceuninck Essential Terrace XL
Пустотелые террасные балки             

Алюминиевая опорная конструкция

Деревянная подложка

Подложка для плитки

размер модуля: ± 184.5 мм
ко4 м

6 м

6 м

6 м 6 м

6 м

3 м 3 м

3 м

мммм мм

6 м 4,5 м/6 м

4,5 м/6 м4,5 м

3 м

3 м

л-во: 5.5м/м
вес: ± 20 кг/м

кол-во (фикс.): ± 2.5 м/м

м

кол-во (плав): ± 3.0 м/м
вес: ± 2.2 кг/м
вес (плав.): ± 6.6 кг/м

кол-во(фикс.): ± 2.5 м/м
кол-во (плав.): ± 3.0 м/м
вес: ± 1.0 кг/м
вес (плав.): ± 3.0 кг/м

м

кол-во (фикс.): ± 2.5 м/м
вес: ± 0.8 кг/м

кол-во(фикс): ± 2.5 м/м
вес: ± 0.7 кг/м

ТРОЙНИК ДЛЯ P9522
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СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

УГЛОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ P9524

ПЕРЕДНИЙ УГЛОВОЙ СОЕДЕНИТЕЛЬ P9524



 Обзор запчастей комплекта Deceuninck Character Massive
Массивные террасные балки

S

Алюминиевая опорная конструкция

Деревянная подложка

Подложка для плитки

Размер модуля: ± 144.5 м/м
кол-во: ± 7м/м
вес: ± 26.5 кг/м

кол

ТРОЙНИК ДЛЯ P9522

УГЛОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ P9524

ПЕРЕДНИЙ УГЛОВОЙ СОЕДЕНИТЕЛЬ P9524
-во(фикс.): ± 2.5м

6 м

4 м
6 м

6 м

6 м

6 м

3 м

3 м

3 м3 м

4,5 м

6 м

4,5/6 м

4,5/6 м

мм мм мм

/м
кол-во (плав.): ± 3.0м/м
вес (фикс): ± 1.0кг/м
вес (плав.): ± 3.0кг/м

кол-во (фикс.): ± 2.5м/м
кол-во(плав.): ± 3.0м/м
вес: ± 2.2кг/м
вес (плав.): ± 6.6кг/м

кол-во (фикс): ± 2.5м/м
вес: ± 0.7кг/м

кол-во(фикс.): ± 2.5м/м

м
вес: ± 0.8 кг/м
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СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ



S

Алюминиевая опорная конструкция

Деревянная подложка

Подложка плитки

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
ЗАЖИМ

КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

кол-во(фикс.): ± 2.5м/м
кол-во (плав.): ± 3.0м/м
вес: ± 2.2 кг/м
вес (плав.): ± 6.6 кг/м

Размер модуля: ± 144.5м/м
кол-во: ± 7м/м
вес: ± 26.5 кг/м

к
6 м

4 м
6 м

6 м

6 м

6 м

3 м

3 м 3 м

4,5 м

3 м 3 м

мм мм мм

6 м

ол-во (фикс.): ± 2.5м/м
кол-во (плав.): ± 3.0м/м
вес: ± 1.0 кг/м
вес (плав.): ± 3.0 кг/м

кол-во (фикс.): ± 2.5м/м

м
вес: ± 0.8 кг/м

колв-во(плав.): ± 2.5м/м
вес: ± 0.7 кг/м

Тройник для P9522

Угол. разъем для P9524

МУФТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ P9524

Обзор запчастей комплекта Deceuninck Majestic Massive Pro
Массивные террасные балки
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Чистящее средство
Terrace Cleaner (P 9393)

Средство для чистки
террас можно
использовать для
очистки террасы
один или два раза в
год.

Техническое
обслуживание и 
уход

ТЕРРАСЫ DECEUNINCK 14



Инструкция по установке в 
помощь
Deceuninck Terrace разработан для облегченного 
монтажа. Для установки достаточно наличие 
стандартных инструментов по обработке дерева. 
Полное и краткое руководство по установке 
можно загрузить с сайта www.deceunmck.be или  
с сайта www.deceunmck.nl.  Выберите свою 
систему и следуйте простым инструкциям, 
чтобы разрезать доски, прикрепить их к несущей 
конструкции с помощью невидимых зажимов. 
Кромки могут быть заделаны 
соответствующими отделочными профилями 
или заглушками. Deceuninck (Декёнинк) 
поставляет все необходимое для аккуратного 
монтажа с соблюдением экологических норм.

Подберите свой собственный дизайн 
при помощи бесплатного 
профессионального калькулятора
Калькулятор террас Deceuninck (Декёнинк) можно 
загрузить с сайта www.deceunmck.be или 
www.deceunmck.nl.  Введите размеры, и программа 
создаст оптимальную конструкцию с минимальными 
возможными отходами. Кроме того, рассчитываются 
и технические требования. После этого вы получите 
полный список материалов.

•  Удобные инструменты для рисования
•  Дизайн можно модифицировать и дорабатывать
•  Оптимизация профиля для сокращения 

отходов
•  Автоматическая загрузка списка материалов

Гарантированное 
обеспечение качества

     Видеоролик по монтажу, руководство 
по установке и бесплатный калькулятор 
Deceuninck Terrace можно найти на 
сайтах 
www.deceuninck.be или www.deceuninck.nl

Эти инструменты для профессионалов и 
домашних мастеров гарантируют 
беспроблемную установку и годы 
безотказной работы

Утилизация
 отходов
После установки соберите все остатки и отходы от пилки 
материалов Twinson в мешок для вторичной переработки 
Twinson и верните их местному дистрибьютору. Deceuninck 
(Декёнинк) перерабатывает материал в новые продукты. 
Поэтому уважение к окружающей среде в компании 
Deceuninck (Декёнинк) - это больше, чем просто слоган. 
Обратитесь к официальному дилеру Deceuninck (Декёнинк) за 
бесплатным пакетом для вторичной переработки продукции 
Twinson.

Вашего авторизованного дилера или монтажника в Бельгии вы найдете, 
проконсультировавшись с нашим локальным дилером, найдя его на сайте 
www.deceuninck.be

Вашего авторизованного дилера или монтажника в Нидерландах вы 
найдете, проконсультировавшись с нашим локальным дилером, найдя 
его на сайте   www.deceuninck.nl

ТЕРРАСЫ DECEUNINCK 15



PUT YOUR STAMP HERE

DECEUNINCK-ВАШ ПАРТНЕР

Сертифицированные партнеры Deceuninck (Декёнинк) 
являются частью сети дистрибьюторов, для которых 
обеспечение качественной работы является делом чести. 
Эта сеть гарантирует вам правильную установку и 
высококачественное обслуживание клиентов, и без 
сомнения,- добавленную стоимость для вашего продукта 
Deceuninck (Декёнинк).

Deceuninck nv - Бенилюкс Bruggesteenweg 360    BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272    benelux@deceuninck.com    www.deceuninck.be

B- 01/2021 -83360-8102 - Компания Deceuninck (Декёнинк) подготовила эту брошюру с максимальной тщательностью. Тем не менее, возможно, что информация, содержащаяся в этой брошюре, не 
является теперь актуальной и полной, и / или же неверной. На основании предоставленной информации нельзя получить никаких прав, требований, обязательств или гарантий. Deceuninck, 
ThermoFibra, Forthex и Twinson являются зарегистрированными товарными знаками Deceuninck (Декёнинк) или одной из ее дочерних компаний. Права интеллектуальной собственности основываются 
на включенном тексте, фотографиях, логотипах, изображениях и торговых знаках. Они являются исключительной собственностью Deceuninck (Декёнинк). Никакая часть данной публикации не может 
быть воспроизведена полностью или частично любыми средствами без предварительного разрешения. Действуют условия продажи, которые доступны по запросу.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЧНОГО ДОМА
Мы, компания Deceuninck (Декёнинк), предлагаем умный выбор для 
самых инновационных оконных и дверных решений. Как надежный 

партнер для наших клиентов по всему миру, мы предлагаем 
продукты, отвечающие экологическим нормам и повышающие 

комфорт домов и зданий с точки зрения изоляции, безопасности, 
акустики и качества воздуха. Наша цель - предложить оптимальные 

решения для улучшения мира.




