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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

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

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

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

3 шт. / 1,21 м2

2 288 р.

2 841 р.

947 р.

3 шт. / 1,26 м2

2 950 р.

3 798 р.

1 266 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)
- 1 паллета доски (пустотелой) 3.0 м - 64 уп. по 3 шт. (192 шт., 77 м2, 1 325 кг)
- 1 паллета доски (полнотелой) 3 м - 49 уп. по 3 шт. (147 шт., 57 м2, 1505 кг)

СЕРИЯ MIX COLOR (мелкий вельвет/шлифовка)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

Террасная доска ДПК (пустотелая)
3000 х 135 х 25

цена за м2* цена за 1 уп. цена за 1шт.

3 шт. / 1,21 м2

мм (0,405 м2)

2 548 р.

3 165 р.

1 055 р.

Цвета: основа WENGE (венге, коричневый) с добавлением BLACKWOOD (чёрное дерево)

- 1 паллета доски (пустотелой) 3.0 м - 64 уп. по 3 шт. (192 шт., 77 м2, 1 325 кг)

СЕРИЯ VINTAGE (мелкий вельвет/объемная текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

Террасная доска ДПК (пустотелая)
4000 х 140 х 25 мм (0,56 м2)

Террасная доска ДПК (полнотелая)
4000 х 140 х 20 мм (0,56 м2)

цена за м2* цена за 1 уп. цена за 1шт.

2 шт. / 1,12 м2

2 730 р.

3 124 р.

1 562 р.

2 шт. / 1,12 м2

3 796 р.

4 342 р.

2 171 р.

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

2 шт. / 1,52 м2

2 405 р.

3 714 р.

1 857 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), EBONY (эбен, серый), BLACKWOOD (чёрное дерево)
- 1 паллета доски (пустотелой) 4.0 м - 84 уп. по 2 шт. (168 шт., 94 м2, 1580 кг)

СЕРИЯ GRAND (мелкий вельвет/шлифованый мелкий вельвет)
1 и 2 стороны

описание/размеры

Террасная доска ДПК (пустотелая)
4000 х 190 х 25 мм (0,76 м2)

Цвета: WENGE (венге, коричневый)

- 1 паллета доски (пустотелой) 4.0 м - 60 уп. по 2 шт. (120 шт., 91 м2, 1560 кг) * Продажа осуществляется кратно

упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно (с учетом зазора)!

Производитель:

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

C-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 4955573

МОСКВА
+7 495 9025602

РОСТОВ
+7 8005555408
w w w . StroimDvor . r u

НОВОСИБИРСК
+7 8005555408

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 8005555408
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АКСЕССУАРЫ «CM Decking»
описание/размеры

Торцевые заглушки

Цвета

Используется для серий

Венге, Рябина,

Natur

Дуб

Венге, Рябина,

Размер:

Дуб, Эбен, Черное

2000 х 50 х 10 мм

дерево

описание/размеры

Венге, Рябина,

Размер:

Дуб, Эбен, Черное

2000 х 50 х 38 x 8 мм

дерево

описание/размеры

Несущая лага

Расход

цена за 1шт.

14 торцов

325 р.

MIX
Vintage

Grand

10 торцов

Используется для серий

Расход

цена за 1шт.

14 торцов

390 р.

Natur
MIX
Vintage

Grand

10 торцов

Используется для серий

Расход

1 шт на 0,63 кв.м.

MIX

Венге

Vintage

2000 х 40 х 25 мм

цена за 1шт.

345 р.

1 шт на 0,68 кв.м.

Grand

Размер:

33 р.

Natur

Natur

Ступень пустотелая

На каждый торец

Используется для серий

Торцевая доска

Размер:

цена за 1шт.

MIX

описание/размеры

Угловой профиль

Расход

Natur

Венге, Дуб, Эбен,

MIX

Рассчитывается

Черное дерево

Vintage

индивидуально

345 х 25 х 3000 мм

3 640 р.

Grand

Панель универсальная

Natur

(подступенок) Размеры:

Венге, Дуб, Эбен,

MIX

Рассчитывается

150 х 9,5 х 3000 мм

Черное дерево

Vintage

индивидуально

884 р.

Grand
описание/размеры

Монтажный набор (металлическая клипса и

Используется для серий

Расход

Natur

1 упковка на 4 кв.м.

MIX

1 упковка на 4 кв.м.

Vintage

1 упковка на 4,5 кв.м.

Grand

1 упковка на 6,5 кв.м.

Natur

1 упковка на 4 кв.м.

MIX

1 упковка на 4 кв.м.

Vintage

1 упковка на 4,5 кв.м.

Grand

не подходит

винт из нержавеющей стали) 100 штук в

цена за 1 уп.

2 665 р.

упаковке

Монтажный набор (пластиковая клипса и
винт из нержавеющей стали) 100 штук в

1 339 р.

упаковке

СМ CARE — средство по уходу за
изделиями из ДПК. Универсальное

СМ CARE — средство по уходу за
изделиями из ДПК. Для террасных досок

1 литр

300 р.

5 литров

1 300 р.

1 литр

400 р.

5 литров

1 700 р.

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

C-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 4955573

МОСКВА
+7 495 9025602

РОСТОВ
+7 8005555408
w w w . StroimDvor.ru . r u

НОВОСИБИРСК
+7 8005555408

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 8005555408
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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

упаковка

Террасная доска ДПК (пустотелая)

*цена за м2 цена за 1 уп. цена за 1шт.

2 шт. / 1,21 м2

4000 х 150 х 22 мм (0,6 м2)

2 470 р.

3 024 р.

* Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно (с учетом зазора)!

1 512 р.

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 EBONY/темно-серый). Размер: 2000

1 шт. на 0,68

336 шт

10 шт./уп.

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

10 шт./уп.

Монтажный набор для ЛАГ (металлическая
скоба и два винта из нержавеющей стали с

цена за 1шт.

455 р.

м2 настила

х 50 х 28 мм

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

цена за 1 уп.

закрывает

390 р.

около 13

торцов

закрывает

325 р.

около 13

торцов

5 шт.скоб + 10 винтов с

расход около 1
набора на 1

дюбелями/уп.

дюбелями)

Монтажный набор (металлическая клипса и
винт из нержавеющей стали)

Монтажный набор (пластиковая клипса и
винт из нержавеющей стали) для PRO

100 шт./уп.

100 шт./уп.

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

143 р.

шт лаги

1 уп. на 4,5 м2
настила

1 уп. на 4,5 м2
настила

2 665 р.

1 339 р.

В среднем 1
10 шт./уп.

уп. на 3 м2

117 р.

настила

NATUR)
Кол-во и вес террасной доски:

Производитель:

- 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)
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

C-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 4955573

МОСКВА
+7 495 9025602
w w w . StroimDvor . r u

РОСТОВ
+7 8005555408

НОВОСИБИРСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 8005555408

+7 8005555408
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ФАСАДНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Cladding»
СЕРИЯ NATUR (текстура натуральной древесины)

1 сторона

описание/размеры

Фасадная доска ДПК (пустотелая), размеры
3000 х 152 х 12 мм (0,45 м2)

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

3 шт. / 1,35 м2

1 594 р.

2 010 р.

670 р.

инфо

цена за основу, 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,

Основа + крышка в ПЭ
упаковке

толщина 1,5мм

крышка) АЛЮМИНИЙ, длина 2000мм,

неокрашенные,

крышка — под

Основа + крышка в ПЭ
упаковке

толщина 1,5мм

780 р.

неокрашенные,

325 р.

390 р.

195 р.

390 р.

цена за упаковку

цена за шт

окраску

Основа и крышка

Основа + крышка в ПЭ

неокрашенные,

1,5мм

упаковке

крышка — под

описание/размеры

упаковка

длина 2000мм, толщина

окраску

инфо

Угловой профиль, ВНЕШНИЙ или
ВНУТРЕННИЙ! (в цвет фасадной доски).

крепится на
10 шт./уп.

690 р.

саморезы или

Размер: 2000 х 70 х 70 х 8 мм

жидкие гвозди

Несущая лага (пустотелый опорный
профиль, цвет EBONY/темно-серый).

Размер:

520 р.

Основа и крышка
крышка — под

Стартовый профиль (основа и крышка)

фото

Основа и крышка
окраску

Н-профиль стыковочный (основа и

АЛЮМИНИЙ,

цена за
крышку, шт

1 шт. на 0,6 м2
фасада (при шаге

336 шт

455 р.

40 см между

2000 х 50 х 28 мм

лагами)

Монтажный набор (металлические клипсы и

40 шт.клипс + 80

1 уп. на 2 м2

винты из нержавеющей стали)

шурупов/уп.

фасада

607 р.

Производитель:

Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Кол-во и вес фасадной доски:
- 1 паллета фасадной доски (пустотелой) 2.2 - 112 уп. по 3 шт (336 шт, 110м2, 1209 кг)
- 1 паллета пустотелых лаг 2 м - 336 шт. (на 220 м2 фасада, 775 кг)

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

C-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 4955573

МОСКВА
+7 495 9025602

РОСТОВ
+7 8005555408
w w w . StroimDvor . r u

НОВОСИБИРСК
+7 8005555408

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 8005555408
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СИСТЕМА ПЕРИЛ и ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Railing»
(шлифовка с четырех сторон)
фото

описание профиля/размеры

инфо

расчет требуемых количеств

Опорный профиль ДПК (пустотелый), размеры

основной опорный

см.доп.файл «расчет перил и

3000*110*110мм

профиль **

ограждений»

Поддерживающий профиль ДПК (пустотелый),

используется под

размеры 3000*90*90мм

перилами между
опорным профилем

см.доп.файл «расчет перил и
ограждений»

цена за шт

3 510 р.

2 275 р.

Профиль перил ДПК (пустотелый), размеры

используется в

см.доп.файл «расчет перил и

3000*90*45мм

качестве перил

ограждений»

Промежуточный профиль ДПК (пустотелый),

используется в

см.доп.файл «расчет перил и

размеры 3000*37*37мм

качестве балюстр

ограждений»

описание/размеры

упаковка

инфо

крышка столба 110мм, ДПК

поштучно

цвет ВЕНГЕ

260 р.

крышка столба 110мм, алюминий

поштучно

алюминий имеет черно-

715 р.

1 391 р.

507 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый)

АКСЕССУАРЫ «CM Railing»
фото

соединитель для перила 90*45мм, алюминий,
прямой, с крепежем

соединитель для перила 90*45мм, алюминий,
с переходом, с крепежем

поштучно

поштучно

Усиление столба 110мм, размер фланца
16*16см, высота 800мм (+4 анкера в

поштучно

комплекте)

коричневый окрас

алюминий имеет чернокоричневый окрас

алюминий имеет чернокоричневый окрас

толщина металла — 2мм.
Диаметр анкера — 10мм

цена

416 р.

832 р.

1 281 р.

Нейлоновый нижний кант для столба 110мм

поштучно

Цвет — черный

195 р.

стальной уголок и 4 самореза

поштучно

используется под перилами

18 р.

фиксатор промежуточного профиля 37*37мм
и 2 самореза

фиксатор под 45 градусов и 2 самореза

поштучно

поштучно для
балюстр / перил

используется для скрытого
крепления балюстр

используется для скрытого
крепления балюстр / перил

20 р.

26 р. / 52 р.

под 45 гр.

Производитель:

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
** Рекомендуется использовать столбы 110мм с шагом не более 3м (длина перила) между ними (при исп.столбов 90мм через 1,5м). Количество промежуточных профилей 37*37мм

зависит от пожеланий заказчика.
Длина, ширина и толщина +/- 3% от указанных размеров
Возможно изготовление круглых профилей, поставка под заказ

C-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 4955573

МОСКВА
+7 495 9025602

РОСТОВ
+7 8005555408

w w w . StroimDvor . ru

НОВОСИБИРСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 8005555408

+7 8005555408
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Заборные секции из ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Fencing»

1 и 2 вид

описание/размеры

упаковка

Заборная секция ДПК (сплошная, штакетник)

инфо
поставляется в

20 шт

1800 х 1800 х 39 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

Заборная секция ДПК (шпалера) 1800 х 1800 х

собранном виде!

поставляется в

20 шт

50 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

собранном виде!

Требуется сборка

Заборный профиль ДПК 2800 х 150 х 20 мм (для

175 шт

распиловки в размер)

(столбы + U-

цена за 1 мп

цена за 1шт.

2 222 р.

4 000 р.

2 222 р.

4 000 р.

348 р.

975 р.

цена за 1 мп

цена за 1шт.

889 р.

1 690 р.

профиль)

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

АКСЕССУАРЫ для заборов «CM Fencing»
фото

описание/размеры

упаковка

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

инфо

толщина профиля

1 шт

20мм

Усиление столба заборного, размер фланца
12*12см, высота 1500мм (+4 анкера в

толщина металла
1 шт

1 300 р.

— 2мм. Диаметр

комплекте)

анкера — 10мм

для крепления

Монтажный набор (стальной профиль 1,8м,

1 набор в ПЭ, для

болты 8 шт из нержавеющей стали 2мм)

шпалеры

Монтажный набор (металлические скобы 4шт и

1 набор в ПЭ пакете,

для крепления

болты 16шт из нержавеющей стали)

для сплошной секции

готовой секции к

U-профиль АЛЮМИНИЙ 40*30*2000мм (для
крепления наборного профиля 150*20мм к

столбу

208 р.

столбу

ширина

устанавливается вдоль
столба ДПК

столбу) винты включены

1 300 р.

готовой секции к

внутреннего

пространства —

390 р.

780 р.

21мм

Производитель:

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
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

C-ПЕТЕРБУРГ
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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.

1 650 р.

150 р.

1 650 р.

150 р.

толщина профиля

садовый паркет 30*30мм, серия

ДПК 1,1см;

11 шт \ 1м2

CLASSIC (широкие полоски)

крепление 16
саморезов на 1 шт

толщина профиля

садовый паркет 30*30мм, серия

ДПК 1,1см;

11 шт \ 1м2

NATUR (текстура дерева)

крепление 16
саморезов на 1 шт

садовый паркет 30*30мм с

толщина профиля

ПОДСВЕТКОЙ, серия CLASSIC

ДПК 1,1см;

11 шт \ 1м2

(широкие полоски) на светодиодах (4

300 р.

крепление 16

шт. по углам) и солнечной батарее

саморезов на 1 шт

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

Цена набора

описание/размеры

Цена набора

Цена набора

Цена набора

45*45см

60*60см

90*90см

120*120см

990 р.

1 100 р.

1 870 р.

2 200 р.

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.)
Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый)
* поставка под заказ, 2мес.

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.)

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
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САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ (лавки) из ДПК «CM Garden»

фото

описание/размеры

инфо

Комплект садовой скамьи

В упаковке 7 балок

из ДПК, размер 1500мм *

профиля ДПК и крепежные

380(шир.)*460 (выс.) мм

элементы

упаковка

цена за 1шт.

1 шт. в уп

5 000 р.

упаковка

Цена 1 шт.

3 шт. в уп (1,8 м.п.)

555 р.

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

ОБРАМЛЕНИЯ КЛУМБ\ГРЯДОК\ПЕСОЧНИЦ «CM Garden»
фото

описание/размеры

инфо

Комплект декоративного

крайние болты необходимо

ограждения из ДПК,

подтянуть после извлечения

размер: 600мм (шир) *

сложенного ограждения из

500мм (выс)

упаковки для фиксации

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
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
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