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ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРИРОДОЙ

КОМПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ТЕРРАС И ОГРАЖДЕНИЙ WPC

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА GAMRAT
Террасная доска Gamrat из древесно-полимерного композита это современный
продукт, превосходно имитирующий дерево, который идеально вписывается
в окружение современных и традиционных зданий и отлично зарекомендовал
себя как строительный материал для обустройства террас, помостов,
балконов, пристаней и площадок около водоемов, бассейнов и т.п. Этот
великолепный продукт сочетает в себе естественность и современность, то есть
высокосортную древесную муку и свойства искусственных материалов из PVC.
Композиты, в состав которых входит полихлорвинил (PVC), по
сравнению в другими искусственными материалами (PP, HDPE), имеют
наилучшие характеристики – обладают низкой впитываемостью влаги,
устойчивостью к воздействию атмосферных факторов, относятся к группе
негорючих и малоистираемых материалов. Огромным преимуществом
террасных досок Gamrat является стабильность их размеров – они не

коробятся под действием изменений температуры и влажности и не
расслаиваются. Совершенно не подвержены воздействию водорослей,
плесени и грибков. Из них можно укладывать настилы над водой.
Стандарт этого продукта превышает дерево, поскольку в нем отсутствуют
недостатки этого материала. А соэкструзия материала, другими словами
его двухслойность, гарантирует отличные потребительские свойства.
Террасы, настеленные из композитных досок Gamrat, образуют идеальный
пол, способный удовлетворить запросы даже самых требовательных клиентов.
Его натуральный вид, гармонизирующий с окружающим пространством,
как бы приглашает в гости и провести время на свежем воздухе. Благодаря
доступной цветовой гамме и исключительной структуре поверхности,
придающей доскам вид дерева, проектные возможности композитной
доски GAMRAT – не ограничены, независимо от размера и формы террасы.

Террасные доски Gamrat из древесно-полимерного композита
характеризуются необыкновенной механической прочностью
и стойкостью к высоким и низким температурам. Не гниют, не
деформируются и не имеют заусенцев, а, прежде всего, очень
просты в монтаже, эксплуатации и очистке. Они полностью
безопасны и не наносят вреда окружающей среде. Сохраняют
полное соответствие со всеми принципами и условиями,
касающимися охраны окружающей среды, и на 100 % годятся

для повторного использования.
Эксплуатация композитных досок очень проста и не требует
особых усилий по сохранению их свойств и идеального внешнего
вида – им не страшен снег, дождь и солнце. Благодаря этим
качествам терраса будет долгие годы радовать нас своей
эстетичностью и неизменностью формы, поскольку продукт
был создан с мыслью о тех, кто ценит удобство, элегантность
исполнения и комфорт пользования на протяжении долгих лет.

25-летняя
гарантия

изготовление из
отборных сортов
древесины

не требует консервации
и покраски

минимальная
расширяемость

экологичность продукта

стойкость к появлению
мха и грибков

устойчивость к низким
и высоким температурам

соэкструзия

противоскользящая
поверхность

невозгораемость – класс
горючести Bf-S1

эстетичный внешний
вид террасы

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ И СХЕМА МОНТАЖА

ой
ев
рц

й
ны
ль 5 мм
е
ит р
ир азо
сш з

боковой
расширительный зазор
6, 5 или 3 мм

ра

маркировка доски – всегда
в одном направлении

то

дек
о

доска

рат

ивн

ая п

ду
еж м
м
ие м
ян 50
то ми 4
с
с
ра лага

лан

ка

крепление к основанию
с помощью дюбелей
(не входят в комплект)

стартовая
клипса

я

на

ив
ат
р
ко ка
де лан
п

рас
ши
око ритель
ло с
н
тен ый за
ы5
з
мм ор

при
досоторцево
к
м
вдволаги ук соедин
ла
е
йне
по дыва нии
ор
доскд каждуются заз м
ю
у
ый 5 м
ьн ми
л
е а
ит аг
ир ду л
сш ж
ра ме

3м

лага

3м

я
ва
то са
р
а п
ст кли

я
на
аж са
т
н п
мо кли

композитная декоративная планка

саморез

монтажная
клипса 3 mm

монтажная
клипса 5 mm

монтажная
клипса 6 mm

м
3,6

алюминиевая декоративная планка

бронза

шампань серебристый

цвета декоративной планки
(анодированный алюминий)

4м

aлюминиевая лага

50
5

23

2

60
35

5

30

25

35

45
6

160
широкое рифление

узкое рифление

узкое рифление

размеры лаги (мм)

размеры доски (мм)
Толщина

25 мм

Ширина

Стандартная длина
Длина по заказу

Линейное тепловое
расширение

размеры композитной
декоративной планки (мм)

размеры алюминиевой
декоративной планки (мм)

160 мм

3м или 4м

od 1,5м до 6м
1мм / 1м / 30°C

N

L

небрашированная

браширование верхний
поверхности рифлений

N > 34

Стойкость к скольжению

L > 42

Твердость по Бринеллю
Классификация по
огнестойкости

Размеры
алюминиевая
лаги (мм)

93 (±1) Мпа
Bfl-s1

Гигиеническая оценка
Гарантия на гнение

Сертификат PZH

25 лет

В начальный период эксплуатации композитные профили под воздействием изменения внешних условий сезонируются. Их цвет стабилизируется и достигает
окончательного насыщения спустя несколько месяцев. Для получения натурального эффекта доски необходимо перемешать, помня о направлении браширования.
* - Нещоткованыя доска после сезона проходят процесс матирования, который визуально приближает их к матовой версии.
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светло-коричневый
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серый

Внешний вид товара может незначительно отличаться от размещенных в каталоге фотографий продукта, которые имеют наглядный характер.
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расслаивается и, что очень важно, не требует покраски.
Ограждения из дерева и металла сначала могут казаться более дешевыми, но
со временем требуют больших затрат, чем ограждение из WPC, поскольку им
необходимы более частые ремонты и консервация.
Благодаря огромным возможностям профилей из WPC ограждение становится
чем-то большим, нежели периметром, линией раздела. Становится также
элементом проекта, который подчеркивает и украшает открытое пространство
или специальные зоны. Ограждения Gamrat превосходно вписываются в
актуальные тренды в строительстве. Простота и элегантность ограждений
идеально взаимодействует с современной архитектурой домов.

КА

Профили ограждения Gamrat запроектированы с мыслью о сочетании,
контрасте и взаимодействии с другими элементами внешней отделки дома.
Технология производства композитных панелей дает продукт, который
отличается прочностью, не подвергается коррозии и разрушению, не

Н

Новинкой фирмы Gamrat в 2018 году стали профили ограждения WPC, цель
которых – позволить насладиться окружающими видами, подчеркнуть красоту
участка и достоинства дома, а также обеспечить свободу легкого ухода и
исключительную прочность. В сочетании с террасными досками Gamrat они
облегчают устройство аранжировки в одном стиле. Широкий ассортимент
оградительных систем включает заборные универсальный профили
ограждения различных размеров, различного цвета и с различными узорами,
обеспечивая чистый и комфортный вид Вашего окружения.

ВИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛИ ОГРАЖДЕНИЯ GAMRAT

С ПРОФИЛЯМИ WPC GAMRAT ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ
РАСКРЫТЬ ВАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ничего так не влияет на хорошее самочувствие, как красивая архитектура
места . Как производитель композитных профилей, мы заботимся о
том, чтобы наши продукты были наиболее универсальными. Благодаря этому, мы
можем быть уверенными, что легко впишутся в любую среду как очень современную
и стилизованную , так бубличную и частную. Для удовлетворения разнообразных
ожиданий и потребностей наших клиентов мы предлагаем скамейки (парковые,
садовые и городские ), мусорные баки, цветочные горшки и т.д.
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Универсальный
заборный
профиль

Толщина

размеры элементов ограждения (мм)

Ширина

Стандартная длина

Устойчивость к базомицетам
Классификация по
огнестойкости

40
100
19

30

Гигиеническая оценка
Прочие требования

Швеллер

19 мм

30 мм

1,25м или 1,50м *

2м

100 мм
ДА

40 мм

Bfl-s1
Сертификат PZH

согл. норме PN-EN 15534

* - Существует возможность изготовления других размеров по согласованию

швеллер

Универсальный заборный профиль

N

L

небрашированный
профиль *

брашированный профиль

* - Нещоткованыя доска после сезона проходят процесс
матирования, который визуально приближает их к матовой версии.

швеллер небрашированный
и брашированный : темнокоричневый и графит

В начальный период эксплуатации композитные профили под
воздействием изменения внешних условий сезонируются. Их цвет
стабилизируется и достигает окончательного насыщения спустя
несколько месяцев. Это не имеет влияния на их прочность и не является
дефектом продукта.

Универсальный заборный профиль
небрашированный и брашированный :
темно-коричневый и графит

Внешний вид товара может незначительно отличаться от размещенных в каталоге фотографий продукта, которые имеют наглядный характер.

Gamrat WPC Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Отдел обслуживания клиентов:
тел. +48 726 001 979
тел. +48 13 491 45 33
факс +48 13 491 47 56
e-mail: wpc@gamrat.com.pl
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