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КОМПОЗИТА
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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

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

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

3 шт. / 1,21 м2

2 713 р.

3 369 р.

1 123 р.

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

3 шт. / 1,26 м2

3 965 р.

5 103 р.

1 701 р.

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

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

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

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

3 шт. / 1,21 м2

2 870 р.

3 564 р.

1 188 р.

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

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

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

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

2 шт. / 1,12 м2

3 042 р.

3 480 р.

1 740 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), EBONY (эбен, серый), BLACKWOOD (чёрное дерево)

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

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

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

2 шт. / 1,52 м2

2 725 р.

4 208 р.

2 104 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый)

СЕРИЯ ROBUST (широкий вельвет/объемная текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Террасная доска ДПК (пустотелая)
3000 х 140 х 25 мм (0,42 м2)

3 шт. / 1,26 м2

3 149 р.

4 053 р.

1 351 р.

Цвета: основа MERBAU (мербау, коричневый), TEAK (тик, желтй), ASHWOOD (ясень, кремовый) с добавлением
BLACKWOOD (чёрное дерево)

СЕРИЯ BARK (широкий вельвет/объемная текстура натуральной древесины)
1 и 2 стороны

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Террасная доска ДПК (пустотелая)
3000 х 140 х 25 мм (0,42 м2)

3 шт. / 1,26 м2

3 119 р.

4 014 р.

1 338 р.

Цвета: MERBAU (мербау, коричневый), TEAK (тик, желтй), ASHWOOD (ясень, кремовый)

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

Ступень пустотелая
345 х 25 х 3000 мм

Поштучно

-

-

4 013 р.

Цвета: WENGE (венге, коричневый), OAK (дуб, желтый), EBONY (эбен, серый), BLACKWOOD (чёрное дерево)

* Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно (с учетом зазора)!
Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 4% от указанных размеров
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
Полнотелые доски поставляются под заказ

www.cottagemode.ru
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АКСЕССУАРЫ «CM Decking»
описание/размеры

Цвета

Торцевые заглушки

Венге, Рябина,
Дуб

Используется для серий

Natur, MIX,
Bark, Robust,
Vintage
Grand

Угловой профиль
Размер:
2000 х 50 х 38 x 8 мм

Венге, Рябина,
Дуб, Эбен, Черное
дерево, Мербау,
Тик, Ясень

Natur, MIX,
Bark, Robust,
Vintage
Grand

Венге

Natur, MIX
Bark, Robust
Vintage
Grand

Венге

На каждый торец

40 р.

MIX

Венге, Рябина,
Дуб, Эбен, Черное
дерево

Несущая лага
Размер:
2000 х 50 х 28 мм

цена за 1шт.

Natur

Торцевая доска
Размер:
2000 х 50 х 10 мм

Несущая лага
Размер:
2000 х 40 х 25 мм

Расход

14 торцов

364 р.

10 торцов
14 торцов

461 р.

10 торцов
1 шт на 0,63 кв.м.
396 р.
1 шт на 0,68 кв.м.

Natur, MIX
Bark, Robust
Vintage
Grand

1 шт на 0,63 кв.м.
461 р.
1 шт на 0,68 кв.м.

Natur, MIX
Панель универсальная
Венге, Дуб, Эбен,
(подступенок) Размеры:
Черное дерево
150 х 9,5 х 3000 мм

Bark, Robust

Рассчитывается
индивидуально

1 006 р.

1 упковка на 1 лагу.

162 р.

Рассчитывается
индивидуально

156 р.

Vintage
Grand

Монтажный набор для ЛАГ
(металлическая скоба и два винта из
нержавеющей стали с дюбелями) 5 штук в
упаковке

Для лаги 50х28

Natur, MIX
Стартовый набор (стартовые клипсы и
винты из нержавеющей стали) 10 штук в
упаковке

Bark, Robust
Vintage
Grand

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

Стальной угол CM Stair (угол с овальным
отверстием для монтажа ступеней) 10 штук
в упаковке

Natur, MIX
Bark, Robust
Vintage
Grand
Natur, MIX
Bark, Robust
Vintage
Grand

1 упковка на 4 кв.м.
1 упковка на 4 кв.м.
1 упковка на 4,5 кв.м.
1 упковка на 6,5 кв.м.
1 упковка на 4 кв.м.
1 упковка на 4 кв.м.
1 упковка на 4,5 кв.м.
не подходит

Stair

Рассчитывается
индивидуально

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

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашей террасы.
Длина, ширина и толщина +/- 4% от указанных размеров
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

www.cottagemode.ru

2 273 р.

1 325 р.

156 р.

1 литр

300 р.

5 литров

1 300 р.

1 литр

400 р.

5 литров

1 700 р.
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ФАСАДНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Cladding»
СЕРИЯ NATUR (текстура натуральной древесины)

1 сторона

описание/размеры

упаковка

цена за м2*

цена за 1 уп.

цена за 1шт.

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

3 шт. / 1,35 м2

1 748 р.

2 202 р.

734 р.

цена за основу,
шт

цена за
крышку, шт

* цена за м2 дана с учетом нахлеста!
Продажа осуществляется кратно упаковкам, цена за м2 и за 1 шт. даны справочно!
Цвета: MERBAU (мербау, коричневый), OAK (дуб, желтый), EBONY (эбен, серый)

АКСЕССУАРЫ «CM Cladding», СЕРИЯ NATUR
фото

описание/размеры

упаковка

инфо

Угловой профиль, ВНЕШНИЙ или
ВНУТРЕННИЙ! (в цвет фасадной доски).
Размер:
2000 х 70 х 70 х 8 мм

10 шт./уп.

крепится на
саморезы

753 р.

Несущая лага (пустотелый опорный
профиль, цвет EBONY/темно-серый).
Размер:
2000 х 50 х 28 мм

336 шт

1 шт. на 0,6 м2
фасада (при шаге
40 см между
лагами)

461 р.

Монтажный набор (металлические клипсы
и винты из нержавеющей стали)

40 шт.клипс + 80
шурупов/уп.

1 уп. на 2 м2
фасада

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашего фасада
Длина, ширина и толщина +/- 4% от указанных размеров
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления

www.cottagemode.ru

656 р.

перила и ограждения дпк | прайс лист
Апрель 2019, КД общ.руб.10
Розница

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

описание профиля/размеры

инфо

MERBAU

WHITE WOOD

Опорный профиль ДПК (пустотелый),
размеры 3000*120*120мм

основной опорный
профиль **

3 974 р.

4 363 р.

Поддерживающий профиль ДПК
(пустотелый), размеры 3000*90*90мм

используется под
перилами между
опорным профилем

2 376 р.

2 610 р.

Профиль перил ДПК (пустотелый), размеры
3000*90*45мм

используется в
качестве перил

1 532 р.

1 675 р.

Промежуточный профиль ДПК (пустотелый),
размеры 3000*40*40мм

используется в
качестве балюстр

571 р.

630 р.

АКСЕССУАРЫ «CM Railing»
фото

описание/размеры

упаковка

MERBAU

WHITE WOOD

крышка столба 120мм, ДПК

поштучно

422 р.

461 р.

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

поштучно

331 р.

364 р.

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

поштучно

377 р.

416 р.

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

поштучно

1 214 р.

1 214 р.

Нейлоновый нижний кант для столба 110мм

поштучно

279 р.

312 р.

стальной уголок и 4 самореза

поштучно

21 р.

21 р.

фиксатор промежуточного профиля 40*40
мм и 2 самореза (45-90) градусов

поштучно

29 р.

29 р.

Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашего ограждения
Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
Длина, ширина и толщина +/- 4% от указанных размеров

www.cottagemode.ru
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Заборные секции из ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Fencing»

1 и 2 вид

описание/размеры

упаковка

инфо

цена за 1 мп

цена за 1шт.

Заборная секция ДПК (сплошная, штакетник)
1800 х 1800 х 39 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

20 шт

поставляется в
собранном виде!

2 222 р.

4 000 р.

Заборный профиль ДПК 2800 х 150 х 20 мм (для
распиловки в размер)

Поштучно

Требуется сборка
(столбы + Uпрофиль)

385 р.

1 078 р.

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

АКСЕССУАРЫ для заборов «CM Fencing»
фото

описание/размеры

упаковка

инфо

цена за 1 мп

цена за 1шт.

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

1 шт

толщина профиля
20мм

998 р.

1 896 р.

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

1 шт

толщина металла
— 2мм. Диаметр
анкера — 10мм

1 415 р.

Монтажный набор (металлические скобы 4шт
и болты 16шт из нержавеющей стали)

1 набор в ПЭ пакете,
для сплошной
секции

для крепления
готовой секции к
столбу

1 321 р.

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

устанавливается
вдоль столба ДПК

ширина
внутреннего
пространства —
21мм

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
Длина, ширина и толщина +/- 4% от ук.размеров
Первые 6 месяцев происходит стабилизация цвета Вашего забора

www.cottagemode.ru

426 р.

851 р.
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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.

садовый паркет 30*30мм, серия
CLASSIC (широкие полоски)

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

2 169 р.

197 р.

садовый паркет 30*30мм, серия
NATUR (текстура дерева)

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

2 312 р.

210 р.

садовый паркет 30*30мм с
ПОДСВЕТКОЙ, серия CLASSIC
(широкие полоски) на светодиодах (4
шт. по углам) и солнечной батарее

11 шт \ 1м2

толщина профиля
ДПК 1,1см;
крепление 16
саморезов на 1 шт

300 р.

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

описание/размеры

Цена набора 60*60см

Цена набора 90*90см

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.)

1 248 р.

2 124 р.

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

фото

описание/размеры

инфо

упаковка

Цена 1 шт.

крайние болты

Комплект декоративного ограждения необходимо подтянуть
после извлечения
из ДПК, размер: 600мм (шир) * 500мм сложенного ограждения 3 шт. в уп (1,8 м.п.)
(выс)
из упаковки для
фиксации

Цвета: OAK (дуб, желтый), ROWAN (рябина, красный)

Мы оставляем за собой право изменения цен без предварительного уведомления
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605 р.

