
Виниловый сайдинг и водостоки Дёке

      Виниловый сайдинг и водостоки Дёке — бренд № 1 в России

Виниловый блок хаус- (NEW!!!) новинка!!!

  

В немецком языке словом blockhaus обозначается просто рубленый дом. Второе значение этого слова происходит от военного термина «блокгауз» – укрепленное сооружение. И действительно, сайдинговый блок хаус удачно сочетает в себе внешний облик традиционного для России материала для обшивки загородного дома – благородного дерева с защитными свойствами, характерными для винилового сайдинга.

Виниловый блокхаус от Дёке придаст строению индивидуальность и привлекательный вид, при этом избавит от хлопот, связанных с обеспечением долговечности натурального деревянного сруба. 

Пластиковый блок хаус Docke выпускается в цветах, приближенных к гамме натурального дерева: банан, сливки, карамель, фисташки. Конструкция панели блок хаус проработана таким образом, чтобы новый профиль органично сочетался с любыми аксессуарами из ассортимента сайдинга Docke.

  
      

В отличие от материалов из натурального дерева, пластиковая имитация бруса блок
хаус имеет ряд преимуществ: 
- простота ухода; 
- практичность; 
- длительный срок эксплуатации; 
- неподверженность гниению и горению; 
- устойчивость к механическим повреждениям; 
- устойчивость к перепадам температур; 
- невысокая стоимость.
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Производство и продажа блок хауса

Конструкция профиля и рецептура смеси, из которой изготавливается сайдинг,
разработана немецкими специалистами. Вся продукция сертифицирована;
гарантированный срок эксплуатации сайдинга – 25 лет. 

География продаж блок хауса очень широка – сайдинг реализуется на всей территории
России, а также в странах СНГ. Узнать цену на виниловый блок хаус или запросить
прайс-лист Вы можете, обратившись к нашим менеджерам.

  

Монтаж блок хауса

Монтаж блок хауса осуществляется так же, как и монтаж обычного винилового
сайдинга. Технология монтажа довольно проста. Но при всей своей простоте установка
сайдинга должна быть проведена четко и безошибочно. Инструкция по монтажу
винилового блокхауса содержит практические советы и теоретическую информацию, с
которой мы рекомендуем ознакомиться. Отделка  дома блок хаусом придает строению
красивый и эстетичный внешний вид.

Виниловый блокхаус от Дёке – это уникальное сочетание российских традиций, красоты
природного материала и немецкого качества от лидера рынка винилового сайдинга.

  

  

  

Компания «Дёке Экстружн» — одно из крупнейших в России предприятий, родом
деятельности которого является производство и реализация винилового сайдинга и
водосточных систем из ПВХ. Производство осуществляется компанией под торговой
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маркой Docke по лицензии и под контролем компании «D.O.C.K.E. Systemlosungen
Gmbh», Берлин, Германия.
Качество

Большинство серьезных производителей продукции, связанной с переработкой ПВХ, как
в России, так и в других странах, применяют оборудование, выпущенное в Германии и в
Австрии. Качество конечного продукта зависит, в первую очередь, от того, насколько
современной является производственная база, от совершенства рецептуры и, конечно,
от соблюдения культуры производства. Вся продукция Дёке проходят многократный
контроль качества по различным параметрам на всех этапах производства: от сырья до
упаковки. Производство оборудовано современной лабораторией качества, где каждая
партия сайдинга и водостоков проходит тщательную проверку по таким критериям как
устойчивость к механическим повреждениям, однородность цвета, цветостойкость и
многим другим.

  

"Корабельный брус"
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    "Елочка"  
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Виниловый сайдинг и водостоки Дёке

  Современные технологии  Мы используем самые современные технологии. Специалисты компании Дёке постоянноведут новые разработки, чтобы делать нашу продукцию еще более качественной,надежной, красивой и «вкусной».ЛогистикаДля потребителей и деловых партнеров важным является не только качествопродукции, но и ее сохранность на этапе транспортировки. Поэтому продукция Дёкеупаковывается в брендированные коробки из плотного картона, которые не толькооберегают его от возможных повреждений, но и упрощают логистику для дистрибуторови дилеров.Маркетинговая поддержкаОдним из весомых факторов в пользу работы с компанией Дёке Экстружн являетсязначительная маркетинговая и рекламная поддержка партнеров со сторонызавода-производителя. В настоящее время каталог рекламной продукции иPOS-материалов для оформления мест продаж начитывает более 30 востребованныхпозиций для оформления точек продаж различного уровня. На регулярной основекомпания участвует в центральных и региональных специализированных выставках.Продвижение продукции ТМ Дёке осуществляется в СМИ, наружной рекламе, другихносителях. Продажа сайдинга Обширное предложение на российском рынке фасадной продукции накладывает напроизводителей и поставщиков совершенно определенные требования — клиент хочеткупить товар только лучшего качества и по наиболее выгодной цене. Поэтому «ДёкеЭкстружн» уделяет особое внимание работе с клиентами. Вы можете купить сайдинг иводосточные системы Docke там, где вам удобно — продажа ведется нами по всейРоссии и в странах СНГ.Мы предлагаем приобрести виниловый сайдинг и водосточные системы из ПВХ под ТМДёке, аксессуары и комплектующие (соффиты, профиль, откосы), а такжепрофессиональные инструменты для монтажа фасадной продукции.  Вертикальный сайдинг
  

Дёке представляет новинку — вертикальный сайдинг S7 в четырех  популярных  цветах
— киви, банан, пломбир, капучино.

  

Новый вертикальный сайдинг — это дополнительные возможности для  оформления
фасада дома. Сайдинг S7 может применяться для отделки дома  как  самостоятельно,
так и в сочетании с горизонтальным сайдингом  Дёке «Корабельный брус» или
«Ёлочка». Использование вертикального  сайдинга  позволяет визуально «вытянуть»
дом в высоту, а также акцентировать  внимание  на отдельные элементы фасада, такие
как мансарды, фронтоны, углы и т.д.

  

Фантазируйте и сочетайте! Теперь Дёке позволяет реализовывать самые  смелые 
решения для Вашего дома.
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          В последние годы устойчивой мировой тенденцией оформления фасадов являетсяиспользование отделки нескольких видов. В России до 2010 г. предлагалась лишь однаразновидность винилового сайдинга  - с горизонтальным расположением панелей.Теперь Дёке предлагает российскому покупателю и вертикальный виниловый сайдингDockeTREND, в котором актуальные направления в области отделки фасадовсочетаются с традиционным немецким качеством от лидера рынка. Использованиевертикального сайдинга предоставляет дополнительные возможности для созданиянеповторимого и индивидуального дизайна дома. Сайдинг в новом профиле может применяться как самостоятельно, так и в сочетании сгоризонтальным сайдингом Дёке «корабельный брус» или «ёлочка». Теперь помимоигры сочетаний «вкусных» цветов сайдинга Дёке Ваш дом может отличаться от других исочетанием панелей различных направлений. Вертикальные панели DockeTREND помогут Вам подчеркнуть достоинства архитектурыдома, акцентировать внимание на отдельные элементы фасада - фронтоны, мансарды,либо компенсировать недостатки архитектуры дома, например, визуально «вытянуть»дом или отдельные его элементы в высоту.Вертикальный сайдинг выпускается в четырех «вкусных» цветах: Киви, Банан, Капучино,Пломбир. Сочетая сайдинг DockeTREND с другими цветами из палитры Дёке, Высделаете свой дом именно таким, каким хотите его видеть - позитивным, гармоничным,неповторимым!Монтаж вертикального сайдингаПри монтаже вертикального винилового сайдинга на цоколь дома вместо стартовойпланки устанавливается отлив и/или окантовочный профиль, поверх устанавливаетсяJ-профиль, окантовочный профиль или молдинг. Крепится вертикальный сайдинг поаналогии с углами и H-профилем. Для перехода между горизонтальным и вертикальнымсайдингом и наоборот используется окантовочный профиль.Более подробная информация о монтаже вертикального сайдинга представлена винструкции.Окантовочный профильНовый элемент разработан специально как аксессуар для оформления дома сиспользованием вертикального сайдинга DockeTREND. Окантовочная планка позволяетлегко сочетать вертикальные панели с горизонтальным сайдингом Дёке «корабельныйбрус» или «ёлочка». Окантовочный профиль может использоваться как в качествестартовой планки для отделки нижней части фасада при монтаже вертикальногосайдинга, так и в качестве переходного элемента на границе вертикальных игоризонтальных панелей.  Потолочный сайдинг - NEW!!!
  

Цвета: белый, гранат, шоколад.
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        Технические характеристики.Длина: 3050ммРабочая ширина: 151,13Полезная площадь панели: 0,46 м2  

          Инструкция по  монтажу сайдинга
  

Монтаж сайдинга не сложен, его можно осуществить самостоятельно. Но от качества
монтажа  зависит срок службы материала и его неприхотливость. Поэтому важно 
осуществлять монтаж винилового сайдинга правильно и внимательно.  Вы можете
посмотреть и распечатать подробную инструкцию по монтажу  сайдинга. Инструкция по
монтажу включает в себя следующие разделы: этапы  монтажа, основные правила
монтажа, монтаж резных наличников,  инструмент для монтажа сайдинга. Инструкция.

        Сайдинг D4,5Dutchlap
  Длина   3660 мм   
    Толщина   1,1 мм   
    Рабочая ширина   232 мм   
    Полезная площадь панели  0,85 кв. м   
    Вес   1,83 кг   
    Количество в коробке  20 шт.   
    Вес коробки (брутто)   37,86 кг   
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    Сайдинг D5C

  Длина   3050 мм   
    Толщина   1,016 мм   
    Рабочая ширина   255,75 мм   
    Полезная площадь панели  0,78 кв. м   
    Вес   1,45 кг   
    Количество в коробке  20 шт.   
    Вес коробки (нетто)   28,98 кг   
          
        
    Сайдинг S7

  Длина   3050 мм   
    Толщина   1,1 мм   
    Рабочая ширина   179,62 мм   
    Полезная площадь панели  0,55 кв.м   
    Вес   1,186 кг   
    Количество в коробке  16 шт.   
    Вес коробки (нетто)   18,975 кг   
          
        
    Соффит перфорированный T4-Soffit Basket Weave Perforated

  Длина   3050 мм   
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    Рабочая ширина   305 мм   
    Полезная площадь панели  0,93 кв. м   
    Вес   1,93 кг   
    Количество в коробке  16 шт.   
    Вес коробки (нетто)   30,92 кг   
          
        
    Соффит сплошной T4-Soffit

  Длина   3050 мм   
    Рабочая ширина   305 мм   
    Полезная площадь панели  0,93 кв. м   
    Вес   1,86 кг   
    Количество в коробке  16 шт.   
    Вес коробки (нетто)   29,69 кг   
          
        
    Соффит с центральной перфорацией

  Длина   3050 мм   
    Рабочая ширина   305 мм   
    Полезная площадь панели  0,93 кв. м.   
    Вес   1,93 кг   
    Количество в коробке  16 шт.   
    Вес коробки (нетто)   30,92 кг   
          
        
    Отлив Single Trim Cap
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  Длина   3050 мм   
    Рабочая ширина   100 мм   
    Вес   0,84 кг   
    Количество в коробке  40 шт.   
    Вес коробки (нетто)   33,46 кг   
          
        
    Стартовый профиль Starter Strip

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,40 кг   
    Количество в коробке  50 шт.   
    Вес коробки (нетто)   20,19 кг   
          
        
    Финишный профиль Undersill Trim

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,37 кг   
    Количество в коробке  60 шт.   
    Вес коробки (нетто)   21,92 кг   
          
        
    Внутренний угол Inside Corner Post

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,777 кг   
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    Количество в коробке  22 шт.   
    Вес коробки (нетто)   16,28 кг   
          
        
    Внешний угол Outside Corner Post

  Длина   3050 мм   
    Вес   1,44 кг   
    Количество в коробке  12 шт.   
    Вес коробки (нетто)   17,31 кг   
          
        
    H-профиль H-Trim

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,93 кг   
    Количество в коробке  45 шт.   
    Вес коробки (нетто)   41,97 кг   
          
        
    J-профиль J-Channel

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,46 кг   
    Количество в коробке  66 шт.   
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    Вес коробки (нетто)   30,46 кг   
          
        
    Околооконный профиль Window Door Trim

  Длина   3660 мм   
    Рабочая ширина   200 мм   
    Вес   1,71 кг   
    Количество в коробке  12 шт.   
    Вес коробки (нетто)   20,54 кг   
          
        
    J-фаска Fascia J-Channel

  Длина   3050 мм   
    Рабочая ширина   203,2 мм   
    Вес   1,35 кг   
    Количество в коробке  20 шт.   
    Вес коробки (нетто)   26,92 кг   
          
        
    Откос

  

Предназначен для использования с наличником 89 ММ Wide J-Channel 89 MM

Длина   3660 мм   
    Рабочая ширина   250 мм   
    Вес   1,61 кг   
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    Количество в коробке  12 шт.   
    Вес коробки (нетто)   19,30 кг   
          
        
    Молдинг Cove Mold

  Длина   3050 мм   
    Вес   0,45 кг   
    Количество в коробке  50 шт.   
    Вес коробки (нетто)   22,60 кг   
          
        
    Наличник 89 MM Wide J-Channel 89 MM

  Длина   3660 мм   
    Вес   1,10 кг   
    Количество в коробке  22 шт.   
    Вес коробки (нетто)   24,22 кг   
          
        
    Наличник 75 MM

  Длина   3660 мм   
    Вес   1,06 кг   
    Количество в коробке  30 шт.   
    Вес коробки (нетто)   31,73 кг   
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    Наличник «Бремен»

  Вес   0,98 кг   
    Количество в коробке  22 шт.   
    Вес коробки (нетто)   21,49 кг   
          
        
    Наличник «Любек»

  Вес   0,98 кг   
    Количество в коробке  22 шт.   
    Вес коробки (нетто)   21,49 кг   
          
        
        Ассортимент и цвета
  

Сайдинг и аксессуары Дёке производятся в четырнадцати «вкусных» цветах Дёке. Наши
дизайнеры подобрали  цвета сайдинга и аксессуаров таким образом, чтобы можно было
создать  идеальное цветовое сочетание.

  

Осталось только выбрать понравившееся «вкусное» цветовое решение:
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  Лимон с карамелью? Киви с бананом? А может, персик  с капучино и немного пломбира?  Дёке хочет сделать мир цветным и красивым!  Все в шоколаде
  

Новинка от компании Дёке: теперь в цвете «шоколад» выпускаются  не только
соффиты, но и аксессуары: откос, молдинг, наличники,  отлив. «Шоколад» идеально
сочетается по цвету с наиболее  распространенными цветовыми решениями кровли и
водостоков.
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