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Высокое качество
продукции

Гарантия 
от производителя

Инновационные технологии
производства
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О нас

Компания "Вествуд-полимер", основанная 
в 2010 году, является производителем изделий из 

древесно-полимерного композита (ДПК) в России под 
торговой маркой "Террапол".
        Высокое качество нашей продукции обеспечивается 
использованием современной трёхстадийной технологией. 
Сначала из древесной муки, полимера и специальных 
добавок создаётся композит. Затем методом экструзии 
производятся профильные изделия. После механической 
обработки поверхностей, продукция приобретает 
законченный вид с тактильным и визуальным эффектом 
нанатурального дерева.

Наша продукция:
Наши преимущества:

Террасная доска

Заборная доска

Ограждения

Ступени



    Древесно-полимерный композит (ДПК) – это современный 
материал, сочетающий в себе лучшие свойства дерева и полимера: 
прочность и безопасность, экологичность и долговечность, красоту и 
практичность.
    Наша компания создаёт долговечный материал с высокими 
эксплуатационными характеристиками и гарантирует качество продукции. 
Мы непрерывно совершенствМы непрерывно совершенствуем процессы изготовления, разрабатываем 
новые формы изделий и монтажные схемы террасных настилов, 
ограждений, заборов. Улучшая и модернизируя производство, наша 
компания накопила большой опыт в рецептурах и в технологиях ДПК.
     Изделия из древесно-полимерного композита получили широкое 
применение при строительстве террас, веранд, лестниц, пирсов, причалов, 
заборов и ограждений.

Что такое ДПК?

ЭкологичностьВлагостойкостьВыдерживает вес
от 400 до 700 кг/м
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кг

Температурный режим:
от -50 до +70 

о 

С

Долговечность Легкость 
в обработке

Устойчивость к грибкам и 
атакам насекомых

Устойчивость 
к деформации

Легкость 
монтажа

Не требует
покраски

Устойчивость 
к ультрафиолету
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Преимущества ДПК

Тактильные ощущения, 
вид и теплота дерева

Экономия
времени

ПОЛИМЕРЫ



• Имеет 8 вертикальных рёбер жёсткости;
• 9 мм - усиление в местах крепления;
• 7 мм - толщина рабочей поверхности;
• Монтируется с помощью клипс. 
Вес погонного метра: 2,64 кг
Нагрузка на м2: до 575 кг
Нагрузка на Нагрузка на точку: до 184 кг/см2
     

Доска Террапол ПРАКТИК

Схема крепления доски

Нормы расхода комплектующих 
ТЕРРАПОЛ ПРАКТИК:
Декинг: 6,58 м. пог. / 1 м2 
Лага: 2,7 м. пог. / 1 м2
Клипса: 18 шт. / 1 м2

Благодаря технологии глубокого тиснения, создается 3D-эффект поверхности доски, 
который образует текстуру натурального дерева. 
Двухсторонняя конструкция декинга позволяет воплощать в жизнь различные 

дизайнерские решения, такие как зонирование территории.
Коллекция ПРАКТИК выпускается с 2018 года и представлена двумя линейками:
* МОНОКОЛОР - насыщенный однородный цвет.
* МУЛЬТИКОЛОР - особая методика окрашивания, в результате которой, 
какаждая доска имеет уникальное сочетание цветов, состоящих из 
нескольких оттенков.

Особенность коллекции Практик в том, что она изготовлена 
методом коэкструзии. На поверхность доски нанесён уникальный слой,        
который обеспечивает защиту от внешних воздействий.
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7 мм

147 мм

23 м
м

14цветов
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Каньон

Гиацинт Яшма ОниксЛазуритИзумруд Жемчуг

Марокко Тибет Египет Прованс
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Сердолик

Арктика

Кварц

Глубокое тиснение – высокая устойчивость к истиранию Палуба – высокая устойчивость к истиранию

Мультиколор

Моноколор



Каньон

Египет

Марокко

Цвета ПРАКТИК
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Прованс

Цвета ПРАКТИК

Тибет

Арктика
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Гиацинт

Кварц

Сердолик

Яшма

Цвета ПРАКТИК
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Лазурит

8
Изумруд

Оникс

Жемчуг

Цвета ПРАКТИК



    СМАРТ-10цветов
  СМАРТ ЗD-12цветов
      (6 основных + 6 дополнительных)

     СМАРТ - это облегчённая террасная доска для экономичных решений. 
Смарт имеет две рабочие стороны. Первая Вельвет, которая 
препятствует скольжению и обеспечивает отток воды. Вторая 
с равномерным брашированием.  
     СМАРТ 3D - Глубокое разнонаправленное 3D тиснение 
поверхности, с красочно выроженной структурой 
древесных древесных колец. Неповторимый, сложный рисунок с 
мельчайшими деталями.

Пустотелая доска с пазом

Полнотелая доска с пазом

Полнотелая доска без паза

• 22 мм - толщина рабочей поверхности;
• 9 мм – усиление в местах крепления;
• В два раза меньше водопоглащение, 
чем у пустотелой доски; 
• Можно использовать схему скрытого 
крепления и клипсу.
Вес поВес погонного метра: 3,12 кг
Нагрузка на м2: до 650 кг
Нагрузка на точку: до 190 кг/см2

     

• Имеет 5 вертикальных рёбер жёсткости;
• 9 мм – усиление в местах крепления;
• 6 мм – толщина рабочих поверхностей;
• Стрелка направления укладки;
• Крепление через клипсу.
Вес погонного метра: 2,05 кг
Нагрузка на мНагрузка на м2: до 400 кг
Нагрузка на точку: до 150 кг/см2 
     

• 24 мм - толщина рабочей поверхности;
• Не требует дополнительной 
отделки по краям настила;
• В два раза меньше водопоглащение, 
чем у пустотелой доски.
Вес погонного метра: 3,40 кг
Нагрузка на мНагрузка на м2: до 650 кг
Нагрузка на точку: до 190 кг/см2

     

• Монтируется только с помощью 
скрытого крепления;
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130 мм

22 м
м

6 мм
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Основные цвета СМАРТ Цвета СМАРТ  3D

Олива 576

Абрикос 843

Схема крепления пустотелой доски

Схема крепления полнотелой доски

Слива 353
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Арахис 217

Фисташка 220 Анис 110

Дополнительные цвета СМАРТ и СМАРТ 3D

Дуб Севилья 50 Чёрное дерево 1901Тик Киото 1028 Орех Милано 1281

1 2

3

Схема скрытого крепления

Кантри – низкая устойчивость к истиранию

Вельвет – высокая устойчивость к истиранию
Браш – средняя устойчивость к истиранию

Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ  СМАРТ:
Декинг: 7,41 м пог. / 1 м

2

 
Лага: 2,7 м пог. / 1 м

2

Клипса: 21 шт. / 1 м
2
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Венге Соренто

Чёрное дерево

Орех Милано

Цвета СМАРТ 3D



Дуб белёный

Тик Киото

Дуб Севилья

Цвета СМАРТ 3D
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10цветов

       Коллекция КЛАССИК выпускается с 2010 года.  Поверхность 
доски имеет  2 рабочие стороны:
• ПАЛУБА – классический рельеф палубной доски, которая с древних                         

времён и поныне используется для обустройства корабельных полов. Данная 
поверхность препятствует скольжению и обеспечивает быстрый отток воды.
• ПАТИО – поверхность имеет пять продольных углублений, 
ккоторые маскируют зазор между досками, а также обеспечивает 
отвод воды. На поверхность Патио возможно нанесение 
рисунка древесной структуры КАНТРИ.
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Полнотелая доска с пазом

• Имеет 7 вертикальных рёбер жёсткости;
• 9 мм – усиление в местах крепления;
• 7 мм – толщина рабочих поверхностей;
• Стрелка направления укладки.
• Монтируется с помощью клипс.    
Вес погонного метра: 2,50 кг
Нагрузка на мНагрузка на м2: до 500 кг
Нагрузка на точку: до 160 кг/см2 
     

• 24 мм - толщина рабочей поверхности;
• 9 мм – усиление в местах крепления;
• В два раза меньше водопоглащение, 
чем у пустотелой доски;
• Можно использовать схему скрытого 
крепления и клипсу.
Вес поВес погонного метра: 3,80 кг
Нагрузка на м2: до 700 кг
Нагрузка на точку: до 250 кг/см2 
     

• 24 мм - толщина рабочей поверхности;
• Не требует дополнительной 
отделки по краям настила.
• В два раза меньше водопоглащение, 
чем у пустотелой доски.
Вес погонного метра: 3,90 кг
Нагрузка на мНагрузка на м2: до 700 кг
Нагрузка на точку: до 250 кг/см2
     

Полнотелая доска без паза

• Монтируется только с помощью 
скрытого крепления.

Пустотелая доска с пазом

147 мм

24 м
м9

147 мм

24 м
м

147 мм
7 мм

24 м
м9



Олива 576

Абрикос 843

Основные цвета

Схема крепления пустотелой доски

Схема крепления полнотелой доски

Слива 353 Арахис 217

Фисташка 220 Анис 110
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Дуб Севилья 50 Чёрное дерево 1901Тик Киото 1028 Орех Милано 1281

Дополнительные цвета

1 2

3

Схема скрытого крепления

Кантри – низкая устойчивость к истиранию

Палуба – высокая устойчивость к истиранию
Патио – средняя устойчивость к истиранию

Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ  КЛАССИК:
Декинг: 6,58 м пог. / 1 м

2

 
Лага: 2,7 м пог. / 1 м

2

Монтажная клипса: 18 шт. / 1 м
2



Террасная  доска
Террапол Классик
пустотелая
         + заглушка

СТУПЕНИ ТЕРРАПОЛ 

Ступени Террапол из древесно-полимерного композита 
(ДПК) широко используются для строительства лестниц               
и входных групп.
Оптимальная глубина ступени, для удобства 

пользования. 
ПовеПоверхность ступеней идеально сочетается с рисунками 

обеих поверхностей террасной доски Террапол Классик. 
Для отделки торцов ступеней предусмотрены специальные 
заглушки.

Схема крепления заглушки

• Стрелка направления укладки;
• Комбинированная поверхность
ПАТИО+ПАЛУБА с антискользящим 
рельефом;
• Имеет 14 вертикальных рёбер жёсткости;
• Универсальная заглушка;
• 9 мм - • 9 мм - усиление в местах крепления;
• 7 мм - толщина рабочей поверхности.
Вес погонного метра: 5,40 кг
Нагрузка на м

2
: до 500 кг

Нагрузка на точку: до 160 кг/см
2
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Основные цвета

Полнотелая доска
Террапол Классик
без паза

Варианты подступёнков 

2

1

Орех Милано 1281

Тик Киото 1028

Чёрное дерево 1901

Дуб Севилья 50

10цветов
7 мм

9

320 мм
24 м
м

32
 м
м



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Компания Террапол производит не только террасную доску  и 
ступени, но и системы крепления. В ассортименте есть различные 
декоративные элементы и вспомогательные изделия.

Уголок декоративный (3000х40х40х4 мм)

Заглушка для ступеней

В КОМПЛЕКТЕ:
* Заглушка 320х5,55х32 мм
- 1 шт.
* Саморез Spax 3,5х35 мм
- 2 шт.
* Чопик - 2 шт.

* Канавка для точной 
установки самореза.
*  4 вертикальных
ребра жёсткости.
*  2 направляющие
для прочного 
крепления самореза.крепления самореза.
* Углубление для 
компенсации обортовки
клипсы.

Лага (4000х50х35 мм) Саморез Spax и бита (Torx)

* Саморез со сверлом
исключает
предварительное 
засверливание.
* Компактная головка
самореза с 
современным шлицом современным шлицом 
TORX
* Бита в комплекте

Планка универсальная (3000х58х10 мм)

Используется для:
* Отделки торцов настила;
* ОТделки наличников окон
и дверей;
* Плинтус;
* Элемент забора.

Используется исключительно
в декоративных целях в 
местах, где отсутствует 
любое механическое 
воздействие.

Клипса монтажная
* Компенсирует линейное
и продольное расширение.
* 5 мм - зазор между 
досками обеспечивает   
клипса.
* Фиксаторы с пружинным 
эффектом.эффектом.
* Обортовка отверстия 
под шляпку самореза.
* Материал - конструкционная 
нержавеющая сталь 

* Фиксаторы с 
пружинным эффектом.
* Обортовка отверстия
под шляпку самореза.
* Материал - 
конструкционная 
нержавеющая стальнержавеющая сталь

Клипса стартовая

В КОМПЛЕКТЕ:
* Заглушка 8х10 мм - 10шт.
* Саморез Spax
3,5х35 мм - 10шт.
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Комплект скрытого крепления для 
полнотелой террасной доски







12цветов

Конструкции и внешний вид заборов из ДПК также 
разнообразны как и у деревянных. Любую схему деревянного 
забора можно повторить, просто заменив деревянные доски на 
заборные доски из ДПК с соблюдением нескольких 
рекомендаций. В ассортименте материалов Террапол есть и 
столбы из древесно-полимерного композита , которые станут 
надёжной опорой для вашего забора.

Планка декоративная

Заборная доска 120 мм
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• Нанесение КАНТРИ с одной или с двух 
сторон;
Вес погонного метра:   1,5 кг
Длина: 2,40 м.
     
     

Вес погонного метра:  0,64 кг
Длина: 3 м.
     
     

• В два раза меньше водопоглащение, 
чем у пустотелой доски;
• Можно использовать схему скрытого 
крепления;
• Нанесение КАНТРИ с одной или с двух 
сторон и 3D с одной стороны.
Вес поВес погонного метра:   1,7 кг
Длина: 2,40 м.
     
     

Заборная доска 100 мм



Варианты расцветок

Рекомендации по монтажу:

       При разработке конструкций с участием заборной доски, рекомендуем соблюдать 
следующие правила:
          Оставлять торцевые зазоры между досками и примыканиями досок к несущей 
конструкции не менее 4 мм.

          Избегать попадания воды в торцевые пустоты досок и столбов.

          При горизонтальном расположении досок во избежание провисания изделий в 
пролётах использовать дополнительные опоры с шагом не более 1 м (исключение – 
конструкция с переплетением досок).

          Крепление заборной доски выполнять с продольным люфтом отверстий (сверловка 
отверстий большим по диаметру сверлом, чем диаметр крепежа на 3 мм).
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Дуб белёный

Чёрное дерево 1901Орех Милано 1281

Венге Соренто 971

Тик Киото 1028 Дуб Севилья 50

Анис 110Олива 576

Слива 353 Арахис 217 Фисташка 220 Абрикос 843



www.terrapol.ru

Выбирая Террапол Вы вносите свой 
вклад в сохранение природы и
 улучшение экологии в России и во
 всём мире. Ведь покупая каждые 
5 м2 доски Террапол, Вы спасаете 
одно дерево в лесу.

info@terrapol.ru


