ДПК (древесно‐полимерный композит) – это материал нового поколения, сочетающий в себе
натуральность древесины и долговечность полимеров. Использование ДПК позволяет увеличить срок
службы модульного забора. Модульные заборные секции уже готовы к монтажу, что значительно
уменьшает срок установки забора. Так же заборы из ДПК не требуют дополнительной обработки
антисептиком. Не нуждаются в окраске, ошкуривании, как этого требует деревянный забор из досок.
Срок службы заборов для дачи из ДПК до 25 лет. Гарантия на секционный модульный забор
составляет – 10 лет.
Заборы CM Fencing (Фесинг) из ДПК являются лучшей альтернативой заборам из дерева, кирпича,
профлиста и сетчатым заборам «сетка рабица».
Наименование
Заборная секция
ДПК
(штакетник
шахматка)

Вид

Цвет

Венге
(коричневы
й)

Заборная секция
ДПК
(штакетник
шахматка)

Эбонит
(серый)

Заборная секцияшпалера из ДПК

Венге
(коричневы
й)

Заборная секцияшпалера из ДПК

Заборный
профиль венге
(заборная доска)
ДПК

Эбонит
(серый)

Венге
(коричневы
й)

Упаковка

20

20

20

20

175

Информация,
размер

поставляется в
собранном виде!
1800 х 1800 х 39 мм
(около 2 м.п. с учетом
столба)

поставляется в
собранном виде!
1800 х 1800 х 39 мм
(около 2 м.п. с учетом
столба)

поставляется в
собранном виде!
1800 х 1800 х 50 мм
(около 2 м.п. с учетом
столба)

поставляется в
собраном виде!
1800 х 1800 х 50 мм
(около 2 м.п. с учетом
столба)

Пустотелая доска
для
самостоятельного
монтажа
сплошного забора

Цена,
руб./м.п.

Цена,
руб./шт

2 222,00

4 000,00р.

2 222,00

4 000,00р.

2 222,00

4 000,00р.

2 222,00

4 000,00р.

285,70

800,00р.

2800 х 150 х 20 мм

АКСЕССУАРЫ для заборов «CM Fencing» (Фесинг)

Столб заборный с
крышкой

Усиление столба
заборного

в цвет
заборной
панели

-

1

толщина профиля
20мм, 1900 х 90 х 90
мм

1

толщина металла - 2
мм, размер фланца
12*12см, высота
1500мм

1 043,70

-

1 983,00р.

1 480,00р.

Монтажный набор
для шпалеры
(стальной профиль
1,8м, болты 8 шт
из нержавеющей
стали)
Монтажный набор
для забора
"шахматка"
(металлические
скобы 4 шт и
болты 4 шт из
нержавеющей
стали)

-

1 набор в
ПЭ, для
шпалеры

для крепления
готовой секции к
столбу

-

1 567,00р.

-

1 набор в
ПЭ
пакете,
для
сплошно
й секции

для крепления
готовой секции к
столбу

-

238,00р.

