
Более подробную информацию о продукции и услугах «Polywood»  
Вы сможете найти на сайте компании www.polywood.ru  

Сотрудники компании «Polywood» профессионально ответят на все Ваши 
вопросы и проконсультируют по телефону: (495) 638 5209.

Ознакомиться с образцами продукции из ДПК и получить детальные 
консультации относительно возможностей ее применения,  
Вы можете посетить шоу-рум компании “Polywood”.  

ГАрАнтия 5 лет!  
КОмПания «Polywood» уВерена В  КачеСтВе СВОей ПрОДуКции.

 www.polywood.ru



Оценка физико-механических 
характеристик проводится на 
образцах, отбираемых дважды в 
день с каждой производственной 
линии, для контроля каждой 
партии изделий. ежедневно 
осуществляются испытания произ-
водимой продукции для оценки 
стабильности ее параметров.

Компания «Polywood»  была основана 
в 2008 году и является одним из 
ведущих производителей продукции 
из древесно-полимерного композита 
(ДПК) в россии.

Компания уделяет значительное 
внимание научно-исследовательским 
работам, постоянно совершенствует 
состав сырья и технологию 
производства, чтобы добиться от 
своей продукции дополнительных 
эксплуатационных характеристик. 
наличие собственной лаборатории 
позволяет гарантировать партнерам 
и потребителям стабильно высокие 
показатели.

Проверка качества продукции 
осуществляется лабораторией ОтК 
компании по следующим параметрам:

• входной контроль поступающих 
материалов каждой партии сырья; 

• текущий контроль в процессе 
изготовления продукции и при 
сдаче на склад готовой продукции; 

• итоговый контроль — ежедневная 
проверка качества в специально 
оборудованной лаборатории.
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КОмПания «Polywood»

ПреДлагает СлеДующие ВиДы уСлуг:

• технологии производства высоконаполненных композиционных материалов.

• инжиниринг и технологическое сопровождение проектов.

• Производство ДПК в виде сырья, готового к переработке в изделия.

• Производство ассортимента изделий из ДПК.

• Дизайн-проект участка и 3d-визуализация.

• Замеры, проектирование, расчеты.

• монтаж любого уровня сложности, шеф-монтаж.

• разработка индивидуального цветового решения.

• Доставка продукции, в том числе и региональная.

Продукция компании «Polywood»  соответствует  самым высоким  стандартам,  
что подтверждается не только собственными регулярными исследованиями, 
но и независимыми лабораториями и нии. 

Каждая партия изделий проходит  многоуровневый контроль качества 
по всем показателям, от геометрического соответствия эталону до строго 
соответствия по цветовой гамме, испытания проводятся в соответствии 
с требованиями по гОСт. Одни из последних испытаний, проведенных 
независимым научно-исследовательским центром при российской академии 
наук (иХФ ран), подтверждают сохранение в неизменном виде потреби-
тельских свойств (прочность, геометрические размеры, цвет) выпускаемой 
компанией «Polywood» продукции в течение 5 лет в условиях, приближенных 
к погодно-климатическим центральной полосы россии, а также значение 
прочности на уровне лучших мировых аналогов.
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ПрОДуКция
СертиФицирОВана
в том числе и по европейскому стандарту 
TUV (германия). Компания «Polywood» 
предоставляет своим потребителям 
сертификат соответствия и пожарный 
сертификат.

Компания  «Polywood» уверена в 
качестве выпускаемой продукции и 
предоставляет  потребителю  гарантию  
на отсутствие в производимой 
продукции из ДПК тяжелых металлов 
(свинец, цинк, кадмий, хром, ртуть), 
хлора и фенола. Предоставляется 
пятилетняя гарантия на физико-
механические характеристики, не-
распространение грибка и гнили, 
образование заноз и трещин.

Вся продукция из ДПК  
производится в соответствии с   
ту 5772 001 90176719 2011.
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чтО таКОе ДреВеСнО-ПОлимерный КОмПОЗит

ДПК представляет собой композиционный материал, состоящий  из 
измельченной древесины и связующего компонента, в качестве которого 
используются такие полимеры, как полипропилен и полиэтилен, также в 
состав входят натуральные красители и процессинговые добавки. Древесно-
полимерный композит экологичен, не содержит хлора и формальдегидных 
смол, в отличие от других отделочных материалов. Беспрестанная работа 
компании «Polywood» по усовершенствованию рецептур ДПК, изменяет 
свойства материала и расширяет сферы его применения.

изделия из древесно-полимерного композита с преобладающим содержанием 
древесины практически неотличимы от натурального дерева, избавлены при 
этом от большинства его недостатков. ДПК сочетает в себе лучшие свойства 
дерева и пластмассы и обладает лучшими физическими характеристиками, 
чем каждый из этих материалов в отдельности.
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Отделка бассейнов
Пирсы и причалы
Патио
набережные
Открытые террасы
Садовый паркет
Садовые дорожки
Сайдинг
Ограждения
Заборы
малые архитектурные формы
лавочки
Скамейки
цветочницы
Кадки для деревьев
мостики
Перголы
мебель

ВОЗмОжнОСти 
Применения ПрОДуКции 
КОмПании «Polywood»:
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ОБъеКты иЗ терраСнОй 
ДОСКи или ДеКинга

террасная доска «Polywood», 
ее часто называют «палубной», 
предназначена для  напольных  
покрытий как снаружи помещения, 
так  и внутри.

Это современное напольное 
покрытие для отделки террас, 
веранд  и балконов, пирсов, 
причалов, садовых дорожек, патио, 
прибассейновых и СПа–зон. Доска 
«Polywood» не требует особого  
ухода – ее не нужно красить и 
обрабатывать специальными 
средствами. легко очищается,   
достаточно промыть щеткой с 
водой и моющим средством «Poly-
wood». Сочетает в себе все лучшие 
свойства дерева и пластика. 
напольные покрытия из доски 
«Polywood» почти  неотличимы 
от натурального дерева ни по 
внешнему виду, ни по фактуре, ни 
по запаху. на Ваш выбор компания 
«Polywood» предлагает изделия с 
гладкой глянцевой и шлифованной 
поверхностью.

ПатиО

ПирСы и Причалы
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ОтКрытые терраСы

наБеережные

ОтДелКа БаССейнОВ
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СаДОВый ПарКет

Садовый паркет «Polywood» из 
древесно-полимерного композита 
выполнен в виде планок, которые  
прикреплены к пластиковому 
основанию. 

Паркет имеет ячеистую структуру 
для лучшей вентиляции и крепле- 
ния с четырех сторон, благодаря 
которым можно за короткое время 
собрать настил любой площади 
и формы, и к тому же его легко 
демонтировать (например, для 
хранения в зимний период). Садовый 
паркет можно применять для 
создания временных зон отдыха, 
в летних беседках, в душевых 
кабинках и банях вне парных зон.

СаДОВые ДОрОжКи
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СайДинг

Сайдинг «Polywood»  из ДПК - это современный, качественный и долговечный 
материал. Сайдинг из ДПК можно использовать как для отделки зданий 
общественного и промышленного назначения, так и в частном домостроении. 
В основном используется для внешней отделки строений, допускается 
также отделка внутренних помещений. Срок службы сайдинга более 10 
лет. материал безопасен, устойчив к внешним температурным и погодным 
воздействиям. Хорошо зарекомендовал себя в суровых условиях российской 
зимы. устойчив к механическим повреждениям. Прост в эксплуатации, легко 
моется, выглядит ярко и презентабельно, сохраняет свои свойства в течение 
всего срока службы. 

Сайдинг  «Polywood» представлен большой гаммой цветов, он прекрасно 
сочетается с другими решениями, прост  в монтаже. Облицовка сайдингом 
«Polywood» не требует специального учета при проектировании дома и 
может быть произведена на любом этапе — как при строительстве, так и при 
обновлении фасада давно построенного дома.

www.polywood.ru  9



ОгражДения

Ограждения «Polywood» придадут индивидуальный вид и законченность 
различным сооружениям, особенно если при отделке использовались изделия 
из древесно-полимерного композита «Polywood». Ограждения имеют 
различные дизайн и форму: от простых до самых изысканных, кроме того 
они обеспечивают дополнительную безопасность и украсят сад, детскую 
площадку либо парк.

можно заказать ограждения, комбинированные со стеклом или ковкой.

Варианты СБОрКи
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ЗаБОры

Компания «Polywood» 
предлагает заборы из 
древесно-полимерного 
композита, которые при-
дадут Вашему участку 
ухоженный вид на 
долгое время. Заборы 
устойчивы ко всем 
погодным условиям, не 
рассыхаются и не гниют.

ДеКОратиВные 
ЗаБОры

Ограждения для клумб, 
газонов, огорода. не 
нуждается в установке, 
достаточно воткнуть 
в землю и соединить 
секции между собой. 
При необходимости 
ограждения легко пе-
реносятся на другое 
место.

КОммерчеСКие ЗаБОры
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малые арХитеКтурные ФОрмы

из древесно-полимерного композита  можно создать ограждения для 
деревьев, цветочницы, вазоны, песочницы, скамейки, мостики и даже собачью 
будку.

изделия из древесно-полимерного композита применяются как в экстерьере, 
так  и в интерьере, на полу, на стенах, в традиционных  и авангардных  
архитектурных формах.
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мОСтиКи

меБеель иЗ ДПК

мебель из ДПК необычайно 
надежна, хорошо выдерживает 
механические воздействия, а 
радовать она Вас будет не меньше 
века, это точно. При огромном 
выборе мебели для сада на 
современном рынке, лучшей, 
пожалуй, будет мебель для 
сада из ДПК, ведь надежность 
и эстетический вид одни из 
самых главных критериев при 
обустройстве дома, сада, да и 
всей жизни в целом.

цВетОчницы
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ПергОлы

Перголы могут закрывать открытые террасы или выступать в роли 
отдельно стоящих сооружений. только перголы создадут комфортное 
тенистое место в жару. Перголы придадут Вашему загородному дому 
больше уюта.

Продукция «Polywood» принесет в Вашу жизнь естественную красоту и 
теплоту леса, благодаря своему составу она не только долговечна, но и проста 
в установке и обслуживании.

Все изделия «Polywood» можно шлифовать, при этом они приобретают  
рельефность и бархатистую поверхность.
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Столб опорный 

Сайдинг (15*143,5*3000,4000) мм.  

террасная доска, массивная 

террасная доска, односторонний 
профиль 

террасная доска, двухсторонний профиль 

Заборная доска 

Крышка декоративная 

лага, балюстра 

Перила   

уголок пристенный, финишный 

иЗДелия иЗ ДПК
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КОмПания «Polywood» Приглашает К  СОтруДничеСтВу:

• строительные организации

   • ландшафтные мастерские

      • архитекторов

         • дизайнеров

Компания «Polywood» открыта для Ваших предложений.

СВОим Партнерам КОмПания 
«Polywood» ПреДлагает:

• широкий ассортимент изделий из ДПК.

• гибкую ценовую политику.

• регулярность поставок.

• наличие продукции на складе.

• маркировку продукции 
 в соответствии с EAN.

• упаковку паллет и заказов.

• Доставку до транспортной компании 
или до заданного места.

• маркетинговые мероприятия по 
продвижению продукции.

• Качество на уровне лучших  
мировых аналогов.

• Производство и поставку  
эксклюзивных позиций.

• разработку и изготовление профиля  
по техническому заданию заказчика.

• инжиниринг и технологическое 
сопровождение при организации 
производства изделий из ДПК.
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цВетОВая гамма

Компания «Polywood» предлагает своим потребителям 
широкую цветовую гамму: шесть цветовых решений, и два 
оттенка в каждом решении с учетом шлифовки продукции.

Цветовая гамма продукции «Polywood»

Цветовая гамма шлифованной продукции «Polywood» 

Фактура

слоновая кость            серый                    терракот            коричневый                венге                    черный

слоновая кость            серый                    терракот            коричневый                венге                    черный

гладкая           мелкий вельвет    средний вельвет  крупный вельвет




