
Каталог изделий из ДПК
древесно-полимерного композита

Все просто и удобно!



135*25*3.000/2.200мм

7,2кг/5,3кг / уп. 3 шт (1,2м2 / 0,9 м2)

Венге (коричневый),   
Дуб (желтый),  
Рябина (красный)

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 

Размеры:
  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 

140*22*3.000 мм

1шт - 10,95 кг / уп. 3 шт (1,25 м2)

Венге (коричневый.), 
Дуб (желтый), 
Рябина (красный)

 Композитная террасная доска серии NATUR 
от шведского производителя CottageMode будет 
радовать Вас долгие годы, она не сгниет, не потре-
скается и не оставит заноз! Двухсторонний профиль 
с сечением мелкий вельвет\текстура натуральной 
древесины, доступный в трех цветовых решениях, 

прост в монтаже и не привередлив в уходе. Вы смо-
жете с легкостью обустроить свой балкон, террасу, 
беседку, веранду, сауну или бассейн, придав им не-
повторимый внешний вид, а 10-летняя гарантия на 
материал приятно порадует, избавив Вас от хлопот.

 Полнотелая композитная террасная доска 
серии SOLID NATUR от шведского производителя 
CottageMode подарит Вашему понтону, причалу, 
гаражу, яхте или террасе внешний вид породистой 
древесины и прочность камня. Выдерживая то-
чечную нагрузку более двух тонн, она не сгниет, не 

потрескается и не оставит заноз! Двухсторонний 
профиль с сечением мелкий вельвет\текстура нату-
ральной древесины, доступный в трех цветовых ре-
шениях, прост в монтаже и не привередлив в уходе.

NATUR
Террасная доска

серия



Размеры:  

Вес, упаковка: 
Цветовая карта: 

 Пустотелая композитная террасная доска серии PRO от швед-
ского производителя CottageMode будет радовать Вас долгие годы, она 
не сгниет, не потрескается и не оставит заноз!
 Двухсторонний профиль с сечением крупный вельвет\улучшен-
ная текстура натуральной древесины, доступный в 4-х цветовых реше-
ниях, прост в монтаже и не привередлив в уходе. 4-х метровая длина, 
стойкая текстура древесины и уникальная цветовая гамма и линейка ак-
сессуаров - преимущества серии PRO. Даже не будучи профессионалом,  
Вы уверенно оцените эти преимущества: длина 4м позволит уменьшить 
кол-во швов на покрытии, 150-я ширина террасной доски позволит со-
кратить количество используемого крепежа, а ширина продольного 
шва между досками - теперь всего 3мм!
 С помощью террасной доски CM Decking PRO, Вы сможете с 
легкостью обустроить свой балкон, террасу, беседку, веранду, сауну или 
бассейн, придав им неповторимый внешний вид, а 10-летняя гарантия 
на материал приятно Вас порадует, избавив от хлопот.

150*22*4.000мм

9,65 кг / уп. 2 шт (1,2 м2)
Венге (коричневый),   
Дуб (желтый),  
Рябина (красный),  
Эбен (серый)

Террасная доска

серия

PRO



NATUR
серия

150*11*2.200мм

3,65 кг  /  уп .  3  шт  (0 ,92 м 2)

Венге (коричневый) , 
Ду б (желтый)

 Фасадная облицовка из древесно-полимерного композита серии NATUR от шведского производи-
теля CottageMode - поистине уникальный для России продукт. Внешний вид натуральной древесины, отсут-
ствие трещин, минимальное и - главное - равномерное выцветание, наличие алюминиевых профилей и всей 
гаммы комплектующих, а также простой и удобный монтаж по технологии вентилируемого фасада- все это 
сделает данный продукт незаменимым в российском климате. 
 Фасадная облицовка ДПК монтируется со скрытым креплением, придавая стенам Вашего дома не-
повторимый вид дерева. Но при этом на долгие годы избавляет Вас от необходимости брать в руки кисти и 
обновлять их снова и снова! Фасадная доска CM позволит Вам не просто выделить среди прочих фасад имен-
но Вашего коттеджа и подчеркнуть свою неповторимую индивидуальность, но и решить сложный вопрос вы-
бора фасадной отделки в пользу долговечности, надежности и безупречного вида натуральной древесины. 
Немаловажным аргументом станет также цена фасадной отделки ДПК,- на порядок ниже своих аналогов.

Фасадная облицовка

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 



Заборные панели

1800*1800*39 мм -  штакетник /  50 мм -  шпа лера

31/44 кг  /  уп .  20  шт (секции)

Венге (коричневый) , 
Эбен (серый)

 Заборные панели из ДПК от шведского производителя CottageMode будут радовать Вас долгие годы, 
они не гниют, не трескаются, не оставляют заноз! Они просты в монтаже и не нуждается в уходе. Секции двух 
цветов поставляются в уже собранном виде, освобождаю Вас от необходимости их сборки (использования 
пилы, шуруповерта и т.д.), необходимо лишь установить столб и закрепить к нему секцию с помощью сталь-
ных скоб. Получаемая с помощью одной секции и столба длина забора  - около 2м. Секции типа «шпалера» 
(декоративные прозрачные) предназначены для размещения на участке, идеально подходят для вьющихся 
растений. Однако металлическое усиление внизу (U-профиль) и сбоку (Г-профиль) секции придает им спо-
собность выдерживать значительные нагрузки. Секции типа «штакетник» (сплошные) предназначены для об-
устройства периметра с размещением опорных столбов на точечном бетонировании. Такой забор имеет все 
шансы привлечь внимание!
 Внешний вид натуральной древесины, отсутствие трещин, минимальное и - главное - равномерное 
выцветание, а также простой и удобный монтаж - все это сделает данный продукт незаменимым.
 Заборные панели CM позволят Вам не просто выделить среди прочих периметр Вашего коттеджа, 
но и решить вопрос выбора нетривиального забора в пользу долговечности, надежности и безупречного 
внешнего вида натуральной древесины.

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 



450*450*200 мм 
(600*600, 900*900, 
1.200*1.200)
5,8/8/10/12 кг/
уп. 1 шт
Венге (коричн.), 
Дуб (желтый)

300*300*20 мм

1,4 кг/уп. 11 шт

Венге (коричн.),   
Дуб (желтый),  
Рябина (красный)

 Садовый паркет из ДПК от шведского произ-
водителя CottageMode представляет собой профи-
ли ДПК толщиной 1см, закрепленные на усиленную 
подложку ПВХ, размером 30*30см.
 Обрамления представляют собой «сделай 
сам» вариант террасы, предназначенный для скоро-
го обустройства Вашего участка, дорожек, проходов 
между клумбами, балконов, саун, бассейнов, и т.д.
 Садовый паркет ДПК будет радовать Вас 
долгие годы, он не сгниет, не потрескается и не оста-
вит заноз!
 Садовый паркет CМ представлен в двух ви-
дах профиля - CLASSIC (широкий вельвет) и NATUR 
(текстура древесины), в трех цветовых решениях. А 
по Вашему желанию может быть поставлен со свето-
диодами, автоматически включающимися в темноте! 
К тому же, в случае необходимости Вы сможете бы-
стро перенести свою террасу на другое место.

 Обрамления для клумб, грядок, песочниц 
из ДПК от шведского производителя CottageMode 
представляют собой наборы из четырех бортов-про-
филей дпк (пустотелых) с пластиковыми замковыми 
креплениями и фиксаторами в землю типа «гарпун».
 Обрамления представляют собой DIY (сде-
лай сам) вариант Вашей любимой клумбы- любой ма-
лой архитектурной формы, обрамления песочницы- 
о которую Ваши дети никогда не посадят занозы!, а 
также удобные и неповторимые борты для грядок 
Вашего огорода- не то, что дешевый и хрупкий пла-
стик! 
 Обрамления клумб, грядок, песочниц CM 
будут радовать Вас долгие годы, они не сгниют, не 
потрескаются! 
 Они крайне просты в сборке и не нуждаются 
в уходе.

садовый паркет ДПК 
+ Обрамления клумб |
грядок | песочниц

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 



садовые скамьи ДПК
садовые оградки ДПК

12*500*600 мм 
200*1.200
4 кг/уп. 3 шт

Венге (коричн.), 
Дуб (желтый), 
Рябина (красный)

600*460*1.500 мм

33 кг / уп. 1 шт

Венге (коричн.), 
Дуб (желтый), 
Рябина (красный)

 Садовые оградки из ДПК от шведского 
производителя CottageMode представляют собой 
наборы из трех раскрывающихся ограждений дпк 
(полнотелых) с металлическим креплением и фикса-
торами в землю типа «гарпун». 
 Обрамления представляют собой премиум-
вариант ограждения Ваших клумб и просто садовых 
растений, а также Вашего участка,- не то, что деше-
вый и хрупкий пластик! Садовые оградки CM будут 
радовать Вас долгие годы, они не сгниют и не потре-
скаются! 
 Они крайне просты в сборке и не нуждаются 
в каком-либо уходе, а 10-летняя гарантия на матери-
ал приятно Вас порадует.

 Садовые скамьи из ДПК от шведского про-
изводителя CottageMode представляют собой по-
ставляемые в разобранном виде садовые лавочки, 
полностью из древесно-полимерного композита, 
представленные в трех цветовых решениях. 
 Садовая скамья из ДПК будет радовать Вас 
долгие годы своим лаконичным внешним видом 
массивной древесины! Садовая скамья ДПК крайне 
проста в сборке и не нуждается в уходе. А ДПК при-
ятен на ощупь, как настоящее дерево. 
 Весомым аргументом помимо своей проч-
ности, долговечности, отсутствия трещин, заноз, 
сколов и минимального выцветания материала с те-
чением времени, является цена. Она сопоставима (а 
то и ниже!) с продукцией из натуральной древесины. 

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 

Размеры:  

Вес, упаковка: 

Цветовая карта: 



Ваш партнер:

 В данном каталоге представлена ли-
нейка продукции из ДПК (древесно-полимер-
ного композита) от шведского производителя 
CottageMode, специализирующегося на произ-
водстве товаров-»одежды» Вашего загородного 
дома.
 А жители Скандинавии, как известно, 

славятся своим добротным отношением к строи-
тельству, истинным качеством товаров и стремле-
нию к инновациям в дизайне.
 Выбирая продукцию марки «CM», Вы вы-
бираете лучшее качество по разумной цене!


