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СТАНЬТЕ ДИЛЕРОМ ООО ТД РусКомпозит
Получайте прибыль от продажи террасной доски
и комплектующих для монтажа
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ИЗ ДПК TDECKS
PREMIUM 3D 
баланс высокого качества и доступной стоимости

t-decks.ru     |     t-decks.com     |     sales@t-decks.ru     |     8-800-201-00-56

Прозрачные и честные
условия для дилеров

Стабильное
качество продукта

Всегда в наличии
на складе
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КОМПАНИЯ
ООО ТД РусКомпозит 
Наша компания производит  надежные и долговечные 
доски Premium класса из древесно-полимерного 
композита (ДПК), отличающиеся не только качеством, но и 
доступной ценой.

НаНа сегодняшний день на рынке доски из ДПК существует 
два предложения: качественная дорогая доска и дешевая 
доска, которая выцветает, стирается и деформируется. 
Поэтому наша главная задача – предложить качественную 
доску по доступной цене.

ПроПроизводство запущено командой инженеров компании 
ООО «МИК-инжиниринг», имеющих многолетний опыт 
работы с предприятиями нефтегазового комплекса 
России.

ББлагодаря этому опыту и грамотной организации 
производства, мы запустили технологию, позволяющую 
производить доску с оптимальным соотношением  цены и 
качества.
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НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОСКИ TDECKS
PREMIUM 3D

Состав ДПК

50%
Древесная
мука

30%
Полиэтилен
низкого давления

14%
Минеральные вещества
и сшивающие агенты 4% Антиоксиданты 2% Красители

КАЖДАЯ ПАРТИЯ ДОСКИ ПРОХОДИТ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
обязательные испытания на соответствие требованиям ТУ:

Предел прочности при изгибе, МПа

Водопоглощение за 2 часа кипячения, %

Разбухание по толщине за 24 часа, %

Разбухание за 2 часа кипячения, %

Характеристика

 35

5

1

2

Требования ТУ

53.4

1.44

0.09

0.66

T-Decks Premium 3D



Венге Графит Кедр Орех Серый Терракот Слоновая кость

T-DECKS PREMIUM 3D
Light Classic

T-DECKS PREMIUM 3D
Light Retro

T-DECKS PREMIUM 3D
Optima Retro

T-DECKS PREMIUM 3D
Universal Classic

T-DECKS PREMIUM 3D
Optima Classic

T-DECKS PREMIUM 3D
Universal Retro

11 12

КАТАЛОГ
Террасная доска T-DECKS PREMIUM 3D отличается высокой устойчивостью к
атмосферным воздействиям, обладая низким водопоглощением и высокой
морозоустойчивостью. Кроме того, наша доска не деформируется, обладает 
высокой ударопрочностью и прочностью на изгиб.

Стандартный размер 150х25х3000 мм

Длина мДлина может быть 3, 4 или 5 метров, также изготавливаться под 
индивидуальные размеры заказчика.*

*В период выпуска доски соответствующего цвета согласно производственному плану. t-decks.ru     |     t-decks.com     |     sales@t-decks.ru     |     8-800-201-00-56



Крепеж для террасной
доски рядовой

Крепеж для террасной доски
стартовый 

Лага монтажная
универсальная ДПК 

Лага монтажная универсальная
алюминиевая 

Уголок торцевой ДПК
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Все, что нужно для монтажа террасной доски
T-DECKS PREMIUM 3D
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СЛОВО ДОКАЗЫВАЕМ ДЕЛОМ
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ООО ТД РусКомпозит  
ДИЛЕРАМ

Условия сотрудничества

Убедитесь лично в качестве T-DECKS PREMIUM 3D

Бесплатно отправим вам образцы террасной доски T-DECKS PREMIUM 3D

для изучения 

Для уточнения условий отправки и заказа образцов звоните 8-800-201-00-56
или пишите нам на электронный адрес sales@t-decks.ru
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* Не ниже рекомендованной производителем розничной цены (не распространяется на эксклюзивных
представителей производителя).

Главное

Мы – производители, а не перекупщики

Индивидуальный подход к каждому
клиенту

Готовы делиться прибылью

Розничная цена – на ваше усмотрение*

Передаем вам все заказы, поступающие
из вашего города

Помогаем с маркетингом

Размещаем информацию о вас
на нашем сайте www.t-decks.ru

Бесплатно предоставляем образцы
продукции и полиграфию.
Демонстрационные стенды –
по допо договоренности

Договариваемся о финансах

Минимальный размер партнерской
скидки – 25%

Готовы обсуждать отсрочку платежа



Центральный офис и склад:
460511, Оренбургская область, Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский сельсовет,
26 км автодороги Оренбург-Самара, №3 

8 (353) 244-69-69

8-800-201-00-56   (звонок по России бесплатный)

t-decks@t-decks.ru

wwwww.t-decks.ru    |    www.t-decks.com    |    Инстаграм: @t_decks.ru

Отдел продаж
+7 (3532) 44-69-69, 44-69-50    |    sales@t-decks.ru 

Отдел контроля качества
+7 (3532) 44-69-70    |    quality@t-decks.ru

Отдел доставки
+7 (3532) 44-69-50    |    delivery@t-decks.ru

ООтдел закупки сырья
+7 (3532) 44-69-50    |    dpk@t-decks.ru

Бухгалтерия
+7 (3532) 44-69-51    |    accountant@t-decks.ru


