Создайте собственное пространство и взгляните
по-новому на оформление открытых площадок с
вдохновляющей коллекцией RELAZZO. RELAZZO
выглядит как дерево, на ощупь как дерево – но
гораздо легче в уходе, чем дерево. Эта необычная
доска для наружного применения, изготовленная
из высококачественного древесно-полимерного
композита (ДПК), сочетает дизайн и естественность
с превосходным качеством.

Краткий обзор всех
преимуществ
RELAZZO coro & calmo:
- Цвета, которые не выцветают
- Внешний вид и тактильные ощущения, присущие натуральному дереву
- Массивная доска обеспечивает
повышенную надежность
- Внутреннее наполнение из материала
вторичной переработки
- Никаких трещин, никаких заноз
- Самый высокий класс сопротивления
скольжению в соответствии с
DIN 51097
- Укладка быстрее в 6 раз
- На 75% меньше винтов благодаря
системе экспресс-укладки
- Никакого шлифования, покраски,
пропитывания
- Большое разнообразие вариантов
оформления: возможна поставка
любого круглого профиля
- Превосходное качество
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*Совместно с Немецкой ассоциацией деревообрабатывающей
промышленности (VHI) мы
выступаем за экологически
безопасное производство и
имеем сертификаты EPD на
террасные доски и фасады из
ДПК от Немецкого института
строительства и окружающей
среды (IBU).

В RELAZZO все отлично, до мельчайшей детали.

Мы будем рады проконсультировать вас:

RELAZZO CORO & CALMO
Отвечает высоким требованиям
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РАЗНООБРАЗИЕ RELAZZO

RELAZZO CORO & CALMO

Свобода полета вашей фантазии –
возможна поставка даже круглого профиля.

Высококачественная массивная доска отличается
высочайшей надежностью, чрезвычайной
долговечностью и улучшенной поверхностью.

Дизайн поверхности

Качество и долговечность
RELAZZO coro & calmo: прочное внутреннее наполнение и поверхность.
Массивное внутреннее наполнение из экологичного материала
вторичной переработки защищено высококачественным покрытием,
благодаря чему доска является самой долговечной в коллекции.

Свобода полета вашей фантазии.

Мои требования. Моя долговечность.
Именно на ваш вкус
Поверхность доски RELAZZO coro обрабатывается специальной
щеткой, в этом и заключается секрет ее первоклассного дизайна
– идеальное условие для создания прекрасного естественного
облика. При изготовлении RELAZZO calmo применяется техника
тонкого браширования.
Массивная доска
23 mm

140 mm

CORO
Поверхность:
матированная и
рельефная
цвет: Brosso

RIVA
Поверхность:
матированная и
рифленая
цвет: Brosso

CALMO
Поверхность: тонко
брашированная
Цвет: Brosso

Цвета

Brosso

Grisso

-	Особо износостойкая массивная доска
обеспечивает более высокий уровень
надежности и долговечности
-	Оптимальный симбиоз экологичности
и долговечности с внутренним наполнением
из материала вторичной переработки
-	Полнейшая свобода оформления:
возможна поставка даже круглого профиля!

Длина:
4000 мм
6000 мм

