
Инновационные 
террасные системы



о компании

        Мы - крупнейший импортер композитных террасных систем 
премиум-класса в странах СНГ.

В нашем портфеле — ряд знаковых коммерческих и частных 
объектов. Среди них — парк «Зарядье» (г. Москва) и БЦ «Лахта-
Центр» (г. Санкт-Петербург).

Мы работаем в секторе B2B и имеем развитую дилерскую сеть в 
нескольких странах СНГ.

Штаб-квартира и склад компании расположены в г. Москва (РФ).



        Наши партнеры - ведущие компании, которые реализуют 
проекты «премиум-класса» в частном и коммерческом 
строительстве по всей территории СНГ.  

        WP-DECKING обеспечивает полный спектр маркетинговых 
услуг для своих дилеров. Мы не только предоставляем 
информационную поддержку на всех этапах продаж, но и 
подготавливаем техническую документацию в виде готовых 
проектных решений. WP-DECKING несет прямую финансовую 
гарантию за качество материала перед конечным 
потребителем.



        Команда WP-DECKING поддерживает идею бережного 
отношения к окружающей среде. Производство наших 
материалов не требует специальной вырубки леса. Его состав: 
60% - мука из древесины твердых пород, 30% - вторично 
переработанный пластик и 10% - стабилизирующие добавки.


        Используя террасные системы Bruggan и 
Legro, вы не только выбираете практичность и 
долговечность, но и вносите свой вклад в 
здоровье нашей планеты.


о компании



о компании

Про экспертность 
компании

М2
смонтировано300 000

М2
на складе10 000

ЛЕТ
на рынке10



террасная доска

Bruggan Multicolor
(Бельгия)

WENGE

CEDAR

GREY

SMOKE WHITE

NEW

SAND

NEW

        Полнотелая террасная доска “премиум-класса”, которая, по 
своим эксплуатационным и декоративным свойствам 
превосходит элитные породы древесины.

Финансовая гарантия качества

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Террасы у бассейнов

Пирсы, причалы

Лестницы

Ворота

Экологична и безопасна

Увеличенная прочность

Идеальна для радиусной подрезки

Фактура древесины на всю толщину материала



         Уникальная технология Bruggan Multicolor 
позволяет создать на каждой доске рисунок и 
оттенок, которые не повторяются, что, в массе, 
придает ощущение гармоничного пространства.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА BRUGGAN MULTICOLOR ИМЕЕТ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 
При необходимости, любую царапину или пятно 
можно удалить с помощью обычной наждачной 
бумаги.

        Для производства террасной доски бельгийской 
компании Bruggan используется передовой метод 
экструзии. 


        Это позволяет получить материал, который имеет 
ряд преимущест перед аналогами, в том числе, - 
повышенную устойчивость к механическим 
повреждениям.



Благодаря такой "антивандальной" защите, террасная 
доска Bruggan обладает увеличенным сроком 
службы и сохраняет идеальный внешний вид на 
протяжении долгого времени.

террасная доска Bruggan

Уникальность 
технологии



преимущества доски

Bruggan Multicolor

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ

на каждой доске, усиливающее аутентичный вид текстуры 
древесины

ТЕКСТУРА ДЕРЕВА

имитирует натуральную древесину

ПОЛНОТЕЛАЯ ДОСКА

не трубует торцовки, режется как натуральное дерево

ТЕКСТУРА ДЕРЕВА  
НА ВСЮ ТОЛЩИНУ

имитация "годовых колец" на срезе

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ МАТЕРИАЛ

Текстура дерева на всю толщину доски

уСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

Не боится плесени

Простота монтажа

ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



комплектация доски

Bruggan Multicolor

ДОСКА В РАЗРЕЗЕ

140 \ 160 \ 190 mm

19 mm

ЛАГА СТАНДАРТНАЯ

40х30х2200 мм

УГОЛОК

40х40х3000 мм



КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ

Нержавеющпя сталь 304

НЕСУЩАЯ АРМИРОВАНАЯ 
ЛАГА

53х43х3000 мм

УСИЛЕННАЯ ЛАГА


53х43х3000 мм

ПРОФИЛЬ

120х19х3000 мм


140х19х3000 мм


160х19х3000 мм




вариант укладки террасной доски

Французкая 
палуба
Укладка террасной доски в трех вариантах ширины на 
одной террасе

        Это мировой тренд, который гармонично впишется 
практически в любой экстерьер и придаст винтажный 
стиль вашему полу. Винтаж - это эпоха, воссозданная 
снова.

Для тех, кто мечтал о собственной изысканной террасе



190 mm

19 mm

160 mm

19 mm

140 mm

19 mmФРАНЦУЗКАЯ ПАЛУБА 

        В данном виде укладки террасная доска отличается не 
толькой шириной, что придает настилу особый "шик", но и 
"игрой" цвета. Этот эффект достигается особой 
технологией окрашивания, когда цвет каждой доски 
отличается едва заметным полутоном. В массиве полотно 
выглядит "дорого" и натурально.



        Белый дым- результат 
сотен экспериментов колор-
технологов бренда Bruggan.

Эксклюзивное сочетание 
цветов в технологии 
биколорного окрашивания 
доски.

Для тех, кто ищет "свои" 
цвета вне стандартных 
коллекций.

новая палитра цветов

Smoke White



        Sand от Bruggan – 
универсальный оттенок.  
Он сочетается с теплыми и 
холодными тонами и 
ассоциируется с покоем и 
уютом.



        Терраса в песочном 
цвете сможет подчеркнуть 
яркие краски и дополнить 
пастельную гамму. Поэтому 
вы можете смело 
экспериментировать с 
мебелью, текстилем, 
флористикой.

Sand отлично сочетается с 
песочными оттенками 
кирпича, которые так часто 
используют дизайнеры и 
архитекторы в 
строительстве загородных 
домов.

новая палитра цветов

Sand



TEAK

MAPLE

WALNUT

террасная доска

Legro Ultra Naturale
(Венгрия)

        Инновационный материал из ДПК, обладающий абсолютной 
устойчивостью к образованию пятен.

Финансовая гарантия качества

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Террасы у бассейнов

Садовая мебель

Фасады зданий

Беседки

Заборы

Экологична и безопасна

Натуральная фактура дерева

Единственная террасная доска со 100% 
устойчивостью к образованию пятен


100% UV-защита



        Доска Legro Ultra Naturale имеет верхний 
защитный слой, котрый обеспечивает 
максимальную защиту от выгорания и 
воздействия ультрафиолетового излучения 
солнечных лучей.

Пятна от пролитого вина или масла не 
страшны террасной доске Legro Ultra Naturale. 
Для удаления таких загрязнений ее достаточно 
протереть губкой, смоченной в горячей воде.

        Legro Ultra Naturale - двухслойная террасная 
доска, которая создана, чтобы соединить 
пожелания потребителей, дизайнеров и 
архитекторов. 


        Этот материал, произведенный по 
венгерской технологии, - идеальное покрытие 
для террас с большой проходимостью, а также 
для летних площадок ресторанов и кафе.

Она сочетает в себе практичность и 
современный дизайн.

террасная доска Legro

Уникальность 
технологии



преимущества доски

Legro Ultra Naturale 360° защитный слой

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ МАТЕРИАЛ

уСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ

Устойчивость к выгоранию

Простота монтажа

ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

 МНОГОТОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

добавляет натуральности доски

3D ТИСНЕНИЕ

придает текстуру древесины

УСИЛЕННЫЕ РЕБРА 
ЖЕСТКОСТИ

ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШИЕ 
НАГРУЗКИ

ВЕРХНИЙ СЛОЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ

ГАРАНТИРУЕТ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ЗАЩИТУ ОТ ПЯТЕН

КОМПОЗИТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДОСКИ



комплектация доски

Legro Ultra Naturale

138 mm

23 mm
ДОСКА В РАЗРЕЗЕ

ЛАГА СТАНДАРТНАЯ
40х30х2200 мм

НЕСУЩАЯ АРМИРОВАНАЯ 
ЛАГА
53х43х3000 мм

УСИЛЕННАЯ ЛАГА

53х43х3000 мм

ПРОФИЛЬ
138х23х2900 мм


ПЛИНТУС
50х10х2900 мм

КЛИПСА КРЕПЕЖНАЯ

Нержавеющпя сталь 304



комплектация доски Bruggan

Лага 
армированная

ЭКОНОМИЯ НА ОПОРАХ В 2 РАЗА
Благодаря армированному ядру, расстояние между опорами теперь 
можно увеличить с 366 мм до 800 мм.

СИЛА В СОЧЕТАНИИ КОМПОЗИТА И 
МЕТАЛЛА
Благодаря усилению армированным оцинкованным профилем, 
композитная лага Bruggan может выдержать нагрузку в 3 раза большую, 
чем обычная лага.

НЕ ТРЕБУЕТ ВИБРОЛЕНТЫ
В отличии от аллюминиевых и металлических лаг, по композитному 
материалу лаги Bruggan нагрузка распределяется равномерно, а 
колебания и "удары" настила заглушаются.

НЕ ТРЕБУЕТ ОБРАБОТКИ
Армированная лага Bruggan не требует никакой дополнительной 
обработки на протяжении всего срока службы, в отличии от 
металлических аналагов.

ЯДРО ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Внутренний аллюминевый профиль надежно защищен композитной 
оболочкой от коррозии, разрушений, окисления, деформации и 
"блуждающих" токов.

НЕСУЩАЯ ЛАГА
Благодаря двойному усилению, лагу Bruggan можно использовать как 
"несущую". Это значительно увеличит устойчивость конструкции и 
повысит допустимые для ее предельные нагрузки .



АРМИРУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ

оцинкованный МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ ЛАГИ, 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ 
БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ

УСИЛЕННОЕ РЕБРО 
ЖЕСТКОСТИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОЧНУЮ ФИКСАСАЦИЮ 
САМОРЕЗА В ЛАГА

КОМПОЗИТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

прочный коррозиеустойчивый 
материал, который 
обеспечивает долговечность 
конструкции

ДВЕ РАБОЧИЕ 
СТОРОНЫ

ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАГИ С РАЗЛИЧНЫМИ 
СИСТЕМАМИ КРЕПЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
EASY FІX

Центральный желоб обеспечивает 
легкое попадание самореза в 
центр лаги

СИСТЕМА 
EASY CLICK

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ 
ДОСКИ К ЛАГЕ

преимущества лаги



        Лахта Центр – многофункциональный комплекс в 
Санкт-Петербурге. Инвестор и инициатор проекта — 
группа Газпром, штаб-квартира которой также находится 
в Лахта Центре.

Одна из важнейших архитектурных зон Лахта Центра – 
открытый амфитеатр на берегу Финского залива. 
Амфитеатр ориентирован на воду, а “задником” сцены 
может служить и гладь залива, и территория вдоль 
береговой полосы. Сцена амфитеатра оформлена 
террасной доской Bruggan Multicolor.

сфера применения

Лахта-центр
(Санкт-Петербург)



ГОРОД

Санкт-Петербург


ЦВЕТ

Grey

ПЛОЩАДЬ

1300 М2

ОБЪЕКТ

Офисный центр



МАТЕРИАЛ

Bruggan Multicolor

ГОД

2019





        Единственная в Санкт-Петербурге «искусственная 
волна» для настоящего сёрфинга, работающая по 
принципу речного порога «river brake». Глубина в месте 
катания позволяет использовать доски для сёрфинга и 
максимально приближает ощущения райдера к тем, 
которые он испытывает на волнах в открытой воде.

Композитная террасная доска от WP-Decking 
применена в качестве материала периметра 
тренировочного бассейна. Доска расположена вверх 
текстурой «velvet», что обеспечивает максимальный 
anti-slip эффект, важный для данного объекта.

сфера применения

PiterLand Serfing
(Санкт-Петербург)



ГОРОД

Санкт-Петербург


ЦВЕТ

Wenge

ПЛОЩАДЬ

80 М2

ОБЪЕКТ

Вэйв-станция

МАТЕРИАЛ

Bruggan Multicolor

ГОД

2019





        Современный парк для отдыха, развлечений и 
получения знаний, созданный международной 
командой архитекторов, инженеров, ландшафтных 
дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и 
технологии, просвещение и развлечения, история и 
современность соединяются и дополняют друг друга

В террасной доске Bruggan MultiColor выполнены 
главная сцена, малый летящий мост, зоны отдыха, 
террасы ресторанов и кафе, другие пешеходные 
зоны. Повышенная износостойкость и 
возобновляемая поверхность – качества, 
позволяющие нашей доске уверенно справляться с 
многотысячными потоками посетителей парка 
«Зарядье»

сфера применения

Парк “Зарядье”
(Москва)



ГОРОД

Москва

ЦВЕТ

Grey

ПЛОЩАДЬ

2000 М2

ОБЪЕКТ

Культурный центр



МАТЕРИАЛ

Bruggan Multicolor

ГОД

2017





        Использовать пространство на эксплуатируемой 
кровле дома для того, чтобы построить зону отдыха – не 
только практично, но и очень эстетично.

Вы ведь получаете место релакса с невероятным видом..

Террасная доска Bruggan Multicolor уже давно 
подтвердила, что является лучшим покрытием для 
эксплуатируемых кровель. Этот материал идельно 
впишется в любой экстерьер и отлично ведет себя в 
любых погодных условиях.

сфера применения

Терраса на крыше
(Москва)



ГОРОД

Москва

ЦВЕТ

Grey

ПЛОЩАДЬ

230 М2

ОБЪЕКТ

Частный объект

МАТЕРИАЛ

Bruggan Multicolor

ГОД

2020





think green

Компания

Трепетно относится к окружающей среде

        Поэтому мы предлагаем продукты, которые не только 
гармонируют с природой, но заботятся о ней. Вы можете смело 
прогуливаться босыми ногами по нашей террасной доске, на 
ней могут играть ваши дети. Вместе мы бережем окружающую 
среду.

WP-Decking создает комфортные пространства для жизни и 
отдыха, объединяет поколения, соединяет лучшее, что может 
дать природа и технологии!



свяжитесь с нами

Контакты

ОФИС
УЛ.КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХНЯЯ, 

Д 2\1, СТР. 1, ОФИС WP DECKING


МОСКВА, РОССИЯ

ТЕЛЕФОН
+7 985 569-18-85

+7 999 277-05-15

+7 968 713-90-76

EMAIL
sale@wp-decking.ru

wp-decking.ru

wp_decking
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