


CottageMode Scandinavia AB — шведский 

концерн, одним из направлений деятельно-

сти которого, является производство ма-

териалов из ДПК (древесно-полимерного 

композита), изготовленных методом экстру-

зии. Материалы из ДПК — это высокока-

чественные материалы нового поколения, 

которые являются реальной альтернати-

вой натуральному дереву. Они сочетают в 

себе привлекательный внешний вид, те-

плоту древесины - с долговечностью и лег-

костью в уходе пластиков. Основой ДПК 

является натуральная древесина и термо-

реактивный или термопластичный полимер. 

ДПК, или «жидкое дерево», используют 

для производства серии товаров для стро-

ительства и благоустройства дома, придо-

мовой территории. Следуя потребностям 

рынка, концерн CottageMode Scandinavia 

AB c каждым годом расширяет линейку 

выпускаемых материалов, с которыми вы 

можете ознакомиться в данном каталоге.

Обладает высокой устой-

чивостью к атмосферным 

воздействиям, таким как 

дождь, солнце и перепады 

температур. Устойчиво к 

возникновению грибков, 

плесени и гниения.

CottageMode Scandinavia 

предоставляет 10-летнюю 

гарантию на всю линейку 

материалов из древесно-

полимерного композита.

Материалы не нуждаются 

в обработке лаками и 

красками в течение всего 

срока эксплуатации, так 

как окрашены в массе и 

содержат в составе 

УФ-фильтры.

Разнообразная цве-

товая гамма и текстуры, 

приближенные к натура-

льной древесине. Эколо-

гично, не выделяет в 

атмосферу летучие 

вещества и не имеет 

неприятного запаха.

Имеет не скользящую  

поверхность и, в отличие 

от натуральной древесины, 

никогда не оставит заноз, 

что делает материалы из 

ДПК безопасными.

Разработано и произведено 

шведским концерном 

CottageMode Scandinavia 

с высокими технически-

ми характеристиками.

Соответствует всем 

требованиям евро-

пейских стандартов.

10
YEARS
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Террасные доски серии NATUR - это классический вариант 

террасного настила в лучших традициях европейского ландшафтного 

дизайна. Профиль доски двухсторонний: с одной стороны - текстура 

натуральной древесины, с другой - мелкий вельвет. Такой подход 

позволяет гармонично сочетать террасу с любым архитектурным 

стилем. А шлифовка с обеих сторон придает террасной доске 

нескользящую при дожде поверхность «антислип».

Для того, чтобы обстановка на вашей террасе располагала к приятному 

отдыху и веселью, хорошим решением будет поставить на ней яркие 

плетеные стулья, мягкие пуфы или шезлонги.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

размер  135х25х3000мм

вес  20.7 кг/уп 

упаковка  3шт

 

размер  135х25х3000мм

вес  20,7 кг/уп 

упаковка  3 шт

 

NATUR
СЕРИЯ

СОВЕТ
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УТОНЧЕННАЯ 

НАДЕЖНАЯ

дуб рябинаэбен венге
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

СЕРИЯ

Терраса или веранда - прекрасный выбор для гостеприимных хозяев, 

которые часто устраивают праздники на свежем воздухе. Поставьте 

небольшой круглый стол и пару стульев, чтобы наслаждаться утренним 

кофе, обеденным чаем и проводить вечера в беседах за бокалом вина.

Террасные доски серии SOLID - это усиленная версия серии NATUR. 

Классический вариант террасного настила представлен в усиленном 

исполнении. Такой подход позволяет сохранить оригинальный 

европейский дизайн, в тоже время, увеличив максимальную нагрузку 

на поверхность доски. Серия SOLID отлично подойдет для оформления 

парковочной зоны или любой другой поверхности, подверженной 

значительным нагрузкам.

СОВЕТ
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SOLID

размер  140х22х3000мм

вес  30,72 кг/уп 

упаковка 3 шт

 

размер  140х22х3000мм

вес  30,72 кг/уп 

упаковка 3 шт

 



НЕОБЫЧНАЯ   

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ

венге ЯСЕНЬ

8



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

MIX
СЕРИЯ

Красивые светильники не только обеспечат необходимый уровень 

освещения в темное время суток, но и станут декоративным 

элементом. Освещение на террасе должно быть мягким, рассеянным, 

создавать комфортную атмосферу, но при этом давать возможность 

перемещаться по настилу с высоким уровнем безопасности.

Благодаря деликатно подобранному слиянию нескольких цветов, 

террасные доски серии MIX  идеально подойдут для любого дома и сада, 

независимо от типа архитектуры, и создадут ощущение экзотичности. 

Смешанный цвет позволяет с легкостью подстроить вашу террасу под 

любой дизайн и архитектурный стиль. Террасные доски серии MIX 

гармонично сочетаются с окружающим пространством, не выделяясь, 

а дополняя его.

размер  135х25х3000мм

вес  20,7 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

размер  135х25х3000мм

вес  20,7 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

СОВЕТ
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дуб ЭБЕНЧЕРНОЕ
ДЕРЕВО венге

ЖЕМЧУЖИНА  

КОЛЛЕКЦИИ
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

VINTAGE
СЕРИЯ

Чтобы капризы погоды не испортили вам отдых, террасу можно 

оборудовать навесом из различных материалов: дерева, стекла, 

пластика, металла или даже ткани.

Террасные доски серии VINTAGE позволят вам создать стильную и 

элегантную террасу, беседку или патио, а более глубокая текстура 

древесины добавит ей неповторимую атмосферу комфорта, уюта и 

единения с природой. VINTAGE сочетает в себе эстетику, стойкость 

и долговечность, с простотой монтажа и технического обслуживания. 

С помощью террасной доски серии VINTAGE, вы сможете с легкостью 

обустроить свой балкон, террасу, беседку, веранду или бассейн, 

придав им неповторимый внешний вид.

размер  140х25х4000мм

вес  18,8 кг/уп 

упаковка  2 шт
 

размер  140х25х4000мм

вес  18,8 кг/уп 

упаковка  2 шт
 

СОВЕТ
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ШИРОКИЙ

ЖЕСТ 

венге
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

GRAND
СЕРИЯ

размер  190х25х4000мм

вес  26  кг/уп 

упаковка  2 шт
 

размер  190х25х4000мм

вес  26 кг/уп 

упаковка  2 шт
 

Еще одним практичным вариантом декорирования террасы является 

установка камина. Наблюдение за игрой пламени – невероятно 

расслабляющее времяпрепровождение. Если при этом вы 

расположились в удобном кресле или на мягком диване, то отдых на 

свежем воздухе будет невероятно комфортным.

Более широкие террасные доски серии GRAND  придут вашей террасе 

поистине роскошный внешний вид. Один из популярных трендов 

оформления террас - минимализм: чем меньше деталей, тем лучше. 

Благодаря малому количеству швов и единой поверхности - серия 

GRAND лучший выбор для подобного стиля. Серия террасных досок 

GRAND также порадует вас особой текстурой: с одной стороны доски 

имеют ребристую поверхность, а с другой - эффект шероховатости, 

полученный методом шлифования металлическими щетками.

СОВЕТ
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УНИКАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ 

14

мербау Ясень тик



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

BARK
СЕРИЯ

размер  140х25х3000мм

вес  23,76 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

размер  140х25х3000мм

вес  23,76 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

Еще на этапе проектирования стоит определиться со стилем будущей 

террасы и придерживаться его в дальнейшем. Самые популярные 

сегодня стили: «Традиционный», «Современный», «Колониальный», 

«Пляжный» и «Кантри». Не стоит смешивать разные стили в рамках 

одной террасы, ведь для современного стиля характерен минимализм, 

а для традиционного — наоборот наличие элементов декора. 

Новая серия террасной доски CM Decking Bark обладает совершенно 

новой текстурой на лицевой поверхности - она отдаленно напоминает 

кору березы. Имитация коры древесины позволяет подчеркнуть 

натуральную нашей композитной составляющую доски и максимально 

приблизить ее обладателя к дикой природе. 

Кроме уникальной новой текстуры террасная доска CM Decking 

серии Bark может предложить вам обновленную цветовую палитру. В 

линейке предлагаемых цветов присутствуют три совершенно новых, 

не используемых ранее оттенка. 

СОВЕТ
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БЛАГОРОДНАЯ 

РОСКОШЬ 

16

мербау Ясень тик



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ROBUST
СЕРИЯ

размер  140х25х3000мм

вес  23,76 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

размер  140х25х3000мм

вес  23,76 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

Расположите террасу с южной стороны вашего дома или участка: такой 

подход позволит вам наслаждаться теплом и солнце максимальное 

количество дней каждый год.

Террасная доска серии Robust выгодно выделяется на фоне прочих 

серий своей уникальной, утонченной текстурой древесины с 

обновленным узором. Визуальный и тактильный эффект натуральной 

древесины достигается за счет новой технологии производства. В 

дополнение к обновленной текстуре мы предлагаем вам совершенно 

новую цветовую палитру. Натуральные оттенки экзотических пород 

древесины в сочетании с улучшенной текстурой подойдут как для 

обустройства классических террас, так и для организации пространства 

вокруг бассейнов или эксплуатируемых кровель.

СОВЕТ
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ПРАВИЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

дуб ЭБЕНЧЕРНОЕ
ДЕРЕВО венге
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СТУПЕНИ

размер  150х9,5х3000мм

вес  6 кг/уп 

упаковка  1  шт
 

размер  345х25х3000мм

вес  25,8 кг/уп 

упаковка  1  шт
 

Для лестниц высотой более трех ступеней необходимо продумать 

наличие перил. Они не только оградят края опасного подъема, но и 

значительно облегчат передвижение.

Визитной карточкой любой террасы и дома в целом служит крыльцо.

Ступени STAIR помогут выдержать единый архитектурный стиль, 

обеспечив при этом практичность, надежность и безупречный 

эстетический вид. При помощи ступеней из ДПК можно создать не 

только красивое и безопасное крыльцо, но и многоуровневую террасу. 

CM STAIR хорошо переносят механические нагрузки и атмосферные 

воздействия, приятны на ощупь, и не скользят даже в дождливую 

погоду.

СОВЕТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭСТЕТИКА

венге белое
дерево
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ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждения на террасе или балконе являются обязательным 

элементом с точки зрения безопасности, особенно если у вас есть 

маленькие дети. Ведь в таком случае она дополнительно будет играть 

роль детского манежа.

Террасные перила и ограждения CM RAILING являются гармоничным 

завершением малого архитектурного ансамбля вашей террасы, 

лестницы, беседки или балкона. Внешний вид ограждений не оставит 

сомнений в вашем статусе, а их прочность приятно вас удивит. Перила 

CM RAILING шлифованы со всех сторон, что делает их особенно 

приятными на ощупь и придает солидный внешний вид. Благодаря 

широкому выбору комплектующих, перила CM RAILING позволяют 

создавать уникальные ограждения с различными комбинациями 

элементов.

рассчитывается 
индивидуально

рассчитывается 
индивидуально

СОВЕТ
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дуб мербау

БЕЗУПРЕЧНЫЙ 

ВИД

22

эбен



ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

Фасадные панели CM СLADDING прекрасно сочетаются с такими 

материалами как камень или кирпич, позволяя воплотить в жизнь все 

ваши дизайнерские замыслы и предпочтения.

Фасадная доска CLADDING позволит вам не просто выделить 

среди прочих фасад именно вашего коттеджа и подчеркнуть свою 

неповторимую индивидуальность, но и решить сложный вопрос 

выбора фасадной отделки в пользу долговечности, надежности и 

безупречного вида натуральной древесины. Фасадная облицовка ДПК 

монтируется со скрытым креплением, придавая стенам вашего дома 

неповторимый вид дерева. При этом на долгие годы избавит вас от 

необходимости брать в руки кисти и обновлять их снова и снова!

размер  152х12х3000мм

вес  14.7 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

размер  152х12х3000мм

вес  14.7 кг/уп 

упаковка  3 шт
 

СОВЕТ
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ЭЛЕГАНТНО

НАДЁЖНО

эбен венге
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ЗАБОРНЫЕ ПРОФИЛИ

Заборные панели CM FENCING прекрасно гармонируют с цветами, 

деревьями в кадках и прочей растительностью. Хорошей идеей будет 

украсить забор вьющимися растениями, ведь заборы от CottageMode 

не боятся влаги, не сгниют и не потрескаются.

Популярные заборы из металла, дерева и даже из кирпича - на 

сегодняшний день уже примелькались, и зачастую, выглядят 

достаточно посредственно. Кроме того, их монтаж отнимает много 

времени и сил. Заборные профили CM FENCING, напротив, стильное и 

удобное в монтаже решение, сочетающее в себе эстетику, стойкость 

и долговечность с простотой монтажа. CM FENCING выглядит 

нетривиально и действительно красиво, оставаясь в первоначальном 

виде долгие и долгие годы.

размер  150х20х2800мм

вес  6,6 кг/шт 

упаковка  1  шт
 

размер  150х20х2800мм

вес  6,6 кг/шт 

упаковка  1  шт
 

СОВЕТ
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ПРОСТО  

УДОБНО

дуб рябина венге
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САДОВЫЙ ПАРКЕТ

Идеальный вариант для декорирования террасы и садовых дорожек 

– использование растений. Для этого прекрасно подойдут напольные 

вазоны, садовые горшки и мини-кадки, подвесные кашпо и целые 

композиции в виде «живых» стен.

Садовый паркет CM GARDEN укладывается на любую ровную 

поверхность, не требует никакого дополнительного крепежа - система 

соединения «шип-паз» обеспечивает быструю и надежную укладку. 

Лучший способ применения садового паркета это садовые дорожки 

или временный летний шатер.

размер  300х300х25мм

вес  1 ,4 кг/шт 

упаковка 1 шт

 

размер  300х300х25мм

вес  15,4 кг/уп 

упаковка 11 шт

 

размер  300х300х25мм

вес  15.4 кг/уп 

упаковка  11 шт

 

СОВЕТ
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дуб рябина венге

ДЕТАЛИ 
ДЛЯ  
САДА
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СОВЕТ

САДОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

размер  500х600х10мм

вес  12 кг/уп 

упаковка 3 шт

 

         размер
         450х450х140мм (5кг)

          1200х1200х14мм (12,1кг)         

         900х900х14мм (9,5кг)          

         600х600х14мм (7кг)

                  

Полностью заросший дачный участок выглядит бесформенно и теряет 

свой архитектурный стиль и привлекательность. Чтобы не допустить 

этого, используйте аккуратные и удобные в установке садовые оградки 

и клумбы CM GARDEN.

В линейку материалов для благоустройства сада CM GARDEN входят 

ограждения для клумб и грядок, декоративные ограждения для газонов 

и садовые скамьи. При помощи всех этих материалов вы сможете 

создать изысканный и неповторимый дизайн вашего участка.

29



УХОД
БЕЗ
ЗАБОТ
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СОВЕТ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Главная рекомендация по уходу за террасой - регулярная чистка. Влаж-

ная уборка с использованием чистящего средства CM CARE дважды в 

год позволит сохранить первоначальный внешний вид и придать тер-

расе лоск. Кроме того, важно помнить, что с любых поверхностей про-

ще удалить свежие пятна, поэтому старайтесь очищать их как только 

заметите.

Чтобы ваши терраса и фасад всегда сияли новизной и свежестью, 

дарили особую атмосферу для отдыха, необходимо позаботиться о 

правильном уходе за ними. Специально для этого была разработана 

линейка чистящих средств CM CARE. Активные компоненты моющего 

средства позволяют без следа удалять грязь, масляные пятна, следы 

насекомых, вино, и сок ягод, оставляющие неприятные пятна на по-

верхностях из древесно-полимерного композита. Средство «СМ CARE 

«Универсальное» поможет вам справиться с загрязнениями даже на 

каменных, металлических и прочих поверхностях. 

31

ДЛЯ ТЕРРАСУНИВЕРСАЛЬНОЕ



100x x 1,2уп.
Металлический монтажный 
набор для террасных досок  

BARK, ROBUST

ВИД
КОЛИЧЕСТВО 

В УП. - EД.ИЗМ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

ВИД
КОЛИЧЕСТВО 

В УП. - EД.ИЗМ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1

1

100

100

100

1

1

1

1 или 5

1 или 5

1

5

40*25

50*28

x

x

x

50*10

50*38*8

x

x

25*135

x

ДЛИНА, мм*

2000

2000

x

x

x

2000

2000

x

x

x

x x

x

ВЕС, кг

2,04

3,04

0,2

0,2

0,045

1,2

ВЕС, кг

1,4

1,7

x

x

x

0,12

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

шт.

шт.

уп.

уп.

уп.

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

шт.

шт.

шт.

шт.

литр

литр

уп.

НАИМЕНОВАНИЕ

Несущая лага

Несущая лага

Пластиковый монтажный 
набор для террасных 
досок NATUR и MIX

Пластиковый монтажный 
набор для террасных 

досок VINTAGE

10x x 0,045уп.
Стартовый

набор

Металлический монтажный 
набор для террасных досок 

NATUR и MIX

100x x 1,2уп.
Металлический монтажный 
набор для террасных досок  

VINTAGE, GRAND

НАИМЕНОВАНИЕ

СМ CARE — средство по уходу 
за изделиями из ДПК. 

Универсальное

СМ CARE — средство по уходу 
за изделиями из ДПК. 
Для террасных досок

Угловой профиль

Торцевая доска с текстурой

Торцевая заглушка для серий 
NATUR и MIX

Стальной уголок для ступеней

Монтажный набор 

для лаг 50*28
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РАЗМЕР, мм*

ДЛИНА, мм*РАЗМЕР, мм*



АКСЕССУАРЫ
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ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ

ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВИД
КОЛИЧЕСТВО 

В УП. - EД.ИЗМ.
РАЗМЕР, мм*

50*28

x

ДЛИНА, мм*

2000

x

ВЕС, кг

3,04

0,25

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

шт.

уп.

1

40

Несущая лага 

НАИМЕНОВАНИЕ

Металлический 
монтажный наборы 

для фасадных панелей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

70*70 2000 2,5шт. 1Угловой профиль 

0,42
Фасадная

 облицовка шт. 152*12 3000 4,9

CM CLADDING

3000

ДЛИНА, мм*ФОТО ПЛОЩАДЬ 

ПОКРЫТИЯ (КВ.М)

CM DECKING

ВЕС, кг

10,24

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

шт.

РАЗМЕР, мм*

140*22 0,42

3000 6,9шт. 135*25 0,405NATUR

SOLID

НАИМЕНОВАНИЕ

3000

4000

3000

3000

3000

4000

9,4

7,9

7,9

6,9

13

25,8

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

140*25

140*25

140*25

345*25/35

135*25

190*25

0,56

0,42

0,42

1,035

0,405

0,76

VINTAGE

ROBUST

BARK

Ступень

MIX

GRAND

ДЛИНА, мм*ФОТО
ПЛОЩАДЬ 

ПОКРЫТИЯ (КВ.М)
ВЕС, кгЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕР, мм*НАИМЕНОВАНИЕ
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CM RAILING

0,21

0,02

19,5

13,2

8,1

2,9

0,76

0,2

3

0,25

0,02

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

120*120

90*90

90*45

40*40

120*120

x

x

x

x

x

x

3000

3000

3000

3000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Опорный профиль

Поддерживающий 

профиль

Профиль перил

Поддерживающий 

профиль

Крышка столба ДПК

Усиление столба

Соединитель 
для перил прямой

Соединитель 
для перил с шарниром

Нейлоновый 
нижний кант

Стальной уголок

Фиксатор 
промежуточного 

профиля

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАБОРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВИД
КОЛИЧЕСТВО 

В УП. - EД.ИЗМ

x

90*90

ДЛИНА, мм*

1500

1900

ВЕС, кг

9

17,3

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

шт.

шт.

1

1

НАИМЕНОВАНИЕ

Усиление столба 
металлическое

Столб заборный 
с крышкой

РАЗМЕР, мм*

ДЛИНА, мм*ФОТО
ПЛОЩАДЬ 

ПОКРЫТИЯ (КВ.М)
ВЕС, кгЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕР, мм*НАИМЕНОВАНИЕ

CM FENCING

0,42
Заборный 
профиль шт. 150*20 2800 6,6

ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕИЯ

ЗАБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

КЛУМБЫ ОГРАДЫ ПАРКЕТ

*терпимость в размерах +/-4%

ASTM D792-00

ASTM D570-00

ASTM D638-03

ASTM D790-03

ASTM D638-03

ASTM D790-03

ASTM D695-02

ASTM D695-02

ASTM D256-03

ASTM D2394-00

ASTM D2394-00

ASTM D1413-00

ASTM D3345-00

ASTM D1761-00

ASTM D1929-00

ASTM D1929-00

ASTM E84000

ASTM E84000

BRINELL

ПОКАЗАТЕЛЬ

x

x

°C

g/cm 3

Mpa

Mpa

Mpa

°C -1

J/M

mm/1000RPM

kg/cm2

Gpa

%

%

%

x

x

x

°C

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

26,2

Отлично

Отлично

1,29

0,4

0,63

709

467

454

126

130,65

75

3

19,4

20,9

2,39

9,10х105

0,259

81

ЗНАЧЕНИЕ ТЕСТ 

Плотность

Впитывание воды за сутки

Устойчивость к растяжению

Тест на разрыв при удлинении

Модуль упругости

Прочность на сжатие

Коэффицент линейного расширения

Коэффицент распределения

Устойчивость к плесени

Устойчивость к термитам

Сопротивление к вырыванию (винт)

Твердость

Самовозгорание

Удар молнии

Индекс дыма

Распростронение пламени

Испытание на удар 120 D

Устойчивость к истиранию

Прочность на изгиб

Таблица технических характеристик

CM GARDEN

x
x
x
x

0,09

x

Садовый паркет

Садовые оградки

Клумба

шт.

шт.

шт.

300*300

500*10

450*140
600*140
900*140

1200*140

450
600
900
1200

600

x

5
7

9,5
12,1

1,4

4
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