
Прайс-лист от 05.02.2019г.

Размер, 

мм
Ед. изм.

Кол-во в 

упак.
Цена, руб/уп

3х30 уп. 200 440,00р.      

3,5х35 уп. 200 510,00р.      

3,5х45 уп. 200 520,00р.      

3,5x50 уп. 200 560,00р.      

3,5х55 уп. 200 620,00р.      

4х70 уп. 200 940,00р.      

4х80 уп. 200 1 100,00р.   

5х40 уп. 200 2 300,00р.   

5х50 уп. 200 2 650,00р.   

5х60 уп. 100 1 500,00р.   

5х70 уп. 100 1 950,00р.   

5х80 уп. 100 2 150,00р.   

Ед.изм
Кол-во в 

упак.
Цена, руб/уп

уп. 100 2 100,00р.   

уп. 200 3 500,00р.   

уп. 50 990,00р.      

уп. 50 930,00р.      

уп. 40 950,00р.      

уп. 200 4 600,00р.   

уп. 400 8 100,00р.   

уп. 200 4 900,00р.   

уп. 50 200,00р.      А-спейсеры

Набор калиброванных прокладок  для установки мерного зазора между частями финишной 

обшивки стен, фасадов,полов, террас, потолков. Упаковка: 50 шт. (по 10 шт. каждого размера -  1, 

3, 5, 7, 9 мм)

DUET фасад

Скрытый крепёжный элемент для монтажа террасной доски, вентилируемых деревянных фасадов 

из прямого планкена, скошенного планкена, имитации бруса и блокхауса. Прост в монтаже, 

фактически невидим. Состоит из двух соединительных элементов. Для удобства монтажа первой 

доски используется стартовый ДУЭТ. Монтажный зазор: 5-7 мм, толщина доски: 15-25 мм, 

ширина доски: 90-200 мм.

DUET 70

Скрытый крепёжный элемент для монтажа досок любой формы. За счет более жесткой 

конструкции крепеж оптимален для  использования с более узкими и более толстыми досками. 

Состоит из двух соединительных независимых элементов. Для удобства монтажа первой доски 

используется стартовый ДУЭТ. Монтажный зазор: 5-7 мм, толщина доски: 20-35 мм, ширина 

доски: 70-150 мм.

DUET 90

Скрытый крепёжный элемент для монтажа досок любой формы на горизонтальную поверхность. 

Наиболее удобен  для монтажа доски, имеющей прямоугольный профиль. Состоит из двух 

соединительных независимых элементов. Для удобства монтажа первой доски используется 

стартовый ДУЭТ. Монтажный зазор: 5-7 мм, толщина доски: 25-45 мм, ширина доски: 90-200 мм.

ВОЛНА

Скрытый крепёжный элемент для монтажа деревянных фасадов из прямого планкена, 

скошенного планкена, имитации бруса и блокхауса. Прост в монтаже, обеспечивает жесткость 

крепежа и вентиляцию тыльной стороны доски. Монтажный зазор: 0-7 мм, толщина доски: 20-30 

мм, ширина доски: 90-145 мм.

ВОЛНА 

стартовый 

Скрытый крепёжный элемент предназначен для монтажа стартовых или финишных досок при 

монтаже погнажных изделий  с помощью скрытого крепежа ВОЛНА. Может быть использован с 

обшивочной доской шириной от 90 мм до 145 мм.  Толщина доски: 20-30 мм

DUET 

стартовый

Скрытый крепёжный элемент предназначен для монтажа стартовых или финишных досок на 

вертикальных, горизонтальных и потолочных конструкциях, может быть использован с 

обшивочной доской шириной от 90 мм до 200 мм. Используется вместе с любым типом крепежа 

линейки DUET  или самостоятельно. Толщина доски: 20-45 мм

САМОРЕЗЫ И СИСТЕМЫ СКРЫТОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

ФАСАДОВ И ТЕРРАС ГвозDECK (Россия)

TWIN мини

Скрытый крепёжный элемент для монтажа террасной доски и планкена. Рекомендуется для 

горизонтальных террас и вентилируемых фасадов. Форма крепежа обеспечивает меньший 

монтажный зазор между досками по сравнению с TWIN, менее заметен. Монтажный зазор: 4-7 

мм, толщина доски: 20-38 мм, ширина доски: 90-140 мм.

САМОРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
НАИМЕНОВАН

ИЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморезы для 

внутренней 

отделки, 

потайной              

Уникальная геометрия резьбы обеспечивает легкое и быстрое ввинчивание, и 

надежное соединение деревянных деталей. Используются для крепления 

погонажной продукции типа блокхаус, имитация бруса, имитация бревна, 

вагонка штиль, доска пола.                                                                                                                                                      

Неполная резьба обеспечивает надежное соединение с основанием.

Не растрескивают древесину.                                                                                                                                                                 

Не требуют засверливания и зенкования.                                                                                                                                                  

Саморезы для 

террасной 

доски, потайной

Крепеж с самофиксирующей, самонарезающей резьбой, предназначенный для 

крепления террасной доски. Шлиц torx лиц обеспечивает  быстрое и надежное 

закручивание. Фиксирующая резьба обеспечивает надежное соединение 

деревянных деталей - "эффект тисков".  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А2.

Предотвращает сезонное колебание конструкции.                                                                                                                          

Не раскалывает древесину.

Особая форма крепежа надежно соединяет доски, предотвращает деформацию и 

скрип.

СИСТЕМЫ СКРЫТОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС
НАИМЕНОВАН

ИЕ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TWIN

Скрытый крепёжный элемент для монтажа террасной доски и планкена. Рекомендуется для 

горизонтальных террас и вентилируемых фасадах, обшивки стен. Прост в монтаже, обеспечивает 

требуемую надежность конструкции, фактически невидим. Монтажный зазор: 6-9 мм, толщина 

доски: 25-45 мм, ширина доски: 90-140 мм.


