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100% 
перерабаты-
вающийся  

Не требует окраски 
и пропитки маслом 

Не оставляет 
заноз 

Погодo-
устойчивый 

Легко
устанавливать

Произведено 
для северных 
климатических 
условиях
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
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УСТАНОВКА
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OneWood действующая в Эстонии фирма производит и продаёт тер-

расы, заборы и обшивочные доски из древесно-пластикового компо-

зитного материала. Состав продукций Onewood был разработан для 

использования в северных климатических условиях и содержит в себе 

комбинацию лучших свойств древесины (60%), пластмассы (30%) и 

добавки (10%). Такое сочетание материалов придает продукции есте-

ственную красоту древесины, гарантирует длительный срок службы 

и практически несуществующие затраты на техническое обслужива-

ние. Продукты атмосферостойкие, не требуют никакого смазывания 

или окрашивания, не оставляют заноз и не скользкие даже в сырую 

погоду. Продукты OneWood меняют мировоззрение о техническом 

обслуживании и безопасном использовании террас, заборов, уличной 

мебели и фасадного настила. Информацию о нашей продукции най-

дёте на нашем сайте www.onewood.eu

ФАСАДЫ

Bыборе обшивочных досок имеется фасадная доска Natural и две 

декоративных доски Deco и Spa.

Ассортимент состоит из трех разных профилей: Light, Nordic и Strong.

ТЕРРАСЫ

Ассортимент состоит из трех разных профилей: Light, Deco ja Strong. 

ЗАБОРЫ



5ONE WOOD | TERR A SSID

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Дерево-пластиковый компо-
зит является современным эко-

логически чистым деревянным 

материалом. 100% подлежит вто-

ричной переработке. Материал 

получают из смеси дерева и пла-

стика, для защиты от окружаю-

щей среды добавлены дополни-

тельные соединения (УФ-защита, 

краситель, связующее веще-

ство, стабилизатор и т.д.). Состав 

фасадных досок Onewood был 

разработан для использования в 

северных климатических усло-

виях, что позволяет выявить луч-

шие качества древесины и пла-

стика: долговечность, природную 

красоту древесины и простоту в 

обслуживании (не нужно смазы-

вать или красить). 

Испытания. Долгосрочную проч-

ность и высокое качество товара 

подтверждают пройденные 

испытания в Таллиннском тех-

ническом университете в соот-

ветствии с международными 

стандартами Древесно-пласти-

ковыми композитными материа-

лами.
60% дерево

30% пластик  (PE)

10% добавки

Свойства      Стандарт Ед. измерения Значение
Плотность / удельный вес кг/ м³ 1380
Прочность на изгиб    ISO 16616:2015(E) мПа 44,02
Эластичность EVS-EN 15534-1:2014 мПа 5054,78
Ударопрочность EVS-EN ISO 179-1 кДж/м² 20,46
Водопоглощение 28 дн. EVS-EN 317:2000 % 2,46
Набухание 28 дн. EVS-EN 15534-1:2014 % 0,54
Тепловое расширение EVS-EN 479:2003 % 0,04
Индекс поверхности износа ASTM D4060-14 - 0,000204
Изменение цвета (Е) 2000H УФ-г EVS-EN 15534-1:2014 - 2,2
Огнестойкость EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Класс C  
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ПРОФИЛЬ SPAПРОФИЛЬ NATURAL ПРОФИЛЬ DECO

DECO – полый профиль с современ-

ным внешним видом, имеет размеры 

бруса. Обработка поверхности – 

гладкая матовая поверхность.

ВЫБОР ЦВЕТОВ ВЫБОР ЦВЕТОВ ВЫБОР ЦВЕТОВ

NATURAL – сплошной профильс 

хорошим соотношением прочно-

сти и веса. С обработкой в скан-

динавском стиле - элегантный и 

рельефный рисунок дерева.

SPA – полый профиль. Обработка 

поверхности – гладкая матовая 

поверхность.

Arendatud 
põhjamaise 
kliima jaoks

150x20 мм 90x40 мм 73x15 мм

ПРОФИЛЯ ФАСАДНЫХ ДОСОК

Состав фасадных досок Onewood был разработан для использования в северных климатических условиях, 

что позволяет выявить лучшие качества древесины и пластика: долговечность, природную красоту древе-

сины и простоту в обслуживании (не нужно смазывать или красить). 

В cортименте заборных досок имеется три разных профиля: Light, Deco и Strong. Каждый профиль имеет 

свои характеристики и область использования. Так-что каждый клиент найдёт обходимую доску. 

Стандартная длинна заборного настила 4,2 м, при специальном заказе есть возможность произвести и 

другую длину в зависимости от выбранного профиля от 1,0 до 4,2м. Класс огнестойкости заборных досок  

C-s1, a также возможно изготовление досок для забор с классом огнестойкости B-s1.
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Ширина 150 мм
Толщина 20 мм
Длина 4200 мм
Вес 1,9 кг/м

Выбор цветов

ПРОФИЛЬ NATURAL
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ПРОФИЛЬ DECO

Выбор цветов

Ширина 90 мм
Толщина 40 мм
Длина 4200 мм
Вес 1,9 кг/м
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ПРОФИЛЬ SPA

Ширина 73 мм
Толщина 15 мм
Длина 3000 мм
Вес 0,9 кг/м

Выбор цветов
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ФАСАДНЫЕ ДОСКИ

Код Статья EAN-код Масса          
кг/м

Размеры 
упаковки, 

мм

Количество 
в упаковки, 

шт

Масса 
упаковки, 

кг

ФАСАДНАЯ ДОСКА NATURAL

331330 Фасадная доска Natural (164,5) 150x20x4200 коричневая 4742024376100 1,9 4200x750x975 168 1341

331332 Фасадная доска Natural (164,5) 150x20x4200               
темно-коричневая

4742024376117 1,9 4200x750x975 168 1341

331341 Фасадная доска Natural (164,5) 150x20x4200 темно-серая 4742024376124 1,9 4200x750x975 168 1341

ФАСАДНАЯ ДОСКА DECO

331130 Фасадная доска Deco 90x40x4200 коричневая 4742024376162 1,9 4200x750x735 120 957,60

331132 Фасадная доска Deco 90x40x4200 темно-коричневая 4742024376179 1,9 4200x750x735 120 957,60

331141 Фасадная доска Deco 90x40x4200 темно-серая 4742024376186 1,9 4200x750x735 120 957,60

ФАСАДНАЯ ДОСКА SPA

331230 Фасадная доска Spa 73x15x3000 коричневая 4742024376193 0,87 3000x750x735 400 1044

331232 Фасадная доска Spa 73x15x3000 темно-коричневая 4742024376148 0,87 3000x750x735 400 1044

331241 Фасадная доска Spa 73x15x3000 темно-серая 4742024376155 0,87 3000x750x735 400 1044
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Код Статья EAN-код Масса          
кг/м

Размеры 
упаковки, 

мм

Количество 
в упаковки, 

шт

Масса 
упаковки,  

кг

УГОЛОК

310330 Уголок Basic 40x40x4200 коричневая 4742024377084 0,6 4200x110x50 10 25

310332 Уголок Basic 40x40x4200 темно-коричневая 4742024377091 0,6 4200x110x50 10 25

310340 Уголок Basic 40x40x4200 серая 4742024377107 0,6 4200x110x50 10 25

310341 Уголок Basic 40x40x4200 темно-серая 4742024377114 0,6 4200x110x50 10 25

КРАЕВАЯ ДОСКА NORDIC

303110 Краевая доска Nordic 150x20x4200 белая 4742024373109 3,3 4200x750x515 100 1386

303130 Краевая доска Nordic 150x20x4200 коричневая 4742024373116 3,3 4200x750x515 100 1386

303132 Краевая доска Nordic 150x20x4200 темно-коричневая 4742024373123 3,3 4200x750x515 100 1386

303141 Краевая доска Nordic 150x20x4200 темно-серая 4742024373130 3,3 4200x750x515 100 1386

КРАЕВАЯ ДОСКА BASIC

301330 Краевая доска Basic 78x14x4200 коричневая 4742024373017 1,6 4200x750x455 198 1289

301332 Краевая доска Basic 78x14x4200 темно-коричневая 4742024373024 1,6 4200x750x455 198 1289

301341 Краевая доска Basic 78x14x4200 темно-серая 4742024373048 1,6 4200x750x455 198 1289

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ФАСАДНОГО ДОСКА NATURAL

Код Статья EAN-код Масса, 
кг/

коробкa

Pазмеры 
упаковки, мм

 Упаковки 
в коробке, 

шт  

Bec, кг

СТАРТОВАЯ КЛИПСА

222529 Стартовая клипса 25x26x10 A2 (20 шт) 4742024370047 0,2 105x75x32 72 12

МОНТАЖНАЯ КЛИПСА (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ A2)

224040 Монтажная клипса 40x34x10 A2 (50 шт) 4742024370078 0,7 170x112x58 24 16

МОНТАЖНЫЙ ШУРУП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬИ

212425 Монтажный шуруп M4x25 A2 Torx (100 шт) 4742024370016 0,2 105x75x32 72 12
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Мин.  50 мм До  500 мм

МОНТАЖ ФАСАДНОЙ ДОСКИ

30 мм

До
400 мм

1. Прикрепите основной брус к 
основной конструкции так, чтобы 
шаг между брусками не превы-
шал 400 мм. 

2.  Прикрепите начальные скобы к 
основному брусу. 

3.  Первую фасадную доску при-
крепите при помощи начальной 
скобы. 

4.  Следующие фасадные доски 
крепите при помощи крепёжной 
скобы. 

5.  Последнюю доску прикрепите 
шурупом сквозь фасадную доску. 
Для этого предварительно про-
сверлите отверстие в фасадной 
доске. Закрепляя шуруп сквозь 
доску, нужно оставить 30 мм 
между верхним краем доски и 
местом крепления. 

NB! В месте примыкания досок к стене 
дома или другому объекту следует 
оставлять зазор не менее 5 мм.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

2 43

5

Для основной конструкции фасад-
ной доски подходят стандартные 
решения из деревянного бруса. 
Брусья следует установить с 
интервалами до 400 мм. В местах, 
где заканчивается фасадная доска 
и начинается новая доска, следует 
установить два бруса рядом друг 

с другом. Крайние брусья следует 
установить так, чтобы фаадная 
доска не заходила за край бруса 
более чем на 30 мм. Для установки 
коротких фасадных досок (от 40 
мм) следует использовать как 
минимум три нижних бруса.

ОСНОВАНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

1

Необходимые материалы:  
• Террасный настил
• Винты
• Mатериалы основания
• Заглушки или жестяный 

профиль

Основные инструменты:
• Аккумуляторная дрель   

(буровые сопла и крестообразная)           
• Пила
• Рулетка и карандаш 
• Защитное оборудование (очки, 

перчатки и т. д.)

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
При погрузке и хранении не тащить и 
не кидать.  Храните заборные доски 
в горизонтальном положении на 
ровной поверхности, желательно 
в упаковке от производителя,  
на деревянном поддоне илина 
деревянной лаге  50 мм, между 
которыми расстояние не больше 
чем 500 мм. Хранить в хорошо 
вентилируемом помещении.

ХРАНЕНИЕ

Для резки дерево-пластикового 
композита подходят обычные 
инструменты для резки по дереву, 
следует избегать пилу с большим 
зубом.

РЕЗКА

Для закрепления дерево-пла-
стикового композита нужно 
всегда предварительно сверлить 
отверстия под винты.  Сверло 
должно быть на один размер 
меньше винта. Например при 
размере винта 4 мм, нужно выби-

рать сверло размером 3 мм. При 
сверлении нужно периодический 
вынимать сверло, чтобы в отвер-
стие не забивалась крошка.

СВЕРЛЕНИЕ
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Для отделки внешних углов подойдёт угловая доска Nordic 150x20 мм. 
Между фасадной доской и бортовой доской Nordic следует оставить 
расширительный зазор. Если желаете закрыть расширительные зазоры, для 
этого подойдёт угловая доска Basic 78x14 мм. Шурупы для крепления угловой 
доски следует крепить с шагом 400 мм, оставляя не менее 30 мм от края. 

Отделку внутренних углов можно выполнить и без дополнительных досок. 
Если желаете закрыть расширительные зазоры, для этого подойдёт угловая 
доска Basic 78x14 мм. Шурупы для крепления бортовой доски следует крепить 
с шагом 400 мм, оставляя не менее 30 мм от края. 

В тех местах, где одна доска заканчивается, и начинается другая, следует 
установить два основных бруска рядом друг с другом. Между фасадными 
досками следует оставить расширительный зазор. Если желаете закрыть 
расширительные зазоры, для этого подойдёт угловая доска Basic 78x13 мм. 
Шурупы для крепления бортовой доски следует крепить с шагом 400 мм, 
оставляя не менее 30 мм от края. 

ОТДЕЛКА 
ВНЕШНИХ 
УГЛОВ 

ОТДЕЛКА 
ВНУТРЕННИХ 
УГЛОВ  

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФАСАДНЫХ 
ДОСОК    

Вер. 1

Вер. 1

Вер. 1

Вер. 2

Вер. 2

Вер. 2

Краевая 
доска 
Basic

Краевая 
доска 
Basic

Краевая 
доска
Basic

4
0

0
 м

м
Фасадная доска

Natural
Фасадная 

доска
Natural

К
ра

ев
ая

 д
ос

ка
 N

o
rd

ic

Расширительный 
зазор

Расшири-
тельный
зазор

Расшири-
тельный 
зазор

Расширительный 
зазор
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ш
и
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и

те
л
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й 
за
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р

Р
ас

ш
и

р
и
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л
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й 
за
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Р
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ш
и

р
и
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л
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ы

й 
за

зо
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РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАЗОРЫ
В зависимости от температуры окружаю-
щего воздуха в местах соединения досок 
следует оставить расширительный зазор.

Расширительный зазор (мм)

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ (мм)

Температура 
при монтаже

Длина доски

1,0 м 2,0 м 3,0 м 4,2 м

10 °C 2,0 4,0 6,0 8,4

20 °C 1,5 3,0 4,5 6,3

25 °C 1,0 2,0 3,0 4,2

30 °C 0,5 1,0 1,5 2,1

Расширительный 
зазор

Расширительный 
зазор
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УХОД
ONEWOOD УХОД
№ Проблема Уход и решение

1. 1. Пыль и грязь Для удаления пыли и грязи нужно регулярно чистить поверхность при по-

мощи воды и щётки,  подметая параллельно рисунку террасы. При более 

сильном загрязнении можно использовать мойку высокого давления, при 

необходимости мыльную воду.

2. Растения и лисья Лёгкую грязь удалить при помощи щётки и воды. При более сильном загряз-

нении можно использовать  мойку высокого давления, при необходимости 

использовать мыльную воду или щавельную кислоту.  

3. Ржавчина Свободную грязь подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен 

использовать моюще средство и тёплую воду. При более серьёзном загряз-

нении можно использовать фосфорный или щавельный раствор с низким 

уровнем кислоты и потом промыть водой.

4. Цемент Куски цемента удалить щёткой и помыть мойкой высокого давления. Для 

удаления пятен, использовать моющее средство и горячую воду. При более 

серьёзном загрязнении дать поверхности высохнуть и  отчистить остатки 

цемента мелкой наждачной бумагой.

8. Краска и 

маслинные пятна 

Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона 

или метанола, подметать параллельно рисунку. При более серьёзном 

загрязнении дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой 

наждачной бумагой. Hождачку использовать только по крайним 

необходимостям, повторно использовать моющее средство. 

9. Плесень Для избежания плесени нужно регулярно чистить поверхность при помощи 

воды и щётки. Для удаления плесени использовать мойку высокого давления 

параллельно рисунку террасы. При более большом загрязнении использо-

вать воду с мылом или специальные средства для удаления плесени.

10. Царапины  Мелкие царапины со временем исчезают, более глубокие повреждения 

можно удалить при использовании наждачной бумаги низкой зернистости, 

шлифуя параллельно рисунку.
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ГАРАНТИЯ

NB!

Произведено для использования 
в северных климатических условиях.

1.  Для чистки поверхностей использовать моющие средства и растворы с неитральным рН. Сильнее мою-

щие средства могут воздействовать на поверхность и навсегда отбелить цвет.

2. Для чистки поверхности, никогда не использовать промышленные химические вещества, так как они 

могут отбелить и повредить поверхность .

3.  Для чистки поверхности используйте только щётку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность.

4. Средства содержащие метанол и щавельную кислоту использовать в низких концентрациях. При необ-

ходимости повысить концентрацию добавлением в воду.

5. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 40-100. Не следует использовать шли-

фовальную машину!

6.  Древесный рисунок не рекомендуется шлифовать. Шлифовка удалит рисунок навсегда.

7.  Мойку высокого давления нельзя использовать ближе чем 300 мм.

Гарантийные условия, исходящие из законодательства Эстонской Республики и гарантии основывались на 

приоритете по гарантии производителя при условии, что они не вступают в противоречие с законами Эстон-

ской Республики. Гарантия включает в себя на гарантийном сроке появившиеся дефект от производства или 

дефект материала.

1. Общие условия гарантии

 1.1.  Гарантия распространяется на продукт, использованный по предназначению 2 года или 24 месяцa.

 1.2.  Началом гарантийного срока считается день передачи товара.

2. Условием гарантийного действия являются предписания, инструкция по установке и эксплуатации кото-

рой нужно придерживаться при установке и обслуживании. Гарантия действует в том случае если товар 

регулярно обслуживали и использовали по предназначению.

3. Гарантия не включает в себя

 3.1.  Установку продукта, обучение по обслуживанию и эксплуатации.

 3.2. Повреждение при транспортировке и другие механические повреждения (вандализм, молния, пожар  

  и т.п.).

Гарантия не распространяется на дефекты, которые вызваны недостаточным техническим обслуживанием, 

неправильный монтажом и ремонтом , или обычным износом.

Подробные условия продажи и гарантии можно найти на сайте Onewood onewood.ee / Инструкций / 

Условия/Продажа и доставка. 
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