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Без сомнений фасад - это лицо, визитка каждого дома. Именно потому его отделке
следует уделять повышенное внимание, подойти к ней максимально ответственно. Не
секрет, что от выбора фасадного материала зависит не только его вид, но и
долговечность, прочность, устойчивость к воздействиям погоды.

Любой дом будет отлично выглядеть после отделки его фасада деревом. Но следует
взять во внимание, что дерево очень подвержено агрессивным влияниям внешней
среды: температуре, солнцу, ветрам. И без применения качественных смесей для его
защиты дерево может с годами бледнеть, трескаться, гнить или быть банально
съеденным разными насекомыми. Но даже самые современные краски, пропитки не
могут гарантировать качественный результат.

Отличное новшество изобрели наши современники, когда решились соединить в один
материал пластмассу и дерево. Довелось провести неисчислимое количество опытов,
прежде чем получить результаты, плоды которых сейчас с большим удовольствием
используют счастливые домовладельцы. Среди них особенно выделяется композитная
террасная доска
. В сфере промышленного производства состав, из которой изготовлены эти доски,
именуют древесно-композитным материалом - ДПК. Такая доска имеет сразу два
свойства и пластмассы, и дерева. При наращивании в структурном составе
концентрации дерева, они приобретают внешний вид древесины, а если процент
пластмассы, то вид террасной доски принимает вид искусственности и синтетики.

Террасная доска из ДПК получила колоссальное распространение и спрос в странах
СНГ. При появлении новых образцов террасной доски, дизайнеры берут во внимание
многочисленные достоинства, что бы применять ее для обшивки домов или коттеджей.
Для такой доски характерны достаточно весомые преимущества перед подобными
отделочными материалами.

Но самым серьезным достоинством является весьма высокая стойкость к различным
климатическим неприятностям по сравнению с обычными досками из простой
древесины. На вид отличия большого нет композитной доски и натуральной деревянной,
поэтому лучше заменять древесину на террасную доску выполненную из
древесно-композитного состава. Экологическая естественность, отсутствие вредных
компонентов в ее структуре и высокая устойчивость к возгоранию – это большие
преимущества при выборе террасной доски из ДПК.
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