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Более 15 представительств по России, СНГ
и Европе;

более 20 видов производимых изделий;

любые цветовые решения;

оперативное производство и отгрузка;

возможность производить продукцию
с индивидуально подобранными свойствами;

гибкая ценовая политика.

SAVEWOOD — это крупнейший российский 
производитель террасной доски, стеновых 
панелей, декоративных ограждений, заборных 
систем, ступеней, универсальных профилей, 
разных аксессуаров и комплектующих из 
древесно-полимерного композита на основе 
поливинилхлорида.
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Террасная доска SAVEWOOD: 
коллекции Террасная доска с усиленной геометрией 

и утолщенными ребрами жесткости для 
использования на коммерческих объектах 
— в парках, на террасах ресторанов, на 
причалах и в других общественных местах.

для объектов средней 
проходимости

выдерживает
средние нагрузки

средний
ценовой сегмент

Террасная доска эконом-класса, рассчитанная 
на использование на объектах небольшой 
проходимости, таких как дачные участки, террасы, 
балконы.

Линейка высокопрочной террасной доски 
для использования на коммерческих 
объектах и в местах большой проходимости 
— в ночных клубах, парках и прочих объектах, 
где важна повышенная прочность.

для объектов высокой 
проходимости

выдерживает
высокие нагрузки

средний
ценовой сегмент

Полнотелая террасная доска 
высшей категории, имеющая 
непревзойденные показатели 
по прочности.

для объектов высокой 
проходимости

полнотелый
профиль

выдерживает
высокие нагрузки

премиум-сегмент
низкий 

ценовой сегмент
выдерживает 
небольшие и 

средние нагрузки

для частных объектов 
и объектов средней 

проходимости
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  Отличительные особенности террасной доски SW Padus в том, что она укладывается встык без швов 
и является уникальным комплексным решением, включающим в себя стартовый профиль и заглушку. 
SW Padus — легкий универсальный профиль, который может использоваться как для настилов, так и для  
отделки фасадов и постройки заборов.

Поверхность профилей SW Padus имеет древесный рисунок радиального или тангенциального распила.
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  Террасная доска повышенной прочности при невысокой цене. Предназначена для использования на 
частных и коммерческих объектах с небольшой проходимостью.

Поверхность с текстурой дерева (на выбор — радиального или тангенциального распила) с одной стороны, 
широкий «вельвет» с обратной стороны (шлифованный матовый или с тиснением под дерево).

Вельвет шлифованный

Радиальный распил

Тангенциальный распил

Вельвет с текстурой дерева



Длина доски: 3 м, 4 м, 6 м
Материал: ДПК (ПВХ)
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  Террасная доска SW Carpinus отличается самым низким профилем доски в линейке SAVEWOOD (всего
22 мм) и повышенной надежностью при сравнительно низкой цене. 

Предназначена для использования на частных и коммерческих объектах. Поверхность с текстурой дерева 
тангенциального или радиального распила с одной стороны, с обратной стороны — широкий «вельвет» 
(шлифованный матовый или с тиснением под дерево).

Радиальный распил

Тангенциальный распил

Вельвет с текстурой дерева

Вельвет шлифованный
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  Усиленный профиль SW Quercus идеально подходит для коммерческих зон с большой проходимостью, 
террас кафе и ресторанов, для использования в парках, на набережных и в предбассейных зонах. 
Суперпрочный профиль по доступной цене.

Поверхность — глянцевая текстура «вельвет» с антискользящей поверхностью.
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  Прочная доска SW Fagus с текстурой дерева удобна в эксплуатации и легка в укладке. Она не скользит,
не трескается, исключает появление заноз, приятна на ощупь и легко моется. Террасная доска SW Fagus 
может быть использована на всех типах объектов.

Двусторонняя обработка профиля позволяет использовать его для постройки заборов. Доска SW Fagus 
доступна в двух текстурах — радиальный и тангенциальный распил.
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  Полнотелая террасная доска SW Abies — универсальный профиль, текстура которого с одной стороны 
повторяет текстуру натуральной древесины, а с другой имеет текстуру «вельвет».

SW Abies практически не имеет линейного расширения и не набухает от влажности; отличается высокой 
плотностью, а следовательно, повышенной ударопрочностью и выдерживает большие нагрузки.
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Расход: 6,8 п.м/м2

Размеры: 146 мм Х 22 мм

  Полнотелый профиль с 3D-текстурой дерева радиального распила с одной стороны и с текстурой 
«вельвет» с обратной стороны. Вельвет может быть шлифованный или с тиснением под дерево.

Высота профиля всего 22 мм. Решение для общественных мест, где необходимо сверхпрочное покрытие. 
SW Fraxinus подходит для общественных зон, парков, причалов.

SW FRAXINUS Advanced

Сечение профиля

Вельвет с текстурой дерева

Вельвет шлифованный
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Сечение профиля

Материал: ДПК (ПВХ)
31



Материал: ДПК (ПВХ)

Сечение профиля

Материал: ДПК (ПВХ)
Длина доски: 3 м, 4 м
Расход: 5 п.м/м2

Размеры: 212 мм Х 28 мм



SW Arbor-Ulex
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Столб большой
120 Х 120 мм
Длина профиля: 4 м

Столб малый
70 Х 70 мм
Длина профиля: 4 м

Брус универсальный
70 Х 40 мм
Длина профиля: 4 м

Перила
86 Х 32 мм
Длина профиля: 4 м

Балясина
50 Х 31 мм
Длина профиля: 4 м

Крышка столба
130 Х 130 мм

 Сборное декоративное ограждение SW Arbor придаст завершенный вид любым дизайнерским
решениям. Декоративные ограждения могут быть использованы как на приусадебных участках, так
и на коммерческих объектах, на балконах, лоджиях, пирсах, на террасах ресторанов и кафе. Существует 
множество вариантов компоновки ограждений. Ограждение SW Arbor имеет глянцевую рифленую текстуру.



Универсальные профили
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Описание: профиль для монтажа забора

Цвета: черный, темно-коричневый,
терракот, тик, пепельный, бежевый

Размеры: 40 мм Х 40 мм

Размеры: 40 мм Х 40 мм

П-ПРОФИЛЬ ДПК

Описание: универсальный полнотелый профиль, 
рифленый глянцевый/текстура дерева

Описание: универсальный профиль, текстура дерева

Описание: универсальная планка, текстура дерева
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 Система опор SAVEWOOD используется для корректировки высот и выравнивания наклонных
поверхностей при монтаже настилов, террас, подиумов, эксплуатируемой кровли. Опоры SAVEWOOD 
регулируются по высоте в диапазоне от 14 мм до 650 мм и могут быть использованы под различными 
строительными материалами (древесно-полимерный композит, дерево, плитка, гранит, стекло и т.д.). 
Производство Armada Groupe, Турция.
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