


Международная премия
за лучший инновационный продукт

Лучшие инновационные продукты 2015 и 2016 годов 

Десять экспертов в сфере проектирования, архитектуры, дизайна интерьеров, 
СМИ и недвижимости выбрали победителей в соответствующих категориях, 
оценив ряд критериев, в том числе пригодность продукта для целевой группы, 
новизну, конструкторское решение и качество.

Selected Innovations 2015 & 2016

A jury of ten experts from the fields of design, architecture, interior design, the 
media and the property market assess the products in the respective categories 
according to specific criteria, including their relevance for the various target groups, 
technological innovation, design concept and quality.
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НИКАКИХ шурупов для 
установки террасных досок на 
основу!

Выбирая iDecking, вы выбираете 
идеально гладкий и ровный 
настил.

В отличие от традиционных 
крепёжных систем и технологий 
iDecking не требует применения 
распорок, гвоздей или шурупов, 
позволяя значительно уменьшить 
время монтажа и увеличить срок 
службы продукта.

Система  iDecking  упрощает 
установку и значительно 
снижает содержание работы в 
частности с материалом  Duro.

шурупов
НИКАКИХ

... и поэтому никаких 
проблем!
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DURO – так называется 
новейший «зелёный» материал, 
разработанный iDecking.

Главным компонентом DURO 
является рисовая шелуха, 
вторичный продукт переработки 
риса. Шелуху принято 
выбрасывать и сжигать, а 
сжигание — это основной 
источник выбросов CO2. Мы 
нашли способ использовать 
отходы переработки риса 
для изготовления продукции 
мирового класса и по праву 
гордимся этим.

Натуральные материалы DURO 
приятны на ощупь и радуют 
глаз, как будто сама природа 
поработала над их созданием. 
Они полностью пригодны для 
переработки и повторного 
использования.



С технологиями 
iDecking затраты 
на обслуживание 
существенно 
снижаются.

Наши инновационные 
системы позволяют 
избежать большинства 
проблем, возникающих 
при использовании 
других террасных мате-
риалов.

в обслуж
ивании

Неприхотливость



Время — деньги!

В большинстве случаев 
при использовании 
систем iDecking 
скорость установки 
настила увеличивается 
до 5 раз.
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Монтаж





Coffee

Teak

White

AgedTerraClear

Ц
вет на заказ

iDecking предлагает огромный выбор цветов, в том 
числе для Duro.

Наш инновационный композитный материал легко 
поддаётся море-нию, как дерево.

Новое предложение:
Ищете другой цвет? БЕЗ ПРОБЛЕМ! В нашей 
лаборатории можно по-добрать любой цвет на ваш 
выбор.





работает ?
Как

iDecking монтируется всего лишь с помощью ног !!!



EASYCLICK
EASYCLICK
EASYCLICK Один шаг — и настил готов! Невероятно, правда?



EasyClick system
Инновационная система EasyClick позволяет устанавливать террас-ные доски 
iDecking Revolution в один шаг. Забудьте про гвозди, шу-рупы, дрели, распорки и 
старомодные зажимы. Система EasyClick — это высокая скорость установки, лёгкость в 
использовании и безот-казность.

Как работает система EasyClick?
В осноВе EasyCliCk лежат напраВляющие лаги В комплекте с запатен-тоВанными 
полиамидными зажимами EasyCliCk, устаноВленными на заданном расстоянии друг от 
друга. одно нажатие — и наши фир-менные террасные доски с рифлёной поВерхностью 
фиксируются В нужном положении.

какоВы осноВные преимущестВа системы EasyCliCk?
• Установка настила в 5 раз быстрее по сравнению с обычными тер-

расными системами
• Нет необходимости использовать шурупы, гвозди и другой крепёж
• Низкая вероятность ошибок при монтаже 
• Монтаж без лишних усилий
• Защита от скопления воды
• Повышенная прочность и надёжность конструкции
• Функция самоблокировки и самовыравнивания



Забудьте 
о боли!

Приятная новость для профессиональных монтажников: 
система iDecking EasyClick бережёт ваши колени и 
существенно сокращает продолжительность монтажа.

Вам больше не надо тратить время, выравнивая каждую 
доску по от-дельности — наша система EasyClick сделает 
всё за вас!

Направляющие лаги EasyClick устанавливаются с 
интервалом 40 см, затем террасные доски фиксируются 
посредством 4-х точек крепле-ния, что повышает 
прочность конструкции пола/стен в целом.

Вы можете заказать специальные крепления EasyClick для 
террасы любой конструкции.

Монтажник доволен



Компенсация теплового расширения

iJac
ДЛЯ ДОСОК DURO С СИСТЕМАМИ EASYCHANGE И EASYCLICK

ЗАЖИМЫ СИСТЕМЫ EASYCLICK
ЗАЖИМ A  
Основное крепление входит в 
стандартную комплектацию с направ-
ляющими лагами. Зажим A соединяет 
профили для формирования террасы 
или фасада с линейной конструкцией.

Пример

AD AS

ЗАЖИМ AD / AS (половинчатый зажим A)

Такие зажимы используются в тех 
местах напольного покрытия, где нельзя 
установить ЗАЖИМ A: в крайнем левом 
(зажим AS) или край-нем правом (зажим 
AD) положении.

Пример

ЗАЖИМ B

Зажим B позволяет установить 2 
вертикальных профиля и 1 горизон-
тальный. Подходит для укладки 
досок в перпендикулярном направ-
лении.

Пример

BD BS

ЗАЖИМ BD / BS (половинчатый зажим B)

Такие зажимы используются в тех 
местах напольного покрытия, где нельзя 
установить ЗАЖИМ B: в крайнем левом 
(зажим BS) или край-нем правом (зажим 
BD) положении.

Пример

ЗАЖИМЫ BS + AD

ЗАЖИМЫ AS + BD

ЗАЖИМЫ BD + BD or BS + BS

некоторые  комбинации Зажимов EasyClick   







EASYCHANGE
EASYCHANGE
EASYCHANGE

2. Извлеките и замените доску1. Поверните ключ 

Можно ли снять настильный профиль с крепления без помощи 
от-вёртки? Вы не поверите, но да, с нами возможно и это!



EasyChange system
EasyChange — единственная в своём роде система, позволяющая снимать и заменять 
отдельные доски настила при помощи специального ключа iDecking. Забудьте про дрели, 
шурупы, распорки и старомодные зажимы. Система iDecking EasyChange — это высокая 
скорость установки, лёгкость в использовании и безотказность.

Как работает система EasyChange?

Система EasyChange состоит из основания с полиамидными поворот-ными кулачками, 
расположенными на заданном расстоянии друг от друга. Всего один поворот ключа 
EasyKey — и террасные доски фик-сируются в нужном положении.

какоВы осноВные преимущестВа системы EasyChangE?

• Возможность снимать и заменять отдельные доски в любой части настила

• Скорость монтажа до 50 % быстрее по сравнению с традиционными террасными системами

• Защита от скопления воды

• Повышенная прочность и надёжность конструкции









Материалы

композиты и дерево



DURO
Duro — инновационная разработка компании iDecking Revolution. Формула Duro 
— наш секрет, но основной компонент материала — это рисовая шелуха, вторичный 
продукт переработки риса. Шелуха, смешанная с первичными полимерами, превращается 
в невероятно прочный и долговечный материал широкого назначения.

Продукты Duro приятны на ощупь и выглядят как натуральная древесина. Для 
дополнительной защиты их можно морить и окрашивать в любой цвет из палитры 
iDecking. Duro — экологически чистый композитный материал, созданный самой 
природой и полностью пригодный для переработки.

Duro подходит для применения с монтажными системами EasyClick и EasyChange. 
Мы предлагаем доски в двух вариантах — с гладкой или антискользящей рифлёной 
поверхностью.

КаКовы основные преимущества DURO ?
• Экологичность — 100-процентная пригодность для переработки
• Лёгкость в обслуживании
• Исключительная прочность и долговечность
• Окрашивание или морение по вашему желанию
• Идеальная гладкость — можно ходить босиком!
• Водостойкость и защита от воздействия погодных условий
• Защита от УФ-излучения
• Устойчивость к повреждению насекомыми и термитами
• Класс огнестойкости B1



DURO
DURO
DURO

EasyClick EasyClick EasyChange

алюминиевая основа
25x50 mm

DURO 140x25x2800 мм
гладкая поверхность

DURO 140x25x2800 мм 
нескользящая поверхность

DURO 125x25x2800 мм
гладкая поверхность

алюминиевая основа
21x62 mm

алюминиевая основа
21x62 mm

Инновационная, экологически чистая террасная 
доска из рисовой шелухи — кто бы мог подумать!







DUROExcellence 

DUROExcellence  выводит фирменные композитные материалы iDecking на новый 
уровень. Декинг DUROExcellence — это несравненная прочность и естественная 
красота. Смесь из первичного ПВХ и рисовой шелухи окрашивается до экструзии, что 
обеспечивает однородность тона и равномерность текстуры каждой доски. Благодаря 
этому настил устойчив к царапинам и не подвержен выцветанию в отличие от морёной 
древесины. В цветовой гамме DUROExcellence представлено семь вариантов. Шесть из 
них имитируют отделку «под дерево», за счёт чего каждая доска выглядит неповторимо. 
DUROExcellence — это экологически чистая и натуральная продукция. Материалы 
DUROExcellence обла-дают текстурой настоящей древесины и со временем приобретают 
эффект патины. DUROExcellence применяется с монтажными систе-мами EasyClick и 
Easy Change из ассортимента iDecking.

КаКовы основные преимущества DURO Excellence?

• Окрашивание до экструзии
• Эффект отделки «под дерево» в шести цветах
• Экологичность — 100-процентная пригодность для переработки
• Лёгкость в обслуживании 
• Исключительная прочность и долговечность
• Идеальная гладкость — можно ходить босиком!
• Водостойкость и защита от воздействия погодных условий
• Устойчивость к повреждению насекомыми и термитами
• Класс огнестойкости B1
• Применение с монтажными системами EasyClick и EasyChange



Доступные цвета
TEAK COLOR

имитирует текстуру дерева

Прочность при растяжении 35.1 N/mm2

Удлинение при разрыве 3%
Теплопроводность 015 W / (mk)
Плотность ca 1280Kg/m3

Испытание методом выдёргивания гвоздя ASTMD 6117 105 N
Испытание методом выдёргивания шурупа ASTMD 6117 312 N
Реакция на влажность очень низкий показатель поглощения 

влаги без изменения размеров

Водопоглощение очень низкий показатель поглощения 
влаги без изменения размеров

0,26% 
ASTM D570

Линейное расширение при 40°C 0,13%

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Выделение формальдегида мг/м3 в час

ИСПЫТАНИЕ НА ТОКСИЧНОСТЬ (TÜV 
SINGAPORE, СЕНТЯБРЬ 2010 Г.)

DEHP (диэтилгексилфталат) <0,003mg per m3 per hour
DBP (дибутилфталат) <0,003mg per m3 per hour
DBP (дибутилфталат) <0,003mg per m3 per hour
Огнестойкость B1

ВЫДЕЛЕНИЕ ФТАЛАТА

СЫРЬЁ рисовая шелуха, первичный ПВХ

DURO
Технические характеристики

Скользкость CEN/TS 15676 Успешно
Ударная прочность EN 477 Успешно
Эластичность при изгибе EN 310 Успешно
Характеристики ползучести EN 15534 Успешно
Влагоустойчивость при циклическом режиме испытаний EN 321 Успешно
Разбухание и водопоглощение EN 317 Успешно
Линейное тепловое расширение ISO 11359-2 Успешно

ИСПЫТАНИЯ Гамбургского университета

TERRA COLOR
имитирует текстуру дерева

MOOR OAK
имитирует текстуру дерева

DENIM
имитирует текстуру дерева

SADDLE
имитирует текстуру дерева

DARK CHOCO
имитирует текстуру дерева

IVORY WHITE
-







ETHERNO    100% БАМБУК
iDecking Revolution — ведущий производитель инновационных террасных систем и 
материалов. Мы заботимся об окружающей среде, применяя эко-логически чистые, 
«зелёные» технологии. Бережное отношение к природе легло в основу ETHERNO — 
нового террасного материала из бамбука.

Бамбук — самое плодовитое и быстрорастущее растение на земле. Неслу-чайно продукция 
ETHERNO отмечена товарными знаками CE и FSC. Специ-альный процесс глубокой 
карбонизации обеспечивает исключительную прочность, устойчивость к воздействию и 
долговечность натуральных ма-териалов ETHERNO.
ETHERNO подходит для применения с монтажными системами EasyClick и EasyChange.

КаКовы основные преимущества ETHERNO?
• Экологичность — 100% натуральный бамбук
• Знак качества FSC
• Лёгкость в обслуживании
• Исключительная прочность и долговечность
• Идеальная гладкость — можно ходить босиком!
• Водостойкость и защита от воздействия погодных условий
• Естественное старение и эффект патины
• Устойчивость к повреждению насекомыми и термитами
• Огнестойкость (класс 1)



BAMBOO
BAMBOO
BAMBOO

ETHERNO 140x20x1850  мм
гладкая или нескользящая поверхность

ETHERNO 140x20x1850  мм
гладкая или нескользящая поверхность

EasyClick EasyChange

алюминиевая основа
21x62 mm

алюминиевая основа
25x50 mm

Бамбук — самое быстрорастущее растение на земле, 
неистощимый и до-ступный ресурс.

Именно поэтому продукция ETHERNO отмечена товарными 
знаками CE и FSC.







EasyClick

алюминиевая основа
21x62 mm

EasyChange

алюминиевая основа
25x50 mm

EasyClick

алюминиевая основа
21x62 mm

EasyChange

алюминиевая основа
25x50 mm

гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность

Тик 
120x19 mm

Тик 
120x19 mm

Деревянные террасы
и фасады

IPE  90
90x25 mm

IPE 90
90x25 mm 



WOOD
WOOD
WOOD

IPE 140
140x25 mm

ANGELIM AMARGOSO
120x21 mm

ANGELIM AMARGOSO 
120x21 mm

EasyClick

алюминиевая основа
21x62 mm

EasyChange

алюминиевая основа
25x50 mm

EasyClick

алюминиевая основа
21x62 mm

EasyChange

алюминиевая основа
25x50 mm

IPE 140 
140x25 mm

гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность гладкая или нескользящая поверхность

iDecking Revolution предлагает тщательно 
подобранный ассортимент цен-ных пород 

дерева, в том числе тик, ипе, ангелим 
амаргосо. Выбирая по-ставщиков, мы 

соблюдаем действующие международные 
нормы.



Clear Coffee Teak Aged White Terra

DURO ETHERNO

25x70 mm

20x140 mm

Ipe 90

25x90 mm

Amargoso

21x120 mm10x95 mm

Teak Ipe 140

19x120 mm 25x140 mm

Каркасные / направляющие профили

Профиль DURO  для ступеней (система EasyClick)
Профиль EasyClick Step предназначен для установки 
ступеней. Также подходит для отделки террасных 
проектов. Что может быть проще?

В стандартном исполнении продукты DURO поставляются без отдел-ки. Прозрачное или цветное покрытие позволит надолго сохранить 
лучшие качества досок. Наши специальные морилки на основе нано-технологий не только защитят материалы DURO от грязи и пятен, 
но и значительно облегчат уборку.

Варианты цветовой отделки



iDecking Revolution

iDecking Revolution — итальянская компания, изменившая традици-онные представления 
о деревянных террасах и фасадах. Многие го-ды наша команда занималась исследованиями 
и разработками сов-местно с всемирно известными архитекторами, проектировщиками 
и специалистами по монтажу террас. Благодаря проделанной работе мы справились 
с основными проблемами, возникающими при при-менении традиционных террасных 
материалов и монтажных техно-логий, и совершили революцию в области декинга.

• Можно ли установить настил одним нажатием ногой?
• Можно ли снять настильный профиль с точки крепления без помощи отвёртки? 
• Можно ли изготовить инновационную, экологически чистую террасу из рисовой шелухи?

Да, можно! С компанией iDecking Revolution.
Наши запатентованные системы EasyClick и EasyChange упрощают процесс монтажа и в 

корне меняют представление о монтажных системах, применяемых по всему миру.
DURO — новейший, экологически чистый продукт, полностью пригодный для переработки. 

Он так же прочен, устойчив и долговечен, как и традиционные виды древесины из 
ассортимента iDecking Revolution.





FAQ
FAQ
FAQ

iDeck srl
S.S. Cassia Km. 62,200 - 01019 - Vetralla (VT) - ITALY

info@idecksystems.com - www.idecksystems.com

Из чего Изготовлена продукцИя DURO? 
В составе DURO — первичные полимеры (ПВХ) и отходы сельского хозяйства (рисовая шелуха), смешанные по нашей 
секретной, инновационной технологии и обработанные методом экструзии.

как обрабатывать продукцИю DURO? 
Для обработки используйте обычные деревообрабатывающие стан-ки и инструменты. Материалы DURO можно резать, 
сверлить, шли-фовать, склеивать и красить, как доски из тика.

как обеспечИть чИстоту И опрятность террасы?
Настил из DURO или дерева может запачкаться жиром, вином, кофе и другими продуктами; по возможности немедленно 
обработайте пятно обычным чистящим средством. Если пятно осталось, отшли-фуйте его по направлению волокон 
наждачной бумагой с размером зерна от 40 до 60 мкм. Лессировочная краска, нанесённая в один или несколько слоёв, не 
только защитит террасу от грязи, но и значи-тельно облегчит уборку.

является лИ DURO экологИческИ безопасным продуктом? 
БЕЗУСЛОВНО! Материал DURO полностью пригоден для переработки и повторного использования. Основной компонент 
DURO, рисовая шелуха, — возобновляемый ресурс, который восстанавливается куда быстрее, чем дерево. Вообще, шелуху 
принято выбрасывать и сжи-гать, что приводит к выбросу CO2, мы же нашли ей достойное при-менение!



считайте код, чтоб скачать каталог на нужном языке



или посетите наш сайт  www.idecksystems.com/downloads
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