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металлические секции
138 вариантов внешнего вида



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Зеленый
(темный 
RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(темный 
RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 1 металлические секции из просечно-вытяжного листа  

ТИП 1.1 «Светло-серый ПВЛ» ТИП 1.2 «Темно-серый ПВЛ» ТИП 1.3 «Зелёный ПВЛ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Зеленый
(темный 
RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая  
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая  
шероховато

сть

ТИП 1 металлические секции из просечно-вытяжного листа  

ТИП 1.4 «Светло-серый ПВЛ» ТИП 1.5 «Темно-серый ПВЛ» ТИП 1.6 «Зелёный ПВЛ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7005)

Матовая  
шероховато

сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая  
шероховато

сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Зеленый
(темный 
RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Оштукатуренный

бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, пятен 
и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7046)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 1 металлические секции из просечно-вытяжного листа  

ТИП 1.7 «Светло-серый ПВЛ» ТИП 1.8 «Темно-серый ПВЛ» ТИП 1.9 «Зелёный ПВЛ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный 
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Оштукатуренный

бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, пятен 
и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7046)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Зеленый
(темный 
RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Камень/

облицовочная
плитка под 

камень 
(форма «лапша» 
или «брекчая», без 

декоративных 
сколов, имитаций 
необработанного, 

дикого, речного 
камня)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 1 металлические секции из просечно-вытяжного листа  

ТИП 1.10 «Светло-серый ПВЛ» ТИП 1.11 «Темно-серый ПВЛ» ТИП 1.12 «Зелёный ПВЛ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Камень/

облицовочная
плитка под 

камень 
(форма «лапша» 
или «брекчая», без 

декоративных 
сколов, имитаций 
необработанного, 

дикого, речного 
камня)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Камень/

облицовочная
плитка под 

камень 
(форма «лапша» 
или «брекчая», без 

декоративных 
сколов, имитаций 
необработанного, 

дикого, речного 
камня)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Оштукатуренный

бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Просечно-
вытяжной 

лист 
из металла/

металлического 
сплава

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Камень/

облицовочная
плитка под 

камень 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 2 металлические секции из сетки

ТИП 2.1 «Светло-серый ПВС» ТИП 2.2 «Светло-серый ПВС» ТИП 2.3 «Светло-серый ПВС»



ТИП 2 металлические секции из сетки

ТИП 2.4 «Светло-серый 3-D» ТИП 2.6 «Зеленый 3-D»ТИП 2.5 «Коричневый 3-D»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
3D панели 
из металла/

металлического 
сплава

(сварные в 
заводских 

условиях V-
образно 

рифленые 
проволоки 

толщиной не 
менее 4 мм с 
полимерным 
напылением)

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
3D панели 
из металла/

металлического 
сплава

(сварные в 
заводских 

условиях V-
образно 

рифленые 
проволоки 

толщиной не 
менее 4 мм с 
полимерным 
напылением)

Серый
(матовый 

темный RAL 
8028 окраска 

только в 
заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(матовый 

темный RAL 
8028 окраска 

только в 
заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
3D панели 
из металла/

металлического 
сплава

(сварные в 
заводских 

условиях V-
образно 

рифленые 
проволоки 

толщиной не 
менее 4 мм с 
полимерным 
напылением)

Зеленый
(темный RAL 

6028 окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(темный RAL 

6028 окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«мелкие 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава
симметричной

перфорацией
«большие 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«средние 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 3.1 «Светло-серый ПЛ1» ТИП 3.2 «Светло-серый ПЛ1» ТИП 3.3 «Светло-серый ПЛ1»

ТИП 3 металлические секции из перфорированного листа



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
ассиметричной

перфорацией
«орнамент»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Рама 
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава
симметричной

перфорацией
«полосы»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Рама 
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«квадраты»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Рама 
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 3.4 «Светло-серый ПЛ2» ТИП 3.5 «Светло-серый ПЛ3» ТИП 3.6 «Светло-серый ПЛ4»

ТИП 3 металлические секции из перфорированного листа



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«мелкие 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава
симметричной

перфорацией
«большие 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«средние 
кружки»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 3.7 «Светло-серый ПЛ1» ТИП 3.8 «Светло-серый ПЛ1» ТИП 3.9 «Светло-серый ПЛ1»

ТИП 3 металлические секции из перфорированного листа



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
ассиметричной

перфорацией
«орнамент»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава
симметричной

перфорацией
«полосы»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Лист 

из металла/
металлического

сплава с 
симметричной

перфорацией
«квадраты»

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 3.10 «Светло-серый ПЛ2» ТИП 3.11 «Светло-серый ПЛ3» ТИП 3.12 «Светло-серый ПЛ4»

ТИП 3 металлические секции из перфорированного листа



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4.1 «Светло-серый П» ТИП 4.2 «Светло-серый П» ТИП 4.3 «Светло-серый П»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4.4 «Светло-серый П1» ТИП 4.5 «Светло-серый П1» ТИП 4.6 «Светло-серый П1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4.7 «Светло-серый П2» ТИП 4.8 «Светло-серый П2» ТИП 4.9 «Светло-серый П2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.10 «Светло-серый П» ТИП 4.11 «Светло-серый П» ТИП 4.12 «Светло-серый П»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.13 «Светло-серый П» ТИП 4.14 «Светло-серый П» ТИП 4.15 «Светло-серый П»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочна
я фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.16 «Светло-серый П1» ТИП 4.17 «Светло-серый П1» ТИП 4.18 «Светло-серый П1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.19 «Светло-серый П1» ТИП 4.20 «Светло-серый П1» ТИП 4.21 «Светло-серый П1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.22 «Светло-серый П2» ТИП 4.23 «Светло-серый П2» ТИП 4.24 «Светло-серый П2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 

геометрическими 
поясками «круги» 
и завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4.25 «Светло-серый П2» ТИП 4.26 «Светло-серый П2» ТИП 4.27 «Светло-серый П2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 

½ длины прута
(сварные в 

заводских условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Кирпич/
облицовочная 

фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.28 «Светло-серый П» ТИП 4.29 «Светло-серый П» ТИП 4.30 «Светло-серый П»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.31 «Светло-серый П» ТИП 4.32 «Светло-серый П» ТИП 4.33 «Светло-серый П»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

без декора
(сварные в 
заводских 
условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладка 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.34 «Светло-серый П1» ТИП 4.35 «Светло-серый П1» ТИП 4.36 «Светло-серый П1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладка 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.37 «Светло-серый П1» ТИП 4.38 «Светло-серый П1» ТИП 4.39 «Светло-серый П1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 

геометрическим
пояском 
«круги»

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.40 «Светло-серый П2» ТИП 4.41 «Светло-серый П2» ТИП 4.42 «Светло-серый П2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 

½ длины прута
(сварные в 

заводских условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Черный
(RAL 9005 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4.43 «Светло-серый П2» ТИП 4.44 «Светло-серый П2» ТИП 4.45 «Светло-серый П2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты 

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 

½ длины прута
(сварные в 

заводских условиях 
решетки, 

профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(светлый 
RAL 9022 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Пруты

с декором
«шишечки» и 2 
геометрически
ми поясками 

«круги» и 
завитушкой на 
½ длины прута

(сварные в 
заводских условиях 

решетки, 
профильные 
квадратные в 

сечении пруты 
(трубы)не менее 

15х15 мм )

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 4 металлические секции из прутов (профилей)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 5.1 «Белый Лам» ТИП 5.2 «Темно-серый Лам» ТИП 5.3 «Коричневый Лам»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 5.4 «Серый Лам1» ТИП 5.5 «Темно-серый Лам1» ТИП 5.6 «Коричневый Лам1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(RAL 7046 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(RAL 7046 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 5.7 «Белый Лам» ТИП 5.8 «Темно-серый Лам» ТИП 5.9 «Коричневый Лам»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5.10 «Белый Лам» ТИП 5.11 «Темно-серый Лам» ТИП 5.12 «Коричневый Лам»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Белый
( 

RAL 9003 
окраска только 

в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку с 

расстоянием 
между ламелями 

больше или 
меньше ½ их 

ширины)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 5.13 «Серый Лам1» ТИП 5.14 «Темно-серый Лам1» ТИП 5.15 «Коричневый Лам1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(RAL 7046 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ кирпич/ 

блоки
(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог  
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5.16 «Серый Лам1» ТИП 5.17 «Темно-серый Лам1» ТИП 5.18 «Коричневый Лам1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(RAL 7046 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5.19 «Серый Лам1» ТИП 5.20 «Темно-серый Лам1» ТИП 5.21 «Коричневый Лам1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(RAL 7046 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Жалюзи

(металлические 
ламели 

шириной не 
более 80 мм с 

завальцовкой под 
стойку)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 5 металлические секции из ламелей (жалюзи)



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6.1 «Белый ЕвроП» ТИП 6.2 «Темно-серый ЕвроП» ТИП 6.3 «Коричневый ЕвроП»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(RAL 5015 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Голубой
(RAL 5015 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6.4 «Зеленый ЕвроП» ТИП 6.5 «Голубой 1 ЕвроП» ТИП 6.6 «Голубой 2 ЕвроП»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Зеленый
(RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(светлый 

RAL 
5024окраска 

только в 
заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Голубой
(светлый 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(темный RAL 

8004 окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Охра
(темный RAL 

8004 окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6.7 «Охра 1 ЕвроП» ТИП 6.8 «Охра 2 ЕвроП» ТИП 6.9 «Охра 3 ЕвроП»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(RAL 1011 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Охра
(RAL 1011 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Охра
(RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6.10 «Темно-серый ЕвроПШ» ТИП 6.11 «Коричневый ЕвроПШ» ТИП 6.12 «Зеленый ЕвроПШ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(темный 
RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6.13 «Белый ЕвроП» ТИП 6.14 «Серый ЕвроП» ТИП 6.15 «Коричневый ЕвроП»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Серый
(RAL 7038 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(RAL 5015 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Зеленый
(RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(светлый 

RAL 
5024окраска 

только в 
заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника

ТИП 6.16 «Зеленый ЕвроП» ТИП 6.17 «Голубой 1 ЕвроП» ТИП 6.18 «Голубой 2 ЕвроП»



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(темный RAL 

8004 окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(RAL 1011 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Охра
(RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника

ТИП 6.19 «Охра 1 ЕвроП» ТИП 6.20 «Охра 2 ЕвроП» ТИП 6.21 «Охра 3 ЕвроП»



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Коричневый
(RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6.22 «Белый ЕвроП» ТИП 6.23 «Серый ЕвроП» ТИП 6.24 «Коричневый ЕвроП»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Зеленый
(RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Серый
(RAL 7038 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(RAL 5015 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Зеленый
(RAL 6028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник

(одинарные 
металлические 

штакетины,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм с 
расстоянием не 

менее 1/25 
ширины 

штакетины)

Голубой
(светлый 
RAL 5024 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника

ТИП 6.25 «Зеленый ЕвроП» ТИП 6.26 «Голубой 1 ЕвроП» ТИП 6.27 «Голубой 2 ЕвроП»



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник 
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6.28 «Темно-серый ЕвроПШ» ТИП 6.29 «Коричневый ЕвроПШ» ТИП 6.30 «Зеленый ЕвроПШ»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Евроштакетник
(металлические 

штакетины с 
расположением 

«шахматка»,                
П-образный 

профиль 
шириной не 

более 10 мм)

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 6 металлические секции из штакетника



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 7.1 «Темно-серый Проф» ТИП 7.2 «Коричневый Проф» ТИП 7.3 «Зеленый Проф»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(темный 
RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 7 металлический из профнастила



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 7.4 «Темно-серый Проф1» ТИП 7.5 «Коричневый Проф2» ТИП 7.6 «Зеленый Проф3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Металл/

металлический
сплав

Коричневый
(темный 
RAL 8001 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

ТИП 7 металлический из профнастила



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

ТИП 7.7 «Темно-серый Проф» ТИП 7.8 «Коричневый Проф» ТИП 7.9 «Зеленый Проф»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-8 
толщиной не 

менее 0,35 мм

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

ТИП 7 металлический из профнастила



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

ТИП 7.10 «Темно-серый Проф1» ТИП 7.11 «Коричневый Проф1» ТИП 7.12 «Зеленый Проф1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Профнастил 

для 
ограждений 

МП-21 
толщиной не 
менее 0,4 мм

Коричневый
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая

ТИП 7 металлический из профнастила



секции из древесно-полимерного композита
75 вариантов внешнего вида



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Зеленый
(темный 
RAL 8004 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.1 «Белый ДПК» ТИП 8.2 «Темно-серый ДПК» ТИП 8.3 «Зеленый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Белый
(RAL 9003 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Серый
(темный 
RAL 7012
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.4 «Кленовый ДПК» ТИП 8.5 «Сосновый ДПК» ТИП 8.6 «Дубовый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
кленовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности
кленовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.7 «Лиственничный ДПК» ТИП 8.8 «Б-дубовый ДПК» ТИП 8.9 «Коричневый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
беленой 
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
беленой 
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Зеленый
(темный 
RAL 8004 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.10 «Белый ДПК1» ТИП 8.11 «Темно-серый ДПК1» ТИП 8.12 «Зеленый ДПК1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Белый
(RAL 9003 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками  
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Серый
(темный 
RAL 7012
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.13 ДубовыйДПК1» ТИП 8.14 «Сосновый ДПК1» ТИП 8.15 «Коричневый ДПК1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка»,  

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Зеленый
(темный 
RAL 8004 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.16 «Белый ДПК2» ТИП 8.17 «Темно-серый ДПК2» ТИП 8.18 «Зеленый ДПК2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Белый
(RAL 9003 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка»,  

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Серый
(темный 
RAL 7012
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.19 ДубовыйДПК2» ТИП 8.20 «Сосновый ДПК2» ТИП 8.21 «Коричневый ДПК2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Зеленый
(темный 
RAL 8004 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.22 «Белый ДПК3» ТИП 8.23 «Темно-серый ДПК3» ТИП 8.24 «Зеленый ДПК3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Белый
(RAL 9003 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Серый
(темный 
RAL 7012
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.25 «Кленовый ДПК3» ТИП 8.26 «Сосновый ДПК3» ТИП 8.27 «Дубовый ДПК3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
кленовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности
кленовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Коричневый 
(темный 
RAL 8028 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.28 «Лиственничный ДПК3» ТИП 8.29 «Б-дубовый ДПК3» ТИП 8.30 «Коричневый ДПК3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
беленой 
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
беленой 
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальная

«шахматка»  с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Зеленый
(темный 
RAL 8004 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.31 «Белый ДПК3» ТИП 8.32 «Темно-серый ДПК3» ТИП 8.33 «Зеленый ДПК3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальная

«шахматка»  с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Белый
(RAL 9003 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Вертикальная

«шахматка»  с 
досками  

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Серый
(темный 
RAL 7012
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка» с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8.34 ДубовыйДПК4» ТИП 8.35 «Сосновый ДПК4» ТИП 8.36 «Коричневый ДПК4»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка»  с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Древесно-
полимерный 
композит с 

оцинкованными 
закладными и 

крышками 
сверху 

столбика

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка» с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Древесно-

полимерный 
композит с 

оцинкованным
и закладными 
и крышками 

сверху 
столбика

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
ореховой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.37 «Сосновый ДПК» ТИП 8.38 «Дубовый ДПК» ТИП 8.39 «Ореховый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.40 «Сосновый ДПК» ТИП 8.41 «Дубовый ДПК» ТИП 8.42 «Лиственничный ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.43 «Коричневый ДПК» ТИП 8.44 «Темно-серый ДПК» ТИП 8.45 «Зеленый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



ТИП 8.46 «Дубовый ДПК» ТИП 8.47 «Темно-серый ДПК» ТИП 8.48 «Коричневый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
дубовой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
лиственничной

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8.49 «Сосновый ДПК» ТИП 8.50 «Дубовый ДПК» ТИП 8.51 «Лиственничный ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания, 

цвет аналог 
RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
ореховой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8.52 «Сосновый ДПК» ТИП 8.53 «Дубовый ДПК» ТИП 8.54 «Ореховый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8.55 «Коричневый ДПК» ТИП 8.56 «Темно-серый ДПК» ТИП 8.57 «Зеленый ДПК»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм и 
расстоянием 

между досками 
3-8 мм  с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.58 «Белый ДПК1» ТИП 8.59 «Темно-серый ДПК1» ТИП 8.60 «Зеленый ДПК1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками  
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.61 ДубовыйДПК1» ТИП 8.62 «Сосновый ДПК1» ТИП 8.63 «Коричневый ДПК1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8.64 «Белый ДПК1» ТИП 8.65 «Темно-серый ДПК1» ТИП 8.66 «Зеленый ДПК1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками 
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная
«шахматка»  с 

досками  
из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка»,  

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Зеленый
(темный 
RAL 8004 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.67 «Белый ДПК2» ТИП 8.68 «Темно-серый ДПК2» ТИП 8.69 «Зеленый ДПК2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальные

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Белый
(RAL 9003 

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
доски

из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка»,  

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Серый
(темный 
RAL 7012

окраска только 
в заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.70 ДубовыйДПК2» ТИП 8.71 «Сосновый ДПК2» ТИП 8.72 «Коричневый ДПК2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

доски 
из древесно-
полимерного 

композита, 
укладка 
«елочка», 

шириной 110-
120 мм с 

композитными 
лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка» с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Коричневый
(темный 
RAL 8028 
окраска 
только в 

заводских 
условиях)

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8.73 ДубовыйДПК4» ТИП 8.74 «Сосновый ДПК4» ТИП 8.75 «Коричневый ДПК4»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка»  с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности

дубовой 
доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция
Горизонтальная 

«плетенка» с 
досками 

из древесно-
полимерного 

композита 
шириной 110-

120 мм с 
композитными 

лагами

Имитация 
поверхности
сосновой 

доски

Матовая, 
имитация 
текстуры 

деревянной 
доски

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 8 древесно-полимерный композит 



деревянные секции
114 вариантов внешнего вида



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.1 «Деревянный Ш1» ТИП 9.2 «Белый Ш1» ТИП 9.3 «Темно-серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.4 «Зеленый Ш1» ТИП 9.5 «Голубой 1 Ш1» ТИП 9.6 «Голубой 2 Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.7 «Охра Ш1» ТИП 9.8 «Коричневый Ш1» ТИП 9.9 «Серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.10 «Деревянный Ш2» ТИП 9.11 «Белый Ш2» ТИП 9.12 «Темно-серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.13 «Зеленый Ш2» ТИП 9.14 «Голубой 1 Ш2» ТИП 9.15 «Голубой 2 Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.16 «Охра Ш2» ТИП 9.17 «Коричневый Ш2» ТИП 9.18 «Серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.19 «Деревянный Ш3» ТИП 9.20 «Белый Ш3» ТИП 9.21 «Голубой 1 Ш3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.22 «Охра Ш3» ТИП 9.23 «Коричневый Ш3» ТИП 9.24 «Серый Ш3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.25 «Деревянный Л» ТИП 9.26 «Белый Л» ТИП 9.27 «Голубой 1 Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.28 «Охра Л» ТИП 9.29 «Коричневый Л» ТИП 9.30 «Серый Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.31 «Деревянный Р» ТИП 9.32 «Белый Р» ТИП 9.33 «Темно-серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(RAL 5015)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.34 «Зеленый Р» ТИП 9.35 «Голубой 1 Р» ТИП 9.36 «Голубой 2 Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Зеленый
(RAL 6028)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

ТИП 9.37 «Охра Р» ТИП 9.38 «Коричневый Р» ТИП 9.39 «Серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

ТИП 9 деревянный



ТИП 9.40 «Деревянный ПЛ» ТИП 9.41 «Коричневый ПЛ» ТИП 9.42 «Белый ПЛ»

ТИП 9 деревянный

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

10-20 мм, 
шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 10-20 
мм, шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

покраской

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 10-20 
мм, шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.43 «Деревянный Ш1» ТИП 9.44 «Белый Ш1» ТИП 9.45 «Темно-серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 
деревянных 

жилах с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.46 «Охра Ш1» ТИП 9.47 «Коричневый Ш1» ТИП 9.48 «Серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.49 «Деревянный Ш2» ТИП 9.50 «Белый Ш2» ТИП 9.51 «Темно-серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.52 «Охра Ш2» ТИП 9.53 «Коричневый Ш2» ТИП 9.54 «Серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.55 «Деревянный Ш3» ТИП 9.56 «Белый Ш3» ТИП 9.57 «Голубой 1 Ш3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.58 «Охра Ш3» ТИП 9.59 «Коричневый Ш3» ТИП 9.60 «Серый Ш3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Голубой
(светлый 
RAL 5024)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.61 «Деревянный Л» ТИП 9.62 «Белый Л» ТИП 9.63 «Голубой 1 Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.64 «Охра Л» ТИП 9.65 «Коричневый Л» ТИП 9.66 «Серый Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.67 «Деревянный Р» ТИП 9.68 «Белый Р» ТИП 9.69 «Темно-серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.70 «Охра Р» ТИП 9.71 «Коричневый Р» ТИП 9.72 «Серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



ТИП 9.73 «Деревянный ПЛ» ТИП 9.74 «Коричневый ПЛ» ТИП 9.75 «Белый ПЛ»

ТИП 9 деревянный

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Деревянные 
бруски с 

защитным 
покрытием

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

10-20 мм, 
шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 10-20 
мм, шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 10-20 
мм, шириной              

20-100 мм в один 
ряд уложенные 

тыном 
(плетенкой) с 

защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Серый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 7005)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.76 «Деревянный Ш1» ТИП 9.77 «Белый Ш1» ТИП 9.78 «Темно-серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.79 «Охра Ш1» ТИП 9.80 «Коричневый Ш1» ТИП 9.81 «Серый Ш1»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скошенным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.82 «Деревянный Ш2» ТИП 9.83 «Белый Ш2» ТИП 9.84 «Темно-серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.85 «Охра Ш2» ТИП 9.86 «Коричневый Ш2» ТИП 9.87 «Серый Ш2»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              
50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

один ряд и
расстоянием 

между досками 
10-30 мм  на 

деревянных жилах 
с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



ТИП 9.88 «Деревянный Ш3» ТИП 9.89 «Темно-серый Ш3» ТИП 9.90 «Коричневый Ш3»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Вертикальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные доски 
(рейки) толщиной 

20-30 мм, 
шириной              

50-100 мм со 
скругленным 

завершением, 
расположенные в 

2 ряда 
«шахматка» и
расстоянием 

между досками в 
одном ряду 50-80 

мм  на 
деревянных жилах 

с защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.91 «Деревянный Л» ТИП 9.92 «Коричневый Л» ТИП 9.93 «Темно-серый Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.94 «Деревянный Р» ТИП 9.95 «Белый Р» ТИП 9.96 «Темно-серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9.97 «Охра Р» ТИП 9.98 «Коричневый Р» ТИП 9.99 «Серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы
Кирпич/

облицовочная 
фасадная 
плитка под 

кирпич 
(без 

декоративных 
сколов, длина не 
менее 250 мм, 

ширина не более 
55)

Бордовый
(темный без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания
, цвет аналог 

RAL 4004)

Матовая 
гладкая/

шероховато
сть

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9.100 «Деревянный Р» ТИП 9.101 «Белый Р» ТИП 9.102 «Темно-серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9.103 «Охра Р» ТИП 9.104 «Коричневый Р» ТИП 9.105 «Серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Белый
(без 

контрастных 
цветных 

вкраплений, 
градиент, 

пятен и 
состаривания
, цвет аналог  

RAL 9003)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9.106 «Деревянный Р» ТИП 9.107 «Белый Р» ТИП 9.108 «Темно-серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Цвет 
натурального

дерева

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм с 
защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Серый
(RAL 7046)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9.109 «Охра Р» ТИП 9.110 «Коричневый Р» ТИП 9.111 «Серый Р»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Охра
(RAL 1011)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-35 
мм, шириной              

50-150 мм в один 
ряд и

расстоянием 
между досками 

50 - 150 мм  с 
защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9 деревянный



Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Серый
(темный 
RAL 7012)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9.112 «Белый Л» ТИП 9.113 «Коричневый Л» ТИП 9.114 «Темно-серый Л»

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Коричневый
(RAL 8028)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)

ТИП 9 деревянный

Элемент Материал Цвет Текстура

Секция

Горизонтальные 
строганные и 

отшлифованные, 
однотипные 

доски (рейки) 
толщиной 20-30 
мм, шириной              

50-150 мм 
горизонтально 

«елочкой» 
(лесенкой) с 

защитным 
покрытием 

Белый
(RAL 9003)

Матовая 
гладкая

Столбы

Оштукатуренный
бетон/ 
кирпич/ 
блоки

(с рустом)

Серый
(светлый без 
контрастных 

цветных 
вкраплений, 

градиент, 
пятен и 

состаривания, 
цвет аналог  

RAL 7038)

Матовая 
гладкая 

(без 
выраженных 

фактур 
«шуба» и 
«короед»)
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