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ИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
• Концерн «Дёке» - крупнейший Российский производитель материалов для загородного домостроения. В него входит
несколько крупных заводов по производству сайдинга, водосточных систем, фасадных панелей и гибкой черепицы.
Бренд Döcke является известной торговой маркой, победителем Международного конкурса «БРЕНД ГОДА/ EFFIE 2006»,
а также таких престижных премий как «НАРОДНАЯ МАРКА 2007», «КОМПАНИЯ ГОДА 2008», международной премии
в области качества «EUROPEAN STANDARD 2011».

ДЁКЕ ПАЙ – ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ SBS МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
•
•
•
•

Самый большой выбор нарезок и цветовых решений на российском рынке.
Уникальные дизайнерские цвета коллекций: монохромные и пестрые переливы.
Уникальные запатентованные нарезки.
Гарантия 50 лет

ДЁКЕ ПАЙ – УДАРОПРОЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА С ЭФФЕКТОМ САМОЛЕЧЕНИЯ
• Черепица Döcke PIE GOLD содержит более 9% SBS модификатора, поэтому обладает лучшей устойчивостью к воздействию
погодных факторов, более высокой стойкостью к холоду. Её можно монтировать даже при минусовых температурах
в отличие от черепицы с использованием окисленного битума, которая становится хрупкой уже при температурах ниже +10оС.
• Черепица Döcke PIE GOLD лучше противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так и в жарком климате.
• Черепица Döcke PIE GOLD обладает ударопрочностью, то есть способностью противостоять ураганам, граду и клювам
птиц.
• Черепица Döcke PIE GOLD обладает свойством самозалечивания, то есть самовосстановления. Любые небольшие
механические повреждения черепицы самовосстанавливаются.
• Черепица Döcke PIE GOLD - настоящая «гибкая» черепица. Ее можно без усилий изгибать при монтаже криволинейных
участков кровли.
• Поэтому, например, коньковые элементы, делают только из SBS модифицированного битума.

ДВОЙНОЙ КЛЕЕВОЙ ЗАМОК
• Двойной «клеевой замок» гибкой черепицы Döcke PIE GOLD более чем в 3 раза крепче и надежнее обычной клеевой системы
других производителей. Вы можете не опасаться за кровлю своего дома даже при урагане.

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЦЮРИХ»
•
•
•
•

Эксклюзивная нарезка SLATE коллекции «ЦЮРИХ» фактически превратит вашу крышу в двухслойную объемную «броню».
А её уникальный дизайн, имитирующий сланец, подчеркнет ваш безупречный вкус и индивидуальность.
Такой нарезки нет ни в одной серии российских и зарубежных производителей.
Коллекция «ЦЮРИХ» - безусловный флагман продаж 2015!

www.dockepie.ru
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