
Справочная таблица по эксплуатационным показателям изделий MultiDeck в зависимости 

от указанного временного интервала 

 

      Справочная таблица показывает, какие вероятные изменения во внешнем виде могут 

произойти в изделиях MultiDeck, крепёжных или декоративных элементах по прошествии 

определенного временного интервала. Данные изменения являются следствием нормальной 

эксплуатации террасы и в вопросах предоставления гарантии не рассматриваются. 

Срок эксплуатации: до 5 лет 

Террасная доска: 

- снижение прочности на изгиб на 11,9 % за указанный временной интервал (данный пункт на 

эксплуатацию оказывает незначительное воздействие, так как снижение происходит равномерно с 

течением времени); 

- выгорание поверхности на 4 порога цветоразличения (4 тона) (параметры в пределах ТУ); 

- незначительное изменение геометрии торцевых частей и толщины стенок (параметры в пределах 

ТУ); 

- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации,  

возможно появление черных пятен на поверхности доски. 

Фасадная панель: 

- выгорание поверхности на 4 порога цветоразличения (4 тона) (параметры в пределах ТУ). 

Комплектующие монтажные (клипсы): 

- пластиковые клипсы: без изменений; 

- металлические клипсы: очаги поверхностной коррозии (не более 25% поверхности клипсы к 

концу указанного периода). 

- оцинкованные метизы: незначительная коррозия. 

Комплектующие декоративные (планки, заглушки): 

- алюминиевая планка окрашенная: сколы, отслоения ЛКП от воздействия агрессивной среды и 

эксплуатационных нагрузок; 

- заглушка торцевая: выгорание на 1-2 тона от основного цвета; 

- заглушка торцевая: незначительное отклонение по плоскостности у заглушек. 

 

 

Срок эксплуатации: от 5 до 10 лет 

 

Террасная доска: 

- снижение прочности на изгиб на 4,8 % за указанный временной интервал  по отношению к 

показателю предыдущего периода (данный пункт на эксплуатацию оказывает незначительное 

воздействие, так как снижение происходит равномерно с течением времени); 

- выгорание поверхности не более 1 порога цветоразличения (параметры в пределах ТУ); 

- незначительное изменение геометрии торцевых частей с последующей стабилизацией  к 10 году 

(параметры в пределах ТУ). 

- изменение геометрии торцевых частей (параметры в пределах ТУ); 

- на рабочей поверхности наблюдаются слабо выраженные следы износа (царапины, потертости); 

- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации,  

возможно появление черных пятен на поверхности доски. 

Фасадная панель: 

- выгорание поверхности не более 1 порога цветоразличения (параметры в пределах ТУ); 

- отклонений от геометрии не выявлено; 



- грязевые отложения  в замковых частях и профиле теснения, в отсутствие ухода, указанного в 

рекомендациях по эксплуатации,  снижают общее восприятие панели. 

Комплектующие монтажные (клипсы): 

- изменение цвета пластиковых клипс с черного на тёмно-серый ; 

- снижение эластичности пластиковых клипс (вторичное использование при ремонтных работах 

крайне не желательно) 

- металлические клипсы – поверхностная коррозия (до 75% поверхности); 

- оцинкованные метизы –  коррозия, сопровождаемая снижением прочности. 

Комплектующие декоративные (планки, заглушки): 

- алюминиевая планка окрашенная: многочисленное отслоение ЛКП на планках от воздействия 

агрессивной среды и эксплуатационных нагрузок (требуется местная покраска или замена на 

новое изделие по усмотрению клиента); 

- заглушка торцевая: выгорание на 1 тон от основного цвета с окончательной стабилизацией; 

- заглушка торцевая: геометрия стабилизирована. 

 

Срок эксплуатации: от 10 до 15 лет 

Террасная доска: 

- снижение прочности на изгиб на 2,5 % за указанный временной интервал  по отношению к 

показателю предыдущего периода (данный пункт на эксплуатацию оказывает незначительное 

воздействие, так как снижение происходит равномерно с течением времени); 

- выгорание поверхности не происходит (цвет стабилизировался); 

- изменение геометрии  по отношению к прошлому периоду не выявлено; 

- рабочая поверхность приобретает четко выраженные следы износа (царапины, сколы краев, 

белёсые дорожки по местам наибольшей проходимости); 

- в отсутствие ухода за террасой (настилом), указанного в рекомендациях по эксплуатации,  

возможно появление черных пятен на поверхности доски. 

Фасадная панель: 

- выгорание поверхности не происходит (цвет стабилизировался); 

- отклонений профиля от основной плоскости не более 2-3 мм (параметры в пределах ТУ). 

- грязевые отложения  в замковых частях и профиле теснения, в отсутствие ухода, указанного в 

рекомендациях по эксплуатации,  снижают общее восприятие панели. 

Комплектующие монтажные (клипсы): 

- цвет стабилизирован; 

- значительное снижение эластичности пластиковых клипс (вероятны одиночные изломы изделий 

на настиле) 

- металлические клипсы  (рядовые) – коррозия, сопровождаемая снижением прочности,  

- металлические клипсы  (стартовые) - выборочная сквозная коррозия. 

- оцинкованные метизы –  выборочная сквозная  коррозия, сопровождаемая потерей прочности 

(иными словами может произойти излом).  

Комплектующие декоративные (планки, заглушки): 

- алюминиевая планка окрашенная: полное отслоение ЛКП на планках от воздействия агрессивной 

среды и эксплуатационных нагрузок (требуется полная перекраска планки или замена на новую по 

усмотрению клиента); 

- заглушка торцевая: цвет стабилизирован; 

- заглушка торцевая: геометрия стабилизирована. 

 

 


