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ДЛЯ ВЫБОРА САЙДИНГА ДЁКЕ
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ДЁКЕ – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ И ПОКУПАЕМЫЙ
Каждые пять минут в России ещё один загородный дом облицовывается сайдингом ДЁКЕ, и таких
домов уже более миллиона. Недаром марка Döcke является одним из лидеров российского рынка
винилового сайдинга. За годы работы она неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Брэнд года/EFFIE», «Народная
марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

ДЁКЕ – ЭТО «ВКУСНО» И КРАСИВО
В ассортименте ДЁКЕ содержится несколько десятков разнообразных цветовых решений. Цвета ДЁКЕ
недаром называют «самыми вкусными» на рынке, ведь вкус цвета ощущается уже в названии: банан,
персик, сливки, киви, пломбир, халва, фисташки и другие. Эти «вкусные» цвета ДЁКЕ сделают ваш дом
аппетитно-неповторимым!

ДЁКЕ – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВИДОВ И ФОРМ САЙДИНГА
Кроме самых распространённых форм сайдинга, таких как «корабельный брус» и «блок хаус», в ассортименте Дёке есть «профилированный брус» и «ёлочка», которой нет ни у одного российского производителя. Такое разнообразие форм даёт возможность покупателю реализовать свои самые смелые
творческие идеи.

ДЁКЕ – САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ
Сайдинг Дёке предлагает самый широкий выбор аксессуаров. Это позволяет комбинировать разные
формы и цвета сайдинга, элегантно оформлять оконные и дверные проёмы, существенно упрощать
монтаж, обеспечивать долгий срок службы сайдинга.

АНТИУРАГАННЫЙ ЗАМОК ДЁКЕ – СОЗДАЕТ КОМФОРТ, УПРОЩАЕТ
МОНТАЖ
Антиураганный замок – визитная карточка сайдинга Дёке. Это специальный загиб на верхней кромке панелей сайдинга, который является дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность
фасада и исключает его «шуршание» при высоких ветровых нагрузках, что делает проживание в доме
значительно более комфортным. Конструкция замка позволяет также значительно упростить и ускорить
монтаж сайдинга.

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ
Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ӧ.C.K.E. Systemlӧsungen GmbH», Берлин, Германия.
На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. Производство
оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel Misch Systeme,
Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Для производства продукции
используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как
Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher.

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПОЯСАХ
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный
гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих
других производителей. Гарантия составляет 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и до 7 лет на стабильность цвета в зависимости от серии. Гарантия
Дёке - это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.

Торговая марка Döcke является собственностью D.Ӧ.C.K.E Systemlösungen GmbH, Германия, Берлин

