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TWINSON. Инновационный

материал без недостатков древесины
Натурализм нынче в моде. Это подтвердят и дизайнеры, и строители, и владельцы квартир, загородных особняков,
ресторанов и домов отдыха. А какой же натурализм без дерева?

Д
ревесина в наших широтах материал

доступный: Россию не зря называют

страной лесов. Бревна и доски, брус

и фанера – всего этого в избытке на строи�

тельных рынках. Используется дерево в

строительстве и в отделке. И вот тут�то и

подстерегают неискушенного обывателя

неприятные неожиданности. Древесина –

материал органический, сложный по соста�

ву (целлюлоза, лигнин, жидкость, смолы),

пористый, т. е. склонный к набиранию вла�

ги, боящийся (в незащищенном виде) и ог�

ня, и воды, и солнца, и грибка с гнилью, и

жучков�древоточцев, и воздействия возду�

ха. А защита дерева сводится к пропитыва�

нию его поверхности разнообразными со�

ставами: гидрофобизаторами от влаги, ан�

типиренами от возгорания, фунгицидами

от микроорганизмов, биозащитными сред�

ствами от насекомых. И обработка эта

должна производиться регулярно. Но даже

после нее дерево может «показать харак�

тер»: растрескаться, посереть или покоро�

биться. Неприятно, правда? Что же делать,

если стиль и целевое назначение строения

требуют отделки его деревянными панеля�

ми; если сооружение каменного причала

просто немыслимо без оскорбления эстети�

ческих потребностей владельца; если бе�

седки, дорожки и мостики в саду просто

обязаны быть деревянными, а не какими�

то иными?

Выход есть. И он был найден в Европе, где

так неравнодушны ко всему натуральному

и трепетно относятся к сохранению при�

родных ресурсов. Честь создания нового от�

делочного мате�

риала принадле�

жит специалис�

там международ�

ного концерна

DECEUNINCK

Group. Концерн

уже несколько

десятков лет за�

нимается разра�

боткой, проекти�

рованием, изго�

товлением и про�

дажами ПВХ�

профилей самого

различного на�

значения. Ос�

новное направ�

ление деятельно�

сти концерна –

производство систем светопрозрачных кон�

струкций (окна, балконные двери, остекле�

ние лоджий, веранд, зимних садов), но пре�

успели производители и в изготовлении от�

делки: отливы и откосы, стеновые панели

для внешней и внутренней облицовки стен,

потолки, раздвижные двери и т. д. Послед�

ней новинкой, уже успевшей полюбиться

всем, кто с ней познакомился, и получив�

шей в этом году Золотую медаль на строи�

тельной выставке в Новосибирске, стал уни�

кальный отделочный материал TWINSON

(«ТВИНСОН»). В чем же его уникальность?

В том, что по составу TWINSON является

композитным материалом: он наполовину

состоит из древесной муки мягких пород

деревьев (широко распространенных и лег�

ко восполняемых), а другая половина – это

поливинилхлорид. В таком симбиозе кро�

ется масса достоинств. Оба материала рав�

ноценны (отсюда и название, twins по�анг�

лийски – близнецы) и получают возмож�

ность проявить все свои лучшие качества:

древесина – красоту и приятность на

ощупь, а ПВХ – прочность.

В итоге TWINSON приобретает следую�

щие качества:

натуральный внешний вид;

влагостойкость;

твердость и способность выдерживать

большие нагрузки;

абсолютную устойчивость к растрескива�

нию;

стойкость к воздействию насекомых;

сохранение цвета на протяжении всего

срока «жизни»;

индифферентность к воздействию воздуха

(поверхность древесины обычно окисля�

ется, меняя оттенок с золотистого на се�

рый) и ультрафиолета;

низкие эксплуатационные расходы и эле�

ментарный уход;

невозможность появления осколков и воз�

никновения коробления;

безвредность для окружающей среды;

нескользящую поверхность даже в дожд�

ливую погоду.

А особенности конструкции самой «дос�

ки» обеспечивают TWINSON простоту

монтажа и идеальное сочетание с системой

защелкивания. Спектр использования отде�

лочных панелей TWINSON чрезвычайно

широк. Этот замечательный материал мо�

жет быть применен для вертикальных и го�

ризонтальных, внешних и внутренних по�

верхностей. Здесь и обшивка стен дома и

террас, беседок и часовен, отделка дорожек,

колодцев, мостиков, причалов и берегов ис�

кусственных водоемов, так украшающих

ландшафт.

Столь удачно имитировать древесину

TWINSON помогает и расцветка, над кото�

рой с любовью потрудились дизайнеры

DECEUNINCK Group. Было решено вы�

держать цветовую гамму нового материала

исключительно в натуральных тонах. Так

появились «орехово�коричневый» и «мин�

дально�бежевый», «лакрично�черный» и

«оливково�зеленый» – всего 8 прекрасных

оттенков.

TWINSON открывает перед архитектора�

ми и дизайнерами огромные возможности.

Теперь создать деревянную поверхность,

обладающую множеством положительных

качеств и практически не имеющую недо�

статков, стало реальным даже в местах, под�

вергающихся регулярному воздействию раз�

рушающих древесину природных факторов.

А владельцы домов, безусловно, обрадуются

появлению «в природе» такого красивого,

удобного и функционального материала,

который способен прослужить нескольким

поколениям семьи, не требуя никакой до�

полнительной обработки и практически не

нуждаясь в уходе.
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