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Террасные кассеты WERZALIT 
Террасные кассеты (плитки) - самонесущий настил для садовых террас, патио, 

для террас на крышах, причалах, садовых дорожек, балконных площадок на бетонном 
основании, автомобильных парковок, площадок вокруг бассейнов, спортивных площадок 
и т.д. 

Основные свойства террасной доски 
• исключительная долговечность (расчетный срок эксплуатации более 100 лет) 
• абсолютная влагоустойчивость 
• устойчивость к изменениям погоды:  

o морозостойкость до – 50 oC 
o жаростойкость от +70, 
o кратковременно до +120 oC 

• максимальная нагрузка на поверхность до 600 кг/м2 
(на точку см2 – 150 кг) 

• высокая прочность к механическим повреждениям 
• устойчивость к скольжению (мокрая поверхность) 
• устойчивость к воздействию ультрафиолета 
• устойчивость к воздействию химических веществ и к возникновению пятен 
• стойкость к любым моющим средствам, в том числе - к хлоросодержащим и 

нитрорастворителям  
• легко очищаются обычной щеткой или специальным очистителем под высоким 

давлением 
• устойчивость к воздействию грибка и проникновению насекомых 
• просты в обработке и монтаже (система клик) 
• приятны на ощупь 
• изготавливаются из отборной натуральной древесины (бук, хвоя)  
• экологически чистый продукт 
• сертифицированы, в том числе и в России 
• гарантия 5 лет (срок эксплуатации не ограничен) 

Преимущества террасных кассет 
• простота и оперативность монтажа, возможность уложить кассеты несколькими 

способами в зависимости от фантазии; 
• крепежные элементы не видны после монтажа дорожки или площадки; 
• композитная доска в кассетах обладает всеми свойствами композитных материалов 

– она влагонепроницаема, устойчива к агрессивным воздействиям окружающей 
среды. 

• очень легко обслуживать. Покрытию не нужен постоянный уход, как в случае с 
деревянным покрытием, достаточно лишь своевременно мыть террасную доску и 
чистить обычной щеткой. Дополнительное техническое обслуживание покрытию 
не требуется. 

• террасные кассеты можно укладывать без наклона и без щелей 
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Разновидности. Террасные кассеты бывают двух видов: Terraza и Paseo. 

 Terraza Paseo 
Вес, кг/шт; размеры, мм 3 кг; 439*439*38 мм 0,75 кг; 316*316*20 мм 
Максимальная нагрузка на 
единицу площади, кг/м2 

600 600 

Максимальная нагрузка на 
точку площади, кг 

200 200 

Требования к основанию Укладка не требует ровного 
основания 

Укладка только на ровное 
основание 

Цвета         
 

 

 
482 Терракотта 

 

483 Топино 
 

484 Марроне 
 

485 Карбоне 

 

Гарантия (срок эксплуатации) 5 лет (срок эксплуатации не 
ограничен) 

5 лет (срок эксплуатации не 
ограничен) 

Цена,евро/шт 19,11 4,94 
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Террасные кассеты Paseo бывают двух видов: 

  

Варианты укладки кассет 
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Сертификаты 
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