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это его способность выдерживать частые 
циклы замерзания и оттаивания, что ха-
рактерно для зимнего климата средней 
полосы России. За счет того, что ДПК 
не впитывает влагу, зимой его поверх-
ность не покрывается льдом и, таким об-
разом, не требует обработки против 
скольжения.

Спа-зоны или комплексы открытого ти-
па с использованием в отделке ДПК мо-
гут быть спланированы во дворе ваше-
го частного дома и радикально изменить 
ваш стиль жизни и ваше самочувствие 
на многие годы. Спа-зоны открытого ти-
па – это не только прекрасная инвестиция 
для частных домовладельцев и игроков 
в секторе гостиничного бизнеса, но так-
же и для бизнесменов в секторе инду-
стрии развлечений, планирующих откры-
тие лофт-спа на террасах крыш высот-
ных домов.

Наш выбор – это Ваше здоровье и пре-
красное самочувствие. 

Спа-зоны открытого типа представляют собой объекты, обустроенные 
в местах с природными горячими термальными источниками, или про-
сто открытые места, оборудованные горячими гидромассажными ваннами 
или горячими бассейнами. Это стало излюбленным стилем жизни и оздо-
ровления для жителей стран с холодными климатическими условиями.

Древесно-полимерный композит – 
материал XXI века для внешней  
и внутренней отделки спа-зон  
открытого типа 
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В России они только набирают популяр-
ность. Спа-зона открытого типа – это вели-
колепная возможность насладиться всей 
красотой зимы, находясь в комфортных 
температурных условиях. Нет ничего более 
завораживающего, чем ощущение падаю-
щих на голову снежных хлопьев, в то время 
как твое тело наслаждается в теплой воде. 
Как правило, это долгосрочная инвестиция 
для частных домовладельцев хотельеров 
и девелоперов коммерческой и жилой не-
движимости, которая сполна окупается.

Спа-зона, проектируемая в рамках стро-
ительства курортно-санаторного / гостинич-
ного комплекса или частного жилищного 
строительства, предусматривает исполь-
зование в отделке природных материалов 
– натурального камня, дерева. Простран-
ство должно дышать, создавать ощуще-
ние гармонии и имитировать природу тро-
пического или скалистого берега, способ-
ную оказывать на гостей лечебный эффект 
и дарить истинную физическую и менталь-
ную релаксацию. Тем не менее, использо-
вание этих материалов в открытых местах, 
подвергающихся резкой смене температу-
ры и воздействию влаги требует особого 
периодического ухода. В этих условиях де-
рево обладает небольшой долговечностью 
и это становится достаточно дорогостоя-
щим удовольствием.

Мировые производители предложи-
ли инновационную альтернативу дерева –
древесно-полимерный композит (ДПК), 
экологически чистый материал, состоящий 
на 60-70 % из древесной муки (измельчен-
ной древесной стружки) и на 30-40 % из по-
лимеров. По своим внешним характеристи-
кам и эстетическим свойствам ДПК напо-
минает дерево, предлагая при этом более 
высокие эксплуатационные характеристи-
ки, по многим параметрам превосходящие 
натуральное дерево.

При отделке спа-зон открытого типа, 
предусматривающих оборудование бассей-
нами, гидромассажными ваннами или ку-
пелями, широкое применение приобрета-
ет настил или деккинг из ДПК, а также сай-
динг для внутренней отделки стен и потол-
ка. Большой выбор текстур и цветовой гам-
мы позволяет создать необычайное множе-
ство стильных дизайнерских решений, ко-
торое удовлетворит потребности заказчика 
с самыми изысканными вкусами.

Одно из основных преимуществ  
ДПК – это практическое отсутствие  
ухода, а следовательно, никаких затрат 
на обрабатывающие химикаты на весь 
эксплуатационный срок службы. Пери-
одически требуется только промывка 
обычной проточной водой или с добав-
лением мыльного раствора. Регулярное 
использование агрессивных химикатов 
по уходу за деревом не только удорожа- 
ет себестоимость материала, но и спо-
собно вызывать необратимые реакции 
человеческого организма при выделени-
ях в атмосферу.

В течение всего периода эксплуата-
ции ДПК, в отличие от дерева, не подвер-
жен выцветанию под воздействием УФ 
излучения, обладает высокой влагостой-
костью, поэтому не дает трещин, сколов, 
деформации, не подвержен гниению и 
не поражается бактериями и грибками.

Несомненно, также хочется отметить 
еще одно важное свойство материала – 


