
UPM ProFi  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ
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Внешность имеет значение
Эстетика и практичность — вот две главные составляющие концепции 
UPM ProFi. Вся продукция производится на основе запатентованных 
композитных материалов, благодаря чему изделия долгое время 
сохраняют свой вид.

Дизайн и
 эффективность

Ассортимент террасной доски UPM ProFi

Уникальная технология закрытой 
поверхности террасной доски 
UPM ProFi обеспечивает превосходную 
устойчивость к образованию 
пятен по сравнению с традиционными 
композитными материалами и 
деревянной доской.



Две версии дизайна
Террасная доска UPM ProFi Design придает свежий 
и современный вид открытой террасе. Знаменитые 
дизайнеры по всему миру уже оценили цветовую палитру 
и безупречный внешний вид нового материала. 

Террасная доска UPM ProFi Classic – это естественная 
красота хвойной древесины. Насыщенный цвет и прожилки 
сочетаются с исключительно приятной на ощупь 
натуральной текстурой.

Единая концепция эффективности
Террасная доска UPM ProFi разработана и производится 
в Финляндии, Германии и США. В основу всей линейки 
продукции положены принципы долговечности и 
минимального ухода. 

Древесные и целлюлозные волокна заключены в оболочку из 
специально подобранных полимеров, которые гарантируют 
длительную защиту от воздействия погодных условий. 
Современный композитный материал гарантирует превосходную 
устойчивость к ультрафиолетовому излучению, низким 
температурам, пятнам и ударным воздействиям по сравнению 
с традиционной композитной и деревянной доской. 

От финской Лапландии и до Дубая террасная доска UPM ProFi 
помогает создавать превосходные дизайнерские решения для 
открытых террас.

Благодаря инновационному применению вторичного сырья 
материал UPM ProFi отмечен несколькими международными 
наградами, а изделия из него вносят значительный вклад в борьбу 
за сокращение объемов сжигаемых и вывозимых на свалку 
отходов.

Террасная доска UPM ProFi Deck не менее чем на 50% состоит из 
переработанных материалов и имеет все необходимые гарантии. 
Подробнее см. на сайте www.upmprofi.com.
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ДОСКА НЕ СКОЛЬЗИТ: 
ни сухая, ни мокрая. Специальная 

текстура поверхности террасной 
доски UPM ProFi повышает 

коэффициент трения по сравнению с 
древесиной и пластиковым покрытием.

Идеи дизайна с 
использованием 
UPM ProFi можно 
найти в видеоролике 
и в галерее

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА UPM PROFI

 Превосходные цвета и текстура
 Исключительная устойчивость к пятнам
 Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
 Доска не скользит ни в сухую, ни в сырую 

погоду
 Возможность создания абсолютно 

горизонтальной поверхности
 Изготовлена из вторичного сырья и 

подлежит утилизации
 Независимый контроль качества
 Обладатель международных наград



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА DESIGN UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK PLUS, UPM PROFI DECK STRONG
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Террасная доска UPM ProFi Deck 
изготавливается из целлюлозных 
волокон, не содержащих лигнин. 
Благодаря этому она обеспечивает 
превосходную цветовую 
устойчивость по сравнению с 
традиционной композитной доской.

СВЕЖЕЕ, СОВРЕМЕННОЕ И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
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Награда Green Good Design™ от Chicago Athenaeum: Музея архитектуры и дизайна, 
и Европейского центра архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований.
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Свежий и современный вид 
UPM ProFi Deck с имитацией каменной текстуры 
предлагает новое стильное решение для дизайна террасы. 

Восемь цветов, навеянных природой Финляндии, позволяют 
создавать свежие дизайнерские решения с безупречным 
исполнением. Чередуя направление укладки досок или 
используя одновременно поверхности с тонкими и 
широкими канавками разнонаправленного профиля, 
можно делать выразительные рисунки.

И, что особенно важно, после сборки террасы доска 
будет выглядеть как новая на протяжении многих лет при 
минимальном уходе. 

Цвет не уходит с годами
UPM ProFi Deck задает новые стандарты стойкости цвета. 
В отличие от дерева и других композитных материалов, 
эта террасная доска практически не содержит лигнина – 
природного вещества, из-за которого древесина и другие 
натуральные волокна под воздействием солнечных лучей 
приобретают серый оттенок.

Без пятен — без проблем
UPM ProFi Deck имеет сплошную (небрашированную) 
поверхность. В отличие от древесины и многих других 
композитных материалов эта доска практически не впитывает 
вино, масло и другие пролитые жидкости, поэтому пятна легко 
удаляются с ее поверхности.

Настил из террасной доски обычно делают наклонным, чтобы 
избежать образования водяных пятен, но UPM ProFi Deck 
благодаря сплошной поверхности можно укладывать 
абсолютно горизонтально (нулевой угол наклона).

Наша доска не требует шлифовки, лакокрасочного покрытия 
или травления. Как правило, для очистки достаточно 
использовать щетку и время от времени мойку высокого 
давления. 

Прочный материал с 
восхитительной текстурой
Основной полимер в составе UPM ProFi Deck – это 
высокоэффективный полипропилен. Такая структура 
обеспечивает очень высокую устойчивость к ударным 
воздействиям как в жарком, так и в холодном климате, 
а поверхность террасной доски значительно менее 
восприимчива к царапинам по сравнению с аналогичными 
материалами с композитной полиэтиленовой поверхностью. 
В то же время наша террасная доска имеет естественную 
мягкую текстуру.

Террасная доска UPM ProFi Design

ДОСКА UPM PROFI

 Свежий и современный вид
 Исключительная устойчивость 

к пятнам
 Более долговечный цвет
 Повышенная устойчивость 

к царапинам
 Возможность создания абсолютно 

горизонтальной поверхности
 Высокая устойчивость к ударным 

нагрузкам
 Доска не скользит ни в сухую, 

ни в сырую погоду
 Изготовлена из вторичного сырья 

и подлежит утилизации
 Независимый контроль качества
 Обладатель международных наград



Высокая устойчивость 
к ударным нагрузкам

Защита от ультрафиолета Превосходная текстура

Продуманная конструкция для удобства сборки
Запатентованное решение Rail Step UPM ProFi Deck позволяет 
быстро смонтировать стильные ступени. Для укладки сплошного 
настила предусмотрены специальные крепления UPM ProFi Alu-Rail. 
Т-образные крепежные зажимы в цвет доски эффектно скрывают 
швы и обеспечивают долговечное крепление, а опорная балка 
UPM ProFi может устанавливаться прямо на землю. В конце 
брошюры представлен полный перечень других интересных и 
полезных аксессуаров. 

Ваш вклад в защиту окружающей среды
Основным сырьем для производства террасной доски UPM ProFi 
Deck являются специально отобранные целлюлозные волокна и 
чистые пластиковые полимеры. Они представляют собой побочные 
продукты других промышленных процессов, которые в противном 
случае просто отправили бы на свалку или сожгли. 

UPM ProFi Deck не содержит ПВХ и токсичных веществ. Наша 
технология позволяет вдохнуть новую жизнь в материалы. 
Это отличное решение, обоснованное не только с точки зрения 
экологической безопасности, но и с точки зрения улучшения 
физических свойств покрытия.

Специализированные материалы: 
PLUS и STRONG
Доска UPM ProFi Deck Plus предназначена специально для жаркого 
климата и более интенсивного воздействия ультрафиолетового 
излучения. Прочность UPM ProFi Deck Strong на изгиб почти в два 
раза выше, чем у стандартных материалов, благодаря чему эту 
доску можно применять в условиях повышенных нагрузок и 
увеличенных пролетов.

UPM ProFi Deck, UPM ProFi Deck Plus и UPM ProFi Deck Strong 
производятся в Германии и Финляндии.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА DESIGN  
UPM PROFI DECK, UPM PROFI DECK PLUS, UPM PROFI DECK STRONG
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1 м2

10 кг2
UPM PROFI DECK СОДЕРЖИТ

 ОТХОДОВ ЭТИКЕТОК

Масляный тест: UPM ProFi Deck обладает 
уникальной поверхностью, исключительно 
устойчивой к пятнам, в отличие от 
большинства композитных материалов, 
впитывающих пролитую жидкость. 
Посмотрите наш видеоролик, или налейте 
немного масла на доску и убедитесь, как 
просто его удалить.
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Оболочка из высокоэффективного 
полипропилена, в которую помещены 
целлюлозные волокна, обеспечивает более 
высокую устойчивость к ударным нагрузкам 
и царапинам, чем у большинства традиционных 
древесно-пластиковых композитов.



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА CLASSIC UPM PROFI LIFECYCLE И UPM PROFI VERANDA
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РОСКОШНЫЙ 
ДИЗАЙН И ТЕКСТУРА 
ДРЕВЕСИНЫ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД

В отличие от террасной доски с 
пластиковым покрытием, UPM ProFi 
Lifecycle и Veranda имеют 
естественную текстуру, а оболочка 
волокна обеспечивает превосходную 
устойчивость к пятнам по сравнению 
с традиционной террасной доской 
из брашированного древесно-
пластикового композита и древесины.
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Насыщенные и мягкие тона
Привлекательность террасной доски из хвойной древесины 
во многом объясняется сложной игрой тонов и оттенков. 
Практически невозможно найти две совершенно одинаковые 
доски. Террасная доска UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi 
Veranda со схожей палитрой натуральных оттенков и 
темными прожилками позволяют добиться такого же эффекта. 

Мелкозернистая структура
Мелкозернистая структура UPM ProFi Lifecycle создает 
ощущение прикосновения к натуральному дереву. По такому 
настилу приятно пройтись босиком, не опасаясь посадить 
занозу.

Двойная защита волокон
UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda изготавливаются 
в два этапа, благодаря чему волокна получают надежную 
защиту.  В отличие от традиционной террасной доски из 
древесно-пластикового композита поверхность которой 
брашируется, UPM ProFi Deck имеет цельную сплошную 
поверхность. Это обеспечивает превосходную защиту от 
воздействия погодных условий и пятен. 

Высокая устойчивость к ударной нагрузке
UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda рассчитаны на 
высокие ударные нагрузки. Даже в самую холодную зиму 
террасная доска не теряет прочности и выдержит сильные 
удары.

Террасная доска 
UPM ProFi Classic

UPM PROFI LIFECYCLE И VERANDA

   Роскошный дизайн и текстура 
древесины хвойных пород

   Исключительная устойчивость к пятнам
   Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
   Доска не скользит ни в сухую, ни в сырую 

погоду
   Возможность создания абсолютно 

горизонтальной поверхности
   Изготовлена из вторичного сырья и 

подлежит утилизации
   Независимый контроль качества
   Обладатель международных наград

UPM ProFi Lifecycle и UPM ProFi Veranda – это 
роскошный дизайн, не уступающий натуральному 
дереву, и практичный материал, который 
сохраняет свои эстетические свойства на 
протяжении многих лет при минимальном уходе. 



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА CLASSIC  
UPM PROFI LIFECYCLE И UPM PROFI VERANDA
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UPM ProFi Veranda
UPM ProFi Veranda имеет два варианта 
цвета и двухсторонний профиль.

Естественные темные вкрапления и 
прожилки присутствуют как со стороны 
текстуры натурального дерева, так и с 
обратной стороны с тонкими канавками.

UPM ProFi Veranda отличается закрытой 
поверхностью, которая обеспечивает 
превосходную устойчивость к жидкости 
и пятнам.

UPM ProFi Veranda изготавливается из 
целлюлозных волокон, не содержащих 
лигнин, поэтому цвет материала остается 
неизменным.

UPM ProFi Veranda производится в Германии.

UPM ProFi Lifecycle
Террасная доска UPM ProFi Lifecycle четырех оттенков 
дерева с естественными вкраплениями и прожилками, 
которые делают каждую доску уникальной и «живой». 

В процессе изготовления переработанные волокна 
американского красного и белого дуба подвергаются 
тепловой обработке, заключаются в оболочку из твердого 
полимера и затем остывают в естественных условиях. 
Эта запатентованная технология позволяет создать 
исключительно прочную доску, защищенную до самой 
сердцевины.

UPM ProFi Lifecycle обладает исключительной устойчивостью 
к загрязнению и масляным пятнам, эту доску можно 
укладывать на землю, в землю и даже под воду.

UPM ProFi Lifecycle производится в США.

Привлекательная текстура 
деревянного настила без 
лишних хлопот
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В течение первых шести месяцев после укладки 
UPM ProFi Lifecycle выдерживается и 
приобретает окончательный внешний 
вид, который затем сохраняется долгие годы. 
В случае появления царапин или пятен поверхность 
восстановит свои первоначальные свойства.



UPM PROFI FLOOR

Компания Artek, основанная в 1935 году легендарным финским 
архитектором и дизайнером Алваром Аалто (Alvar Aalto) и его друзьями, 
известна своими инновационными концепциями, которые уже признаны 
ценным вкладом в развитие современного дизайна. Вдохновленные 
возможностями новых материалов, Artek и UPM ProFi совместно 
запустили несколько дизайнерских проектов, среди которых UPM ProFi 
Floor и кресло 10-UNIT SYSTEM от Shigeru Ban. 

12

Разработанная финской компанией Artek 
Studio террасная доска UPM ProFi Floor 
представляет собой новую удивительную 
систему плиточного напольного покрытия 
Floor. Установка плитки не вызовет ни 
малейших затруднений и станет 
необычным и элегантным решением для 
зимнего сада или лоджии.

UPM ProFi Floor представляет собой сочетание 
привлекательного дизайна с имитацией каменной 
поверхности и мягкой и комфортной текстуры. 
Плитка производится из такого же современного 
высокотехнологичного материала, что и доска 
UPM ProFi; ее технические характеристики также 
практически не отличаются. На износостойком 
плиточном покрытии никогда не останется следов 
от шпилек, и по нему просто приятно пройтись 
босыми ногами.

Напольная плитка UPM ProFi рассчитана на 
использование в помещении, например, в лоджиях 
и зимнем саду. (Плитку не следует устанавливать 
в местах, где под ней может собираться вода) 
Обновляя старую лоджию или обустраивая новую, 
вы сможете в считанные минуты уложить новое 
плиточное покрытие UPM ProFi. Плитка просто 
укладывается на плоскую поверхность и скрепляется 
X-образными крепежными зажимами. Кроме того, 
система UPM ProFi Floor исключительно удобна для 
магазинов и выставочных залов. 

UPM ProFi Floor содержит до 50% переработанных 
волокон и полимеров, не содержит ПВХ и токсичных 
веществ. Плитка производится в Финляндии.

ПРОСТОЙ 
ПУТЬ К 
ЭЛЕГАНТНОМУ 
ДИЗАЙНУ

UPM PROFI FLOOR

   Элегантный дизайн с имитацией 
каменной поверхности и приятной 
текстурой

   Исключительная простота монтажа/
демонтажа

   Плитка не скользит ни в сухую, 
ни в сырую погоду

   Исключительная устойчивость к пятнам
   Изготовлена из вторичного сырья и 

подлежит утилизации
   Высокая устойчивость к царапинам
   Высокая устойчивость к ударным нагрузкам
   Независимый контроль качества



UPM PROFI FACADE

Четкие и свежие линии 
UPM ProFi Facade: экологичное 
решение, которое практически 

не нуждается в обслуживании

UPM ProFi Facade – это 
современное решение для 
облицовки фасадов. Этот 
материал позволяет создать 
свежий и эстетичный фасад, 
который не потеряет своей 
привлекательности долгие годы 
при минимальном уходе.

НЕУВЯДАЮЩАЯ КРАСОТА

Технология закрытой поверхности UPM ProFi Facade обеспечивает прекрасную 
защиту от воздействия погодных условий. Не содержащие лигнина целлюлозные 
волокна гарантируют стойкость цвета. По сравнению с другими материалами 
для наружной облицовки UPM ProFi Facade гораздо более устойчив к ударным 
нагрузкам.

Простая и практичная система включает профиль из анодированного алюминия 
для быстрой сборки углов и стыков. Алюминиевый профиль с порошковым 
покрытием поставляется на заказ. Материал UPM ProFi Facade имеет три 
стильных цветовых решения.  

Изготовленный из того же высокотехнологичного композита, что и UPM ProFi 
Deck, UPM ProFi Facade содержит до 60% переработанных волокон и 
полимеров, не содержит ПВХ и токсичных веществ. Материал производится 
в Германии и поставляется с десятилетней гарантией производителя.

UPM PROFI FACADE

  Свежий и современный вид
  Практически не нуждается 

в обслуживании
  Более долговечный цвет
  Продуманная конструкция для 

удобства сборки
  Высокая устойчивость к ударным 

нагрузкам
   Изготовлен из вторичного сырья и 

подлежит утилизации
   Независимый контроль качества
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UPM PROFI FENCE

Монтажные системы и аксессуары 
для любых областей применения
1. Опора 
2. Алюминиевая направляющая 

Alu Rail, большая 
3. Алюминиевая направляющая 

Alu Rail, малая

Прочные ступени и торцы 
легко монтируются с помощью 
запатентованной системы 
ступеней Rail Step UPM 
ProFi «два в одном».

Таким образом создается элегантная конструкция для защиты 
от непогоды и посторонних взглядов, которая станет отличным 
заключительным штрихом для любого открытого участка. 

Система отличается исключительно широкими возможностями 
дизайна и конструирования. Высоту ограждения можно 
регулировать в процессе сборки, столбы рассчитаны на панели, 
устанавливаемые под углом 90 и 180 градусов. Благодаря 
прочной конструкции допускается создание пролетов панелей 
до 2 м. Конструктивные элементы пропускают свет и составляют 
элемент дизайна. 

Профиль из анодированного алюминия позволяет создать очень 
стильное ограждение с минимальными требованиями к 
обслуживанию.

ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ 
И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Прочное и эстетичное ограждение UPM ProFi Fence 
идеально подойдет для любой открытой площадки. 
Панели, набираемые из террасной доски UPM ProFi 
Design и Classic, крепятся к столбам и направляющим 
из высококачественных материалов.

UPM PROFI FENCE

   Стильно и элегантно
   Практически не требует обслуживания
   Прочность и надежность: пролеты до 2 м
   Возможно использование любой доски 

UPM ProFi



1

2

4

6

5

3

6

Запатентованное решение UPM ProFi Rail Step делает 
профессиональное строительство лестниц простым и доступным. 
Элементы системы также можно использовать для торцевой отделки 
настила террасы. Сплошной настил террасы – стильный и легко 
очищающийся – быстро собирается благодаря системе UPM ProFi 
Alu-Rail. 

Резиновая накладка UPM ProFi создает дизайн, напоминающий 
палубу яхты.

Крепежные элементы UPM ProFi T-Clips и Wing Clips повторяют 
цвета террасной доски, а крупные элементы допускают крепление 
доски под углом 90 градусов.

Система UPM ProFi Foot отличается увеличенной в два раза высотой 
регулировки опор, причем высоту можно изменять даже после 
установки брусьев. 

Опорные балки UPM ProFi – идеальное решение для установки 
на твердую ровную поверхность, а большие алюминиевые 
направляющие Alu Rail позволяют подвешивать конструкцию 
с пролетом между опорами до 110 см. Толщина малых 
алюминиевых направляющих Alu Rail 23 мм позволяет создавать 
узкие конструкции террас в условиях ограниченного пространства. 

Водопроницаемые и устойчивые к гниению резиновые прокладки 
UPM ProFi обеспечивают быстрый отвод воды и подходят для 
сглаживания небольших неровностей грунта под опорными 
балками UPM ProFi.

Прежде чем отдохнуть на террасе, ее необходимо 
построить. Конструкция UPM ProFi Design и Classic 
продумана таким образом, чтобы сборка 
потребовала минимум усилий и времени.

ТЕРРАСНАЯ СИСТЕМА

Готовая террасная система 
с компонентами
1. Террасная доска
2. Фальш-планка
3. T-образный крепежный зажим 

(малый) и винт 
4. Опорная балка
5. Alu-Rail
6. Ступень

Простая установка
Следуйте пошаговым указаниям
видеоруководства по монтажу.

Программа планирования UPM ProFi 
упрощает проектирование террасы и 
позволяет рассчитать количество 
необходимых материалов. Видеофильм 
по монтажу UPM ProFi содержит 
несложное пошаговое руководство. 
Программа планирования Deck Planner 
и видеоруководство по монтажу 
представлены на сайте www.upmprofi.com. 

Кроме того, на веб-сайте UPM ProFi 
можно найти полные инструкции по 
монтажу, все технические подробности, 
информацию по уходу за террасной 
доской и многое другое.

Программа 
планирования и 
видеоруководство 
по монтажу
UPM ProFi Deck

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРАС 
 ПРОСТО КАК НИКОГДА

Запатентованная конструкция ступеней и торцевой отделки 
Материалы ступеней UPM ProFi позволяют дополнить конструкцию 
стильными и долговечными торцевыми элементами и ступенями. 
Уникальный угловой профиль ускоряет сборку и обеспечивает четкие 
контуры ступенчатой конструкции.
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 Autumn Brown Chestnut Brown Stone Grey Night Sky Black Silver Green Sunny Beige Snow Blue Marble White*

ДОСКА UPM PROFI
Цвета
Autumn Brown, Chestnut Brown, 
Stone Grey, Night Sky Black, Silver Green, Sunny Beige, 
Snow Blue, Marble White*

Д 4 м ** 

Ш 150 мм, В 28 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 6,5 пог. м

 * Только для особых проектов: 
  действуют ограничения минимального объема заказа
 ** Специальная длина до 9 м на заказ

Террасная доска UPM ProFi Design

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

UPM ProFi 
RAIL STEP

Д 4 м, Ш 110 мм, В 68 мм/28 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы

UPM ProFi 
TCLIP, МАЛЫЙ 
Д 45 mm, Ш 22 мм, В 12 мм

TCLIP, БОЛЬШОЙ 
Д 63 мм, Ш 22 мм, В 12 мм

100 шт. в коробке
100 шт. винтов из нержавеющей стали A4 
в комплекте

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
17 шт.

UPM ProFi 
ОПОРНАЯ БАЛКА

Д 4 м, Ш 60 мм, В 40 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 3 пог. м

UPM ProFi 
ALURAIL

Альтернатива креплениям T-Clip 
(обязательно при сборке UPM ProFi Deck Plus 
в странах с жарким климатом)

Д 4 м, Ш 22 мм, В 22 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 7 пог. м

UPM ProFi 
ФАЛЬШПЛАНКА

Также поставляется материал 
PLUS и STRONG

Д 4 м, Ш 12 мм, В 66 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы

Террасная доска UPM ProFi Deck Plus 
разработана для мест с высоким уровнем 
ультрафиолетового излучения и/или высокими 
температурами. Необходима установка 
направляющих Alu Rail. Производство под заказ: 
действуют ограничения минимального объема 
заказа. Не выпускается в цвете Night Sky Black.

Террасная доска UPM ProFi Deck Strong* 
предназначена для повышенных нагрузок или 
увеличенных пролетов. По заказу доступен 
ограниченный ассортимент цветов и длины.

UPM ProFi 
ОПОРА, МАЛАЯ

Регулировка высоты 35–68 мм

ОПОРА, СРЕДНЯЯ

Регулировка высоты 65–153 мм

ОПОРА, БОЛЬШАЯ

Регулировка высоты 145–228 мм

Цвет Черный

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от опорной конструкции

Аксессуары для террасной доски UPM ProFi Design и Classic

UPM ProFi 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALU RAIL, БОЛЬШАЯ

Цвета Черный

Д 4 м, Ш 64 мм, В 45 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
3 пог. м 

UPM ProFi 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALU RAIL, 
МАЛАЯ

Цвета Черный

Д 1,8 м, Ш 40 мм, В 23 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
3 пог. м

UPM ProFi 
РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 3 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, H 3 мм

РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 8 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, H 8 мм

РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 20 ММ

Д 90 мм, Ш 60 мм, H 20 мм

Цвета Черный

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от опорной конструкции

UPM ProFi 
DESIGN START КРЕПЛЕНИЕ

Цвета Нержавеющая сталь

Ш 20 мм 

50 шт. в коробке
Винты из нержавеющей стали A4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы

UPM ProFi 
ВИНТЫ, БОЛЬШАЯ КОРОБКА

100 шт. винтов из нержавеющей стали A4 
4x40 мм; TX15

ВИНТЫ, МАЛАЯ КОРОБКА

100 шт. саморезов из нержавеющей стали A4 
4x20,5 мм; TX15

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы
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 Walnut Tigerwood Desert Sand Cape Cod Grey Brazilian Walnut Silver Ash

UPM PROFI LIFECYCLE
Цвета 
Walnut, Tigerwood, Desert Sand,
Cape Cod Grey 

Д 4 м, Ш 137 мм, В 25 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
7 пог. м

UPM PROFI VERANDA
Цвета 
Brazilian Walnut, Silver Ash

Д 4 м, Ш 140 мм, В 25 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
7 пог. м

Террасная доска UPM ProFi Classic

UPM ProFi Veranda 
ФАЛЬШПЛАНКА

Цвета 
Brazilian Walnut, Silver Ash

Д 4 м, Ш 12 мм, В 66 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы

UPM ProFi 
WING, КРЕПЛЕНИЕ МАЛОЕ  
Д 30 мм, Ш 25 мм, В 13 мм

WING, КРЕПЛЕНИЕ БОЛЬШОЕ* 
Д 63 мм, Ш 25 мм, В 13 мм

Цвета
Walnut, Tigerwood, Desert Sand, Grey, 
Brazilian Walnut

100 шт. в коробке
Винты из нержавеющей стали A4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
17 шт.

UPM ProFi 
CLASSIC START КРЕПЛЕНИЕ

Цвета Нержавеющая сталь 

Ш 20 мм 

50 шт. в коробке
Винты из нержавеющей стали A4 в комплекте

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна террасы

UPM ProFi
CLASSIC ALU RAIL

Альтернатива Т-образным соединениям 

Ожидается в 2015 году

UPM ProFi 
DESIGN РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА 

Цвет Черный

Д 50 м, Ш 12 мм, В 13 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
6,5 пог. м 

UPM ProFi 
ФОНАРЬ, БОЛЬШОЙ 
КВАДРАТНЫЙ, БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ*

Д 44 мм, Ш 44 мм, Монтажная глубина 45 мм, 
Монтажный диаметр 35 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 4 светодиода

Примечание для всей 
продукции UPM ProFi: 

Под ярким солнцем доски 
темного цвета нагреваются 

сильнее, чем светлые.

Как и у всех материалов, 
на светлой поверхности 

загрязнение заметно 
сильнее, чем на темной, 
в результате чего может 

потребоваться более 
интенсивная очистка.

Между различными 
партиями продукции 
возможны небольшие 

различия в оттенке цвета.

Полная информация по 
монтажу и уходу за 

продукцией UPM ProFi 
приведена в инструкции по 
монтажу и обслуживанию.

UPM ProFi 
ФОНАРЬ, БОЛЬШОЙ КРУГЛЫЙ, 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ*

Диаметр 44 мм, Монтажная глубина 45 мм, 
Монтажный диаметр 35 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 4 светодиода

ФОНАРЬ, КРУГЛЫЙ МАЛЫЙ, 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ*

Диаметр 15 мм, Монтажная глубина 46 мм, 
Монтажный диаметр 10 мм

Цвет Нержавеющая сталь

Включает 5 светодиодов

Все комплекты включают трансформатор 230/12 В и набор для установки 
дополнительных фонарей. Подробнее см. на сайте upmprofi.com.

* Наличие зависит от объема заказа

* Необходимо уточнить наличие. Большие т-образные соединительные элементы
 используются, как правило, для сборки под углом 90 градусов.
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UPM ProFi 
КРЕПЛЕНИЕ XCLIP

Цвета Черный

Ш 100 мм, Д 100 мм, В 16 мм 

4 шт. в упаковке UPM ProFi Floor

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
4 крепления и более, зависит от дизайна террасы

UPM ProFi Facade 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛЬ ALU*  4

Цвет Анодированный алюминий, 
другие цвета по заказу

Д 3 м, видимый после установки, 30 мм

UPM ProFi Facade 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ALUSTARTER  5

Цвет Анодированный алюминий, 
другие цвета по заказу

Д 3 м, не видна после установки

Цвет
Autumn Brown, Stone Grey, Marble White*

* Только для особых проектов: действуют
 ограничения минимального объема заказа

Д 4 м, Ш 168 мм, В 20 мм

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
7 пог. м (В связи с использование скрытых замков 
и пазов при расчете в кв. м следует использовать 
значение ширины покрытия 150 мм)

UPM ProFi Facade 
НАЩЕЛЬНИК ALU  1  

Цвет Анодированный алюминий 
Алюминиевый профиль с порошковым 
покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50 мм

UPM ProFi Facade 
УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ALU  2

Цвет Анодированный алюминий 
Алюминиевый профиль с порошковым 
покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50x50 мм

UPM ProFi Facade 
УГОЛОК ВНЕШНИЙ ALU  3

Цвет Анодированный алюминий 
Алюминиевый профиль с порошковым 
покрытием поставляется на заказ.

Д 3 м, видимый после установки, 50x50 мм

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

UPM ProFi Floor

UPM PROFI FLOOR
Цвета Stone Grey, Night Sky Black, 
Marble White

Ш 400 мм, Д 400 мм, В 28 мм 

4 шт. в упаковке

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
6 плиток и более

UPM ProFi Facade

 Autumn Brown Stone Grey Marble White*

UPM PROFI FACADE

UPM ProFi Facade 
ЛЕНТА ДЛЯ ЩЕЛЕЙ

Цвет Черный

Д 50 м, Ш 60 мм

UPM ProFi 
ВИНТЫ, БОЛЬШАЯ КОРОБКА

100 шт. винтов из нержавеющей стали A4 
4x40 мм; TX15

Цвет Нержавеющая сталь

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна фасада

UPM ProFi 
ВИНТЫ, МАЛАЯ КОРОБКА

100 шт. саморезов из нержавеющей стали A4 
4x20,5 мм; TX15

Цвет Нержавеющая сталь

Необходимые материалы на 1 м² (ок.) 
Зависит от дизайна фасада
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 Cape Cod Grey Brazilian Walnut Silver Ash

 Walnut Tigerwood Desert Sand Autumn Brown Chestnut Brown Stone Grey Night Sky Black

 Silver Green Sunny Beige Snow Blue Marble White*

UPM ProFi Fence 
ВИНТОВАЯ ОПОРНАЯ 
ПЛАСТИНА ДЛЯ СТОЛБА  9

Д 505 мм, Ш 190 мм x 100 мм

UPM ProFi Fence 
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ  10

12 шт. саморезов из нержавеющей стали 
3,9x13 мм для установки обрешетки UPM ProFi 
Fence в верхней и нижней части каждой панели.

UPM ProFi Fence 
СТОЛБ  1

Цвет  Анодированный алюминий

Д 1,9 м, 2,4 м, Ш 70x70 мм

UPM ProFi Fence 
БОКОВАЯ ФАЛЬШПЛАНКА СТОЛБА  2

Цвет Анодированный алюминий

Д 1,9 м, Ш 8x30 мм

UPM ProFi Fence 
ПРОФИЛЬ  3

Цвет Анодированный алюминий

Д 1,93 м, Ш 42,5x30 мм

UPM ProFi Fence 
БОЛЬШОЙ НАБОР 
УГЛОВОГО КРЕПЛЕНИЯ  5

2 кронштейна, 8 саморезов из нержавеющей стали

Цвет Анодированный алюминий

UPM ProFi Fence 
КРЫШКА СТОЛБА  6

Цвет Анодированный алюминий

Ш 70x70 мм

UPM ProFi Fence 
СОЕДИНИТЕЛЬ  7

для панелей Design

Цвет Анодированный алюминий

Д 1,93 м, Ш 16 мм, В 18 мм

для панелей Classic

Цвет Анодированный алюминий

Д 1,93 м, Ш 4,7 мм, В 18 мм 

UPM ProFi Fence 
СБОРОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**  8

Треугольник, ромб, полосы

Цвет Серый

Д 1,95 м, Ш 3 мм, В 160 мм

** производство под заказ, действуют 
 ограничения по объему заказа

3

5

7

1

2

3

Символы

UPM ProFi Fence

ПАНЕЛИ UPM PROFI FENCE
Террасная доска UPM ProFi Design или Classic

* Только для особых проектов: действуют ограничения минимального объема заказа

6

8

9 10

10

DESIGN CLASSIC

19

Исключительная 
устойчивость к 
пятнам.

Нескользящая 
поверхность как 
в сухом, так и во 
влажном виде.

Гладкая и 
теплая на ощупь 
поверхность.

Продуманная 
система монтажа

Быстрая сборка.

Изготовлена 
из вторичного 
сырья и подлежит 
утилизации.

Возможна 
горизонтальная 
сборка.

Высокая устойчивость 
к ударным нагрузкам. 
Повышенная устойчивость 
к царапинам. 

Более долговечный цвет.
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