ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ДЕРЕВУ

ЧТО ТАКОЕ SEQUOIA®
SEQUOIA® — это современная система производства
древесно-полимерных композитных (ДПК) материалов
таких как террасная доска,
системы ограждений, заборов, фасадный профиль
и многое другое.

Высококачественный продукт, изготовленный по уникальной технологии соединения трех компонентов:
натуральная древесная
мука, полиэтилен высокой
плотности HDPE и специальные аддитивы (технологи-
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ческие добавки). Ингредиенты придают материалам
SEQUOIA® уникальные свойства и наделяют его неповторимым преимуществом.

Продукция SEQUOIA® имеет все лучшие природные
свойства дерева, при этом
лишена его недостатков.
Материалы SEQUOIA® будут
служить Вам долгие годы
под открытым небом, не разрушаясь при различных
погодных условиях.

SEQUOIA® постоянно совершенствует технологию
создания древесно-полимерных композитов, что позволяет ежегодно обновлять
ассортимент практичных
продуктов для вашего дома.

СОСТАВ ДПК
ДРЕВЕСНАЯ МУКА

65%
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ПОЛИЭТИЛЕН

30%

КРАСИТЕЛИ И ПРИСАДКИ

Экологически
чистый материал

Водостойкий

Не гниет
и не горит

Не требует
окраски и ухода

Выдерживает
нагрузку 500 кг/м2

Простой
монтаж

Срок службы
более 25 лет

Эксплуатируется
от -40С˚ до +60С˚

5%
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ПРОИЗВОДСТВО
SEQUOIA® — это современное производство с передовыми технологиями в области экструзии древесно-полимерного композита.
Завод SEQUOIA® расположен в городе Хабаровск (Индустриальный
парк Авангард).
Производственный цех площадью
2000 м2 позволяет осуществлять
все необходимые производственные процессы в одном месте.
Производство используется современное передовое экструзионное
оборудование марки JWELL.
В 2020 году предприятие произведет 800 тонн продукции, с перспективой роста до 1200 тонн
в 2021 году.
Непрерывный контроль входящего
сырья и установленные стандарты
производства гарантируют высокое
качество готовой продукции. Кодекс
поведения, хорошая репутация,
конкурентное преимущество –
незыблемые основы компании.
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ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

ДОСКА ТЕРРАСНАЯ SEQUOIA®

Террасная доска
SEQUOIA® — это современная система напольного настила сегмента
PRO Standard.

Evolution 3D WOOD BROWN

Evolution 3D WOOD BLACK

Evolution 3D WOOD GRAY

Evolution 3D WOOD NATURE

Террасная доска
SEQUOIA® — высококачественный продукт, обладает
высокими эксплуатационными характеристиками и
прекрасным эстетическими
качествами!

429 ₽ за м.п.

2898 ₽ за м2

Многолетний опыт производства террасной доски
SEQUOIA® на разной величины объектах по всей России
и странах Европы является
лучшим показателем стабильного высокого качества
данного продукта!
Повышенная эстетика в сочетании с высочайшим
уровнем производства.
Сделано в РОССИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профиль: 146x24 мм
Варианты длины: 3000/4000/6000 мм
Вес 1 м.п.: 2,6 кг
Расход на 1 м2: 6,7 м.п.
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ОГРАЖДЕНИЯ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКТА

Комплекты ограждений SEQUOIA® — это
современная системы ограждений из древесно-полимерного композита. Легкие,
прочные, долговечные. Лучше дерева,
не требуют ухода, покраски.

Столб

Перила

Балясина

Крышка/юбка из ДПК

3604 ₽ шт.

1375 ₽ шт.

750 ₽ шт.

680 ₽ комплект

Готовое декоративное ограждение
SEQUOIA® из древесно-полимерного композита применяется для оформления террасы, веранды, крыльца, лестницы, парковой
дорожки, площадки для отдыха.

Размер: 3000x120х120 мм

Размер: 3000x90х45 мм

Размер: 2900x50x50 мм

КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ SEQUOIA®
«Бастион»

«Рагланг»

Размер:
крышки: 147х147х29 мм,
юбки: 161х161х32 мм

Размер: H - 1000 мм, L - 1740 мм

«Эдинбург»

ЦВЕТА
3D WOOD BLACK
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3D WOOD BROWN

3D WOOD GRAY

3D WOOD NATURE
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ФАСАДЫ

СТУПЕНИ

Фасадная доска — особый
вид отделочных материалов
высокого качества, применяется для финишной облицовки строения и сооружений. Создает эстетичный
и стильный фасад здания.

Доска фасадная SEQUOIA®
сочетает в себе преимущества древесины и уникальные свойства полимеров.
Влагостойкость и прочность,
низкие эксплуатационные
расходы, привлекательный
внешний вид на долгие годы.

ДОСКА ФАСАДНАЯ SEQUOIA®
Evolution 3D
WOOD BLACK

Evolution 3D
WOOD BROWN

Широкие, надежные ступени
SEQUOIA® — отличное решение для создания крыльца
или многоуровневой дорожки. Легкие, долговечные они
отлично выдерживают динамическую нагрузку и сохраняют превосходный вид.
Размер: 3000x150x25 мм

Evolution 3D
WOOD GRAY

918 ₽ шт.

4900 ₽ шт.
Размер: 3000x320x24 мм

Evolution 3D
WOOD BLACK

Evolution 3D
WOOD BROWN

Evolution 3D
WOOD NATURE
Evolution 3D
WOOD GRAY

Evolution 3D
WOOD NATURE

320
34

24
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ЗАБОРНАЯ ДОСКА

ДОСКА ЗАБОРНАЯ SEQUOIA®

Доска заборная SEQUOIA® это надежная и долговечная
система ограждений, украсит Ваш двор и придаст ему
неповторимую гармонию.

Evolution 3D WOOD BROWN

Evolution 3D WOOD BLACK

Evolution 3D WOOD GRAY

Evolution 3D WOOD NATURE

Размер: 3000x140x10 мм

Варианты длины: 2000/3000 мм 1067 ₽ шт.

Наполнение секций из древесно-полимерного композита SEQUOIA® позволяет создать долговечные
и не требующие постоянного
ухода ограждения и заборы,
а их эстетика намного превосходит деревянные и металлические аналоги.
Доска заборная SEQUOIA®
обеспечивает максимально
длительный̆ срок службы заборов без дополнительного
обслуживания.
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КЛУМБЫ И ГРЯДКИ
Грядки и клумбы из ДПК —
это прекрасное решение
с максимальной пользой для
Вашего сада и растений,
заботе об экологии и облегчение Вашего труда.

• Легкая очистка от загрязнений;

Заполните один слой песком и используйте его как
составную песочницу для
ваших детей или добавьте
почву и посадите цветы внутри для мини-сада в любом
месте. Вы также можете попробовать добавить более
крупные растения или деревья, чтобы создать полный
эффект ландшафта.

• Не нужно красить — экономьте время и деньги.
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• Поддержание красивого внешнего вида;
• Длительный срок службы;
• Безопасно для всех членов семьи;
• Сохраняет растения здоровыми;
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КОМЛЕКТУЮЩИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
Уголок

Кляймер рядный
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400 ₽ шт.

Лага

13 ₽ шт. Кляймер стартовый

472 ₽ шт.

13 ₽ шт.

Основание анкерное

Крепёж для перила

1050 ₽ шт. Крепёж для балясины

20 ₽ шт.

125 ₽ шт. Крепёж для балясины

20 ₽ шт.
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ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SEQUOIA® CO-EXTRUSION
Террасная доска co-extrusion – это результат улучшения технологии, совершенствования материала, внедрения инновационных методов в производство. Террасная
доска со специальным защитным слоем всех
четырех сторон внутреннего тела профиля.
Полимерное покрытие на 360 градусов обеспечивает полную защиту всего профиля
доски от негативных воздействий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• натуральный внешний вид
деревянной доски;
• высокая прочность, устойчивость
к царапинам;
• не подвергается воздействию насекомых,
микроорганизмов, плесени и грибков;
• эксклюзивные цвета.

Уникальное покрытие профиля позволяет
создавать различные цветовые решения
что идеально подходит для воплощения
любых дизайнерских проектов создания
террас.
Специальное водонепроницаемое покрытие террасной доски co-extrusion обеспечивает максимальную защиту от ультрафиолетовых лучей, сохраняя первозданный вид
и интенсивность цвета, защищает от царапин и пятен. Использование в производстве
специального высококачественного пластика и грубых волокон древесины придает
дополнительную прочность и долговечность
материалу.
18

19

ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ДЕРЕВУ

ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА SEQUOIA® MIXED СOLOR
Террасная доска SEQUOIA®
mixed сolor это деликатно
подобранные слияния нескольких цветов, подходящие для любого типа дома
и сада независимо от архитектуры. Смешанный цвет
позволяет с легкостью вписать террасу под любой дизайн и архитектурный стиль
Вашего проекта.
Главная отличительная особенность террасной доски
SEQUOIA® mixed сolor это
уникальный дизайн сочетающий два различных цвета.
IPE
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TEAK

LIGHTGRAY
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ДОСТУПНО К ЗАКАЗУ
САДОВЫЙ ПАРКЕТ SEQUOIA® CO-EXTRUSION
Садовый паркет SEQUOIA®
co-extrusion это плиточные модули с поверхностью
из древесно-полимерного
композита которые можно
укладывать на ровную поверхность, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе.
Садовый паркет применяется для обустройства террас,
веранд, балконов, лоджий,
пирсов, садовых дорожек,
территории вокруг коттеджей̆ и бассейнов, детских
игровых площадок.

WOOD BROWN

WOOD BLACK

WOOD GRAY

WOOD NATURE

Вы можете сделать настил
любых форм и размеров
своими руками, а многообразие цветов не ограничит
Вашу фантазию!
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SEQUOIA Россия
info@sequoia.ru

sequoia.ru

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ХАБАРОВСК

Офис продаж, склад

Офис продаж, склад

г. Москва,
ул. Талдомская 2Б

г. Новосибирск,
Краснояровское шоссе 5/1

Офис продаж,
производство, склад

+7 (800) 700-93-04
+7 (495) 799-66-19

+7 (962) 838-72-44
+7 (383) 258-72-44

г. Хабаровск,
ул. Донская 2А,
Индустриальный парк «АВАНГАРД»
+7 (4212) 67-40-03
+7 (909) 824-40-03

*Указанные в каталоге цены актуальны для сезона 2021 года.

