
Преимущества  террасной доски ДПК из ПВХ по сравнению             

с основами из Полипропилена и Полиэтилена 

 
Характеристика 

 
Поливинилхлорид ПВХ (PVC) 

 

 
Полиэтилен (PE) 

 

 
Полипропилен (PP) 

 
Пожаростойкость 

 

Класс горючести Г2 - не 
поддерживает самостоятельного 

горения и не является источником 
пламени. 

Класс горючести Г4 - возможно возгорание от случайного источника 
(от сигареты, от попадания угля из барбекю и пр.) 

 
 

Теплостойкость 

 
Широкий спектр температурных 

значений 
 

 

Полиэтилен и полипропилен очень вязкие (мягкие) связующие, что 
может привезти к снижению прочности и продавливанию каблуком при 

температуре на солнце, например, до 50°С. Добавление комплекса 
различных дорогих химических соединений, чтобы повысить 

температуру теплостойкости хотя бы до +70°С - пагубное влияние на 
экологичность и срок службы доски. 

 
 

Влагопоглощение 

 
 

Не поглощает воду 
 

 
Набирают влагу, так как количество опилок в декинге большое. И, как 
следствие, при одновременно открытой и находящейся под навесом 
террасе будет разный внешний вид, разные технологические зазоры 

 

 
 
 

Стойкость к 
ультрафиолету 

 

 
1600 часов - без добавления UV 
стабилизаторов. В дальнейшем 

доска не разлагается. При 
добавлении UV стабилизаторов 

стойкость к ультрафиолету 
увеличивается во много раз. 

 

Менее 300 часов (без добавления 
химич. добавок), в следствии доска 

выцветает и растрескивается (и 
начинает крошится) 

 
Пример, полиэтиленовая пленка 
для парника. Дачники вынуждены 
менять ее каждые 1-2 года, так как 

к концу сезона она становится 
хрупкой, разрушается и теряет 

свои свойства) 

Добавляют химические присадки 
для увеличения значения 
характеристики - пагубное 

влияние на экологичность и срок 
службы доски 

 

 
Износостойкость 

 

 
Высокая прочность 

 
При нагреве свыше 50°С теряется прочность. Именно поэтому 

террасные доски из этих материалов более массивные 
 

 
 

Устойчивость к 
воздействию грибка и 

гнили 

 

 
 
 

Срок эксплуатации до 50 лет 
 

Не стоек к гниению - добавляют химические реагенты для повышения 
характеристики - биоциды, препятствующие образованию живых 

организмов (борат цинка, хлорталонил). 
 

Пример, если полипропиленовый мешок (например, из-под сахара), 
положить на землю, и посмотреть на него через 2 года, то его не 

возможно будет поднять, он развалится. 

 
Простота чистки 

 

 
Любое, даже трудновыводимое пятно на доске из ДПК можно удалить с помощью обычной шкурки 

 
 
 

Экологичность 

 

При нагреве свыше 70°С не 
выделяет вредных веществ, 

поскольку при производстве ПВХ 
используется кальций-цинковый 

стабилизатор, абсолютно 
безопасный для здоровья человека 

Химические соединения, добавляемые в состав для повышения 
характеристик не способствует высокой экологичности 

 

Наличие вторичного 
сырья 

Отсутствует Присутствует, что влияет на ухудшение механических и прочностных 
характеристик и сокращает срок службы до 2-х лет. 

Фракция древесной 
муки 

Мелкая - почти невидимая, но с 
запахом дерева 

Более крупная (опилки), отсутствие запаха. Есть высокая вероятность 
скопления гнили, плесени и влаги 

Изменение 
габаритных размеров 

 

Под действием влажности или 
тепла составляет не более 1мм/п.м 

 

До 5 мм/п.м. Это значит, что при сухой прохладной погоде будут 
образовываться большие расстояния между стыками, а при высокой 

влажности и жаре доска разбухнет (это одна из причин по которой 
доски из полиолефинов никогда не стыкуются, в противном случае их 

выгнет и «поведѐт») 
 

 


