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Палубная доска из лиственницы используется для обустройства открытых настилов на 

приусадебных участках. Ее применяют для укладки полов на верандах, террасах и в 

саунах, делают из нее площадки вокруг бассейнов, обшивают балконы и лоджии. В 

магазине «DreamWood» вы сможете купить палубную доску из лиственницы в Москве 

для отделки объектов с повышенной влажностью. Мы реализуем пиломатериалы только 

из цельного массива. Предлагаем оптимальное соотношение цены и качества. 

Преимущества: 

 Биологическая устойчивость – не привлекает насекомых, не плесневеет и не 

покрывается грибком; 

 Прочность – обладает высокой твердостью, устойчивостью к внешним 

повреждениям, сколам и деформациям, к воздействию холодных температур и 

солнечного света; 

 Экологичность – не содержит и не выделяет вредных веществ; 

 Привлекательный внешний вид – имеет ровную гладкую поверхность с 

выраженной текстурой; 

 Продолжительный срок службы – от 15-20 лет. 

 

 



Строительная палубная доска из цельного массива лиственницы – идеальный вариант для 

отделки объектов с повышенной влажностью. Ей не страшны любые, даже самые 

обильные, осадки. Она не деформируется от дождя и снега, не коробится и не скрипит. 

Изготовление 

Палубные пиломатериалы из лиственницы производят только из цельного массива. 

Сначала древесину тщательно просушивают для улучшения ее прочности. Затем на 

изделиях делают небольшие скосы по краям. Они выполняют функцию отвода воды с 

поверхности. 

Самый важный этап при изготовлении материалов из лиственницы – это сушка. Она 

производится только в строгом соответствии с технологией. От правильности проведения 

этого этапа зависят все самые важные свойства палубной доски – устойчивость к 

деформациям, влаги и растрескиванию. 

Монтаж 

Перед началом монтажа на объектах с повышенной влажностью террасным палубным 

доскам из лиственницы дают отлежаться в течение 24-48 часов. Это необходимо для 

адаптации изделий из цельного массива к температуре воздуха и его влажности, чтобы 

они не меняли своих свойств после укладки. 

Доски укладываются на предварительно подготовленное основание и стыкуются с лагами 

саморезами или скрытым крепежом. Между ними оставляют небольшие зазоры для 

вентиляции – от 3 до 7 мм. По окончанию монтажа готовый настил дополнительно 

обрабатывают защитным лаком. 

 


