outdoor & horeca

Решения для наружной отделки и обустройства домов,
коммерческих объектов и общественных пространств

Латитудо — профессиональная террасная и фасадная компания, с офисами в Москве,
Воронеже, Краснодаре и Белгороде.
С 2014 года мы специализируемся на современных решениях для объектов различной
сложности: частных домов, HoReCa, общественных пространств.
Ассортимент включает продукцию как собственного производства, так и лучшие
бренды России, Европы и Азии.

Разработка технических

Производство и поставка

Профессиональный

решений

материалов

монтаж

Для вашего удобства, в шоу-румах компании представлено большое количество
образцов, стендов и каталогов продукции.
Опытные менеджеры и технические специалисты проведут подробную презентацию и
помогут подобрать идеальное решение.
Москва +7 495 135-93-05

Воронеж +7 473 22-99-800

Белгород +7 4722 407-337

Краснодар +7 861 290-07-17
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Полный каталог

Цвета и единицы измерения

Всегда актуальные цены

Портфолио с фото и видео

Древесно-полимерный композит (ДПК)
ДПК — безопасный и экологичный материал, лучшая замена дереву для наружной
отделки. Он состоит из древесной муки и привычного пластика (полиэтилена или ПВХ),
с добавлением красителя и защитных компонентов.

Преимущества:

•
•
•
•

выглядит как дерево, но лишен
его недостатков (выцветание,
растрескивание, гниение)

срок службы 15-25 лет, без
необходимости постоянно красить
и обрабатывать

не подвержен отколам и высолам,
как керамика

монтаж в любую погоду без мокрых
процессов, раствора и клея

Что происходит с древесиной без регулярного ухода?

выцветание

трещины

гниение

Выбирая ДПК, вы избавляетесь от этих проблем!
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Виды профилей

Террасная доска

Ступени

Перила

Столбы

Балясины

Фасадные панели

Заборная доска

Уголки

Лавочный брус

Планки

Навершия столбов

Юбки столбов

Обработка поверхности

Гладкая шлифовка

Мелкий вельвет

Крупный вельвет

Цвета

Декоративное
тиснение под
дерево

Глубокая фактура
древесины

Классика

Насыщенные

Мультиколор

Полный каталог смотрите на нашем сайте.
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Террасы из ДПК
Хотите комфортно обустроить все доступное пространство дома, участка или
коммерческого объекта? Закажите постройку террасы из материала, который был
создан специально для уличных условий.
Престижный вид надолго

Быстрое строительство

Нет затрат на уход

Экономия времени и нервов

Для коммерческих и общественных террас нужно применять усиленную полнотелую
доску, более устойчивую к ударным и точечным нагрузкам.

Как строится терраса для кафе? Посмотрите наше видео!
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Уличные ограждения

Ограждения из ДПК — красивая и практичная альтернатива дереву и металлу.
Они могут быть установлены вместе с террасной доской и ступенями, для террасы в
едином стиле. Состоят из простых элементов (столб, перила, балясина) в различных
конфигурациях и цветах. Не требуют покраски, 100% без заноз, приятны внешне и на
ощупь.

Ступени

Широкие и надежные ступени из ДПК избавят от проблемы постоянно
отваливающейся плитки.
Монтаж производится в любое время года, без клея и раствора, единой поверхностью
до 4 метров длины. Служат по принципу «поставил и забыл».
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ДПК для общественных пространств
Эстетичный комфортный материал без эксплуатационных затрат

Городская набережная

Детская площадка

Павильоны детских садов

Дорожки жилых комплексов

Школьный двор

Городские парклеты

Парки и тротуары

Все фото сделаны на объектах наших Заказчиков.
Смотрите полное портфолио на сайте.
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Беседки

Профили из ДПК отлично подходят для отделки
беседок и других МАФ для ландшафтного
дизайна, в том числе у воды.

Беседка с причалом для лодок

Теплая беседка с остеклением

Беседка со сплошными стенками

Классическая садовая беседка

Беседка в современном стиле

Все фото сделаны на объектах наших Заказчиков.
Смотрите портфолио беседок на сайте.
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Декоративная отделка из ДПК
для экстерьера и ландшафтного дизайна
Древесно-полимерный композит позволяет решать множество задач по наружной
отделке. Нужно просто подобрать подходящее изделие и правильно его применить.
Наши менеджеры помогут вам найти решение!

Грядки и клумбы

Отделка фасадов

Модульный паркет

Подшивка свесов и потолки

Теневые навесы

Лавки

Мостики

Декоративные решетки

Подпорные стенки
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Заборы из ДПК
Престижный и долговечный забор из древесно-полимерной доски подчеркивает
хороший вкус и практичность хозяина дома. Ворота и калитка - в едином стиле с
забором!

Строгий забор в европейском стиле

Забор-шахматка с решеткой

Вертикальный классический забор

Сплошной забор из панелей

Австрийский забор-плетенка

Все фото сделаны на объектах наших Заказчиков.
Смотрите портфолио беседок на сайте.
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Заборы и ограждения из алюминия

Вам нравится лаконичный европейский дизайн? Ознакомьтесь с возможностями
системы алюминиевых профилей от Латитудо:

• заполнение пролетов имеющегося забора, или постройка с нуля
• подходит для высоких заборов и террасных ограждений метровой высоты
• вертикальные и горизонтальные конфигурации с любой частотой балясин
• возможность вставить стекло и панели из ДПК
Перечень комплектующих, популярные конфигурации и
видеообзор — смотрите на нашем сайте.
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Перголы и маркизы
Современные перголы в стиле хай-тек значительно увеличивают рентабельность
объектов HoReCa, расширяя доступную площадь и продлевая летний сезон.
Алюминиевый каркас может быть оснащен сдвижной крышей (до 130 м2 одним
тентом), автоматическим панорамным остеклением, подъемными тканевыми Zipэкранами, различными стенами из панелей ДПК.
В варианте Биоклиматика крыша состоит из прочных поворотных ламелей, которые
могут полностью закрываться, поворачиваться образуя теневой навес, или сдвигаться,
открываясь навстречу солнцу.
Перголы комплектуются встроенным освещением и навесными обогревателями. Вся
автоматика управляется с пульта.
Модульная конструкция позволяет стыковать алюминиевые перголы между собой,
пристраивать их к стене здания или делать отдельно стоящими.
Существует множество конфигураций — свяжитесь с нами для проведения
презентации и выбора подходящего варианта.

Пергола с тентовой крышей

Биоклиматическая пергола

Маркизы — это легкие, но прочные
выдвижные тканевые тенты
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Террасный керамогранит

Профессиональное решение от Atlas Concorde для элитной
недвижимости, коммерческих объектов и эксплуатируемых
кровель

Керамогранитные плиты
60 × 60 см и толщиной 2 см,
помимо классической укладки,
могут быть установлены на
регулируемые опоры.
Преимущества такого варианта:

•
•
•

обустройство плоских
крыш поверх кровельного
покрытия
постройка разборных
уличных террас без
повреждения тротуара
скрытая прокладка
коммуникаций и дренажа 		
с быстрым доступом

Проконсультируйте с нашим
техническим специалистом.

Латитудо — официальный дистрибьютор Atlas Concorde.
Смотрите каталог на нашем сайте.
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