Каждый пятый дом в России выбирает Döcke

Вкусные коллекции Döcke

Почему покупатели выбирают Döcke?
Брэнд-Победитель

Торговая марка Döcke занимает лидирующие позиции на рынке
винилового сайдинга России. На протяжении последних лет Döcke
ежегодно становилась победителем таких престижных национальных
конкурсов, как «Брэнд года» и «Народная марка». В 2008 г. компания Döcke стала лауреатом премии
«Компания года» в номинации «Репутация и доверие». 2010 год отмечен новой победой Döcke – сайт
www.docke.ru был признан лучшим строительным сайтом в России.
Новым этапом в истории развития Döcke стало получение престижной европейской награды
«EUROPEAN STANDARD 2011» за соответствие международным стандартам и безупречное качество
продукции.
Но главным подтверждением правильных потребительских свойств продукции Döcke являются отличные
отзывы как владельцев загородных домов, так и строителей-монтажников.
Сегодня уже каждый пятый дом в России – «Вкусный» дом Döcke!

Вкусные идеи

Гармоничные цвета, подобранные профессиональными дизайнерами Döcke, помогут сделать
Ваш дом по-настоящему вкусным. Фасад в стиле Döcke идеально сочетается по цвету с наиболее
распространенными оттенками кровли и цоколя.
Лимон, банан и шоколад? А может, персик с капучино?
Найдите свое идеальное сочетание! Döcke делает мир цветным и красивым!

Традиционное немецкое качество

Продукция ТМ Döcke разработана в Германии специально для строений малой этажности – коттеджей,
загородных домов и дачных домиков и идеально подходит как для новых, так и для реконструируемых
зданий. Продукция под ТМ Döcke выпускается по лицензии и под контролем компании «D.Ö.C.K.E.
Systemlösungen GmbH», Берлин.

Эксклюзивные немецкие технологии

Сайдинг Döcke производится с применением эксклюзивной немецкой технологии
ZEITech®. Тщательный подбор исходного сырья, введение новых европейских
импакт-модификаторов, пластификаторов и красителей позволили довести
рецептуру виниловой смеси до совершенства.
Немецкие специалисты более полутора лет работали для подбора оптимальных
параметров всех этапов технологического процесса — смешивания,
температурного режима, скорости линии и т. п.
Благодаря новой технологии «Дёке Экстружн» предоставляет на свой сайдинг поистине вечную
гарантию — 50 лет (на деформацию и отсутствие производственных дефектов).

Что означает Döcke

В немецком языке есть слово «decke», которое обозначает «покров, одеяло». Это слово как нельзя
лучше отражает назначение продукта: бережно укрывать и защищать дом от невзгод.
Не только беречь, но и радовать своим внешним неотразимым видом.
Красивый дом – крепкая семья, здоровые дети, благополучное будущее!
Водостоки и сайдинг Döcke – именно для таких домов.
Качественных, красивых, «вкусных»!
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Добро пожаловать
во «вкусный» мир Döcke!
Цвет – один из самых важных факторов, который нужно учитывать при
оформлении жилища. Каждый человек стремится создать гармоничную
атмосферу своего дома. Для этого нужно знать, что различные сочетания
цветов воздействуют не только на наше самочувствие и настроение, но и на
восприятие пространства. Нюансы цвета могут заставить нас принять или
отвергнуть картину, одежду, интерьер.
Цветов и их комбинаций великое множество. Дизайнеры Döcke подобрали для
Вас необычные оттенки, которые дарят ощущение домашнего тепла и уюта. Они
не случайно имеют «вкусные» названия: ведь приятные вкусовые ощущения, как
и чувство безопасности, защищенности, которое дает человеку дом, помогают
нам быть счастливыми.
Но это не все. Для того, чтобы сделать выбор фасада легким и исключить
возможность ошибки в этом серьезном деле, мы дарим Вам более 30
вариантов сочетаний элементов фасада, благодаря которым Ваш дом
приобретет свой собственный, совершенно особенный характер.
Итак, знакомьтесь…
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лимон-банан-шоколад

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «лимон»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «банан»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Хотите чего-то особенного?
Дом в лимонно-банановом
наряде с шоколадной отделкой –
безусловный щеголь.
Банан добавляет теплоты
пронзительно-свежему
жизнерадостному лимону. Шоколад
усиливает контраст и еще больше
привлекает внимание.
Такой дом создаст хорошее
настроение даже в самую
пасмурную погоду, и почти
наверняка в округе не найдется ни
одного похожего!

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «банан»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»

Когда банан выступает соло,
дом приобретает подкупающую
теплоту и мягкость, он по-летнему
оптимистичен.
Бананово-шоколадный коктейль
тонизирует и придает силы.
Замечательное решение, если вам
приходится много времени проводить
в дороге.
Вы почувствуете, что усталось уходит,
как только Вы ступаете на порог
Вашего дома.

Коллекция «Coffee»

банан-шоколад
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КАРАМЕЛЬ-сливки

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «карамель»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Аксессуары Döcke:
цвет «сливки»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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Вкус карамели – теплый, со сладким
ароматом – хорошо знаком каждому.
Прибавьте немного сливок, и
сочетание поразит Вас своей
свежестью. Уютный, оптимистичный
дом дарит счастливые ощущения,
которые хочется переживать снова
и снова.

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «карамель»
Сайдинг Döcke дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг), цвет «банан»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»

Всегда хорошее настроение – вот что
Вы будете чувствовать в изысканном
доме с бодрящим оттенком банана.
Теплый, мягкий, солнечный банан и
тягучая карамель с легкой кислинкой,
которая только подчеркивает
изысканный вкус, делает каждый Ваш
день особенным. Просто взгляните на
свой дом!

Коллекция «Coffee»

КАРАМЕЛЬ-банан-шоколад

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Сливки-капучино

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Сайдинг Döcke дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг),
цвет «капучино»
Аксессуары Döcke:
цвет «капучино»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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Сливки и капучино в коллекции
Coffee – это прежде всего романтика
и нежность.
Это тепло летнего вечера, луч
заходящего солнца, легкий
ветерок и неоценимое богатство
человеческих отношений. Дом,
в котором живет любовь.

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D5С (ёлочка), цвет «фисташки»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»

Теплый фисташковый оттенок и
белоснежный пломбир сливаются в
необычное ощущение контраста лета
и зимы. Прохлада пломбира смягчит
зной, а фисташки подарят дому тепло
зрелого лета.
В таком сочетании дом приобретает
великолепный классический характер.
Уютный и элегантный дом.

Коллекция «Coffee»

фисташки-пломбир
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лимон-карамель-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «лимон»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «карамель»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Дом яркого лимонного оттенка –
это прежде всего оригинальность
и доминирование. Лимон
символизирует влияние и сильный
характер.
Карамель в обрамлении лаконичного
пломбира подчеркивает
неординарный вкус композиции и
усиливает ощущение надежности.

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «персик»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «капучино»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»

Персиковый цвет, отличающийся
особой нежностью, всегда
символизировал женское начало.
Чувственный персик становится еще
выразительнее в сочетании с горячим
капучино.
Удивительно гармонична отделка
в цвете темного шоколада, ведь на
самом деле дом влюблен в свою
обворожительную хозяйку.

Коллекция «Coffee»

персик-капучино-шоколад

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Крем-брюле-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «крем-брюле»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «пломбир»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Приверженцы классического стиля
высоко оценят традиционное
сочетание теплого цвета крембрюле и прохладного пломбира.
Цветовая палитра контрастная,
но при этом мягкая и очень
естественная, как сама Природа.
Пожалуй, лучшее оформление для
дома в стиле ЭКО.

Кровля:
цвет «коричневый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «фисташки»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»

Дом в цвете фисташки с
шоколадной отделкой – образец
классического решения дома в
итальянском стиле. Свежий цвет
молодых орешков никогда не
выйдет из моды.
В облике такого дома достоинство,
надежность, основательность и
глубокие семейные традиции.

Коллекция «Coffee»

Фисташки-шоколад
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персик-капучино-гранат

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «гранат»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «персик»
Сайдинг Döcke дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг),
цвет «капучино»
Аксессуары Döcke:
цвет «гранат»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Персик и капучино, словно солнце
и земля, просто не могут обойтись
друг без друга. Эти оттенки,
сливаясь, передают вкус самого
разгара солнечного теплого лета.
Еще рано думать об осени, и ее
неуловимый аромат кажется еще не
грустным, а таким естественным
и желанным...

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Дёке:
цвет «шоколад»
Сайдинг Дёке основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «капучино»
Сайдинг Дёке дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»

Горячая чашка капучино у
домашнего очага, шоколад, как
вкус счастья, нежная свежесть
сливок – это рецепт добрых
традиций. Ваш дом всегда рад вас
согреть.
Благодаря умело подобранному
сочетанию оттенков в нем уютно
и спокойно.

Коллекция «Spice»

капучино-сливки-шоколад

Аксессуары Дёке:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «темный»
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крем-брюле-сливки-шоколад

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «крем-блюле»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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Самое приятное в крем-брюле –
это сахарная корочка. В ней весь
секрет этого десерта. И еще
немного сливок и шоколада.
Вкус, знакомый с детства,
подсказывает, что внутри нас
ждет что-то сладкое, теплое,
нежное, то, что нельзя выразить
словами, а только эмоциями.
Такой дом невозможно
не любить.

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Дёке:
цвет «гранат»
Сайдинг Дёке основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Сайдинг Дёке дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «крем-брюле»
Аксессуары Дёке:
цвет «гранат»

Без отделки в цвете гранат
такой дом мог бы выглядеть
вполне традиционно. Но в
коллекции Spice преобразился и
приобрел перчинку, некий вызов
обыденности, теперь он под стать
великолепной рыжеволосой осени.
Классические тона сливочнокремовой гаммы с стильной
ноткой темно-красного граната
– абсолютно беспроигрышный
вариант.

Коллекция «Spice»

сливки-крем-брюле-гранат

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «темный»
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карамель-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
blockhaus, цвет «карамель»
Сайдинг Döcke дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг),
цвет «пломбир»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Stein, цвет «темный»
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Теплый цвет карамели дарит
ощущение мягкости и счастья.
Это цвет ранней осени: длинные
вечера, огонь в камине,
уютные разговоры с друзьями,
стук дождя по крыше, шорох
падающих листьев и немного
пломбира, чтобы усилить
впечатление…

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «гранат»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «крем-брюле»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «тёмный»

Попробовав утонченный крем-брюле
один раз в жизни, хочется лакомиться
им каждый день.
Его классический торжественный вкус
советуют сочетать с другими, чтобы
подчеркнуть достоинства оттенковпартнеров.
Пара крем-брюле - гранат подарит
Вам неординарное сочетание
особенного вкуса и спокойного
выдержанного стиля.

Коллекция «Spice»

Крем-брюле-гранат
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Сливки-шоколад

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
blockhaus, цвет «сливки»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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Многие из нас с ностальгией
вспоминают уютный бабушкин
бревенчатый дом в деревне.
С Блок Хаусом Döcke это
стало проще. Современный,
легкий и красивый, он поможет
создать на вашем участке
атмосферу русской деревни.
Обратите внимание на теплый
и естественный цвет Сливки
с небольшими вкраплениями
шоколада. Он будет очень
эффектно смотреться на
вашем новом фасаде.

Сливки-шоколад

Кровля:
цвет «красный»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Дёке основной:
blockhaus, цвет «банан»
Сайдинг Дёке дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг),
цвет «капучино»

Dolce Vita – «сладкая
жизнь», о которой мечтают
многие. Но ведь сделать
свою жизнь сладкой – так
просто. Попробуйте Капучино
с шоколадом, украшенный
дольками свежего Банана.
Поистине жаркое сочетание
– горячий, нежный напиток и
символ солнечных тропиков.

Коллекция «Spice»

банан-капучино-шоколад

Аксессуары Дёке:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
21

21

банан-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «банан»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «пломбир»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
22
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А вот еще один экзотический
рецепт: пломбир и банан составляют
очаровательную композицию
тишины, прохлады и теплой энергии,
как будто посланной нам из стран,
где всегда лето.
Просто невозможно устоять
перед искушением окунуться в
ласковую атмосферу этого теплого,
дружелюбного дома!

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «лимон»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «пломбир»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»

Самое яркое впечатление создает
сочетание лимона и пломбира.
Пломбир делится прохладой
с немного эгоистичным лимоном,
лимон придает композиции остроту
и выразительность.
Если Вы не переносите скуку –
такой дом для Вас! Свежесть и вкус
фруктового щербета приятно ощущать
и зимой, и летом.

Коллекция «Fresh»

ЛИМОН-пломбир

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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киви-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «киви»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «пломбир»
Аксессуары Döcke:
цвет пломбир
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Stein, цвет «янтарный»
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Дом, одетый в киви и пломбир,
из коллекции Fresh, дарит ощущение
густого освежающего коктейля,
выпитого жарким летом.
Пломбир нежно обволакивает
и придает напитку чуть уловимую
сладость, тогда как легкая кислинка,
привносимая киви, оттеняет вкус
и бодрит.
Вкусно и здорово! Красиво
и современно! Именно так будет
выглядеть ваш любимый дом!

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «киви»
Сайдинг Döcke дополнительный:
S7 (вертикальный сайдинг),
цвет «капучино»

Сочетание несочетаемого – столь
популярный нынче фьюжен. А что,
если попробовать поддаться этой
модной волне?
Дерзкий киви и традиционный
капучино. Получилось очень
даже: нежно-молочная пенка
кофе и яркая зеленая свежесть
фрукта. Молодой и смелый, очень
позитивный образ.

Коллекция «Fresh»

КИВИ-капучино

Аксессуары Döcke:
цвет «капучино»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»
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банан-КИВИ-шоколад

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «банан»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «киви»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
26

26

Банан интересен сам по
себе и может обойтись без
«сопровождения». Он энергичен,
полон сил, оптимистичен и
обаятелен.
Его вкус ни с чем не спутаешь.
Но посмотрите какое великолепное
трио он составляет с роскошным
шоколадом и спокойным киви!
Очень модный дом для современных
людей с тонким вкусом.

Кровля:
цвет «зеленый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус),
цвет «пломбир»

Пломбир. Пожалуй, с этим сортом
классического мороженого
прекрасно сочетается всё –
и свежие фрукты, и орехи,
и шоколад… А как хорош пломбир
с ликерами и джемами!
Кондитер-строитель? Теперь
совместить эти две профессии
стало возможным – выбирайте
Döcke и творите!

Коллекция «Fresh»

сливки-Пломбир

Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Stein, цвет «янтарный»
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халва-голубика-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «синий»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D5С (ёлочка), цвет «халва»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D5С (ёлочка), цвет «голубика»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «цвет шерсти»
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Настоящая халва – это легкое,
воздушное лакомство, ибо
тончайшие кристаллики сахара,
инфильтрованные во взбитую
ореховую массу, хрустят и
быстро тают во рту.
И цвет халвы легкий, нежный,
он превосходно сочетается
с неземным оттенком
голубики, даря спокойствие
и уравновешенность. В таком
доме царит атмосфера полного
доверия.

Кровля:
цвет «синий»
Водостоки Döcke
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D5С (ёлочка), цвет «голубика»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D5С (ёлочка), цвет «халва»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»

Лето, лес и крупные ягоды голубики,
которые так и лопаются во рту,
разливаясь нежнейшим вкусом.
Но только первую ягодку в рот.
Остальные – в корзинку.
И сложно дотерпеть, зато зимним
вечером баночка голубичного
варенья с пломбиром и, например,
халвой для придания пикантности –
просто жизнь в стиле «бланманже»!

Коллекция «Ice-cream»

голубика-халва-пломбир

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «цвет шерсти»
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сливки-капучино

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «синий»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
D4,5D (корабельный брус), цвет «сливки»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D4,5D (корабельный брус), цвет «капучино»
Аксессуары Döcke:
цвет «капучино»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Berg, цвет «коричневый»
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Нежный и мягкий вкус, легкий
кофейный аромат. Ты ощущаешь
запах кофейных зерен, он
обволакивает и завораживает.
И конечно, сливки. Настоящая
густая сливочная пенка,
воздушная и в то же время
плотная.
Очень земной, спокойный и
несуетливый дом.

Кровля:
цвет «синий»
Водостоки Döcke:
цвет «шоколад»
Сайдинг Döcke основной:
blockhaus, цвет «банан»
Аксессуары Döcke:
цвет «шоколад»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «земляной»

Сочетание вкуса банана и
шоколада – самое мудрое
изобретение кондитеров. Горький
и терпкий шоколад смягчается
обворожительным вкусом банана.
Яркий и терпкий шоколад
служит достойным обрамлением
обворожительного банана – в
коллекции Ice-cream такой коктейль
приобретает особенную прелесть, как
теплый луч солнца в зимний день.

Коллекция «Ice-cream»

банан-шоколад
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голубика-халва-пломбир

Дом в твоем вкусе

Кровля:
цвет «серый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D5С (ёлочка), цвет «голубика»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D5С (ёлочка), цвет «халва»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»
Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «платиновый»
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Спокойная и уравновешенная
голубика в коллекции Sweet
приобретает немного
медитативный характер.
Неземная голубика органично
уравновешивается естественной
халвой, мы же живем на земле.
Последний штрих за королем
цвета – пломбир придает
композиции завершенность.
Перед Вами дом – духовный
хранитель.

Кровля:
цвет «серый»
Водостоки Döcke:
цвет «пломбир»
Сайдинг Döcke основной:
D5С (ёлочка), цвет «халва»
Сайдинг Döcke дополнительный:
D5С (ёлочка), цвет «голубика»
Аксессуары Döcke:
цвет «пломбир»

Доминирующий оттенок халвы с
отделкой пломбир в коллекции
Sweet – это воплощение
естественной элегантности.
Не совсем минимализм, но
все же очень сдержанно и
благородно.
Чистые оттенки домааристократа будут
гармонировать с любым
ландшафтом, что немаловажно.

Коллекция «Sweet»

халва -голубика-пломбир

Цоколь:
фасадные панели Döcke-R,
коллекция Burg, цвет «платиновый»
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Ассортимент «вкусных» цветов Döcke
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Водосточная система Döcke Standard
Прекрасно подойдут как для первичного монтажа на новом здании, так и для замены устаревших
металлических водосточных систем. Широкая цветовая гамма позволит не только подобрать
гармонично сочетающиеся с отделкой элементы конструкции, но и придать зданию особую,
добротную завершенность. Простота сборки и монтажа, основанная на применении наиболее
современного бесклеевого принципа.

Водосточная система
Döcke Standard
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Водосточная система Döcke Lux
Водостоки Döcke LUX созданы для тех, кто хочет большего. Большая пропускная способность,
респектабельный вид, обслуживание большей площади водосбора. Кроме того, отличная сочетаемость с
системой Döcke Standard. Применяется для водоотвода с крыш домов, где нет возможности использовать
большое количество воронок и труб. Döcke LUX – удобно, функционально и очень красиво.

Водосточная система
Döcke Lux
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Фасадные панели Döcke -R
Коллекция

Burg

Коллекция BURG – основательность во всем, начиная с фасада дома. Имитация натурального, обработанного вручную, тесаного камня – наиболее модная на сегодняшний день тенденция в отделке загородных домов. Такая отделка подчеркнет индивидуальность хозяина, а возможность сочетать фактуры
девяти разных цветов и использование угловых элементов контрастных цветов позволит создать действительно уникальный шедевр.

Кукурузный

Белый

Коллекция

Льняной

Оливковый

Земляной

Цвет Шерсти

Пшеничный

Тёмный

Песчаный

Платиновый

Stein

Особое предложение – роскошный слоистый песчаник. Панели коллекции STEIN замечательно подойдут для отделки фасадов самых современных коттеджей, облицовки фундаментов и ограждений. Пять классических цветов понравятся как мужчинам, так и прекрасным дамам. «Бронзовый»,
«Осенний лес», «Янтарный», «Молочный», классический «Зелёный»… Вся красота природы готова
прийти Вам на службу и сделать дом неотразимым.

Осенний лес
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Янтарный

Тёмный орех

Молочный

Бронзовый

Коллекция

Berg

Коллекция для предпочитающих традиционный подход к строительству. Целых пять цветовых вариантов панелей – от классического серого до стильного коричневого цвета, напоминающего обожженный кирпич. Фактура и знакомый внешний вид традиционной кирпичной кладки. Коллекция фасадных панелей BERG позволит придать респектабельный вид даже самому обычному дачному
дому и прекрасно сочетается с другими текстурами Döcke-R или с сайдингом.

Золотистый

Коллекция

Коричневый

Серый

Вишневый

Кирпичный

Fels

Новинка строительного сезона – 2014!
Словно пришедшие из германских эпосов о добрых рыцарях, прекрасных принцессах и неприступных замках, фасадные панели коллекции FELS готовы встать на защиту красоты и надежности вашего дома. Брутальный вид этих панелей привнесет в ваши владения элемент европейской изысканности и основательности. Не удивляйтесь, если однажды вам захочется отправиться в путешествие
по северным морям или услышать настоящих трубадуров, ведь владельцы настоящих замков иногда
должны отправляться в поход за вдохновением и новыми впечатлениями!

Терракотовый

Перламутровый

Северная скала

Жемчужный

Ржаной

Слоновая кость
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Дом в твоем вкусе

Сайдинг. Водостоки. Фасадные панели.
Продукция под торговой маркой Döcke выпускается по лицензии
и под контролем компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия

www.docke.ru
www.docke-r.ru
www.siding.ru
www.vodostoky.ru

