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ДЁКЕ – НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ КАМНЯ
Поверхность панелей Дёке является точным воспроизведением природных текстур камня и кирпича, 
а трехступенчатая система окрашивания создает абсолютную иллюзию натуральных материалов. 
Отделка фасада материалами из натурального или искусственного камня более чем в 3 раза превы-
шает отделку панелями Дёке. Более того, фасад из панелей Дёке в 20 раз легче камня и кирпича, а это 
серьезно уменьшает нагрузку на фундамент и снижает затраты на строительство.

ДЁКЕ – ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Ассортимент фасадных панелей Дёке предлагает покупателю более 50 цветовых решений в 9 коллек-
циях, включающих, в том числе,  классический и гладкий кирпич, мрамор, песчаник и сланец. Только в 
ассортименте Дёке представлена панель «Узкий клинкер», не имеющая аналогов у других как россий-
ских, так и мировых производителей.

ДЁКЕ – ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Усиленные ребра жесткости обеспечивают панелям дополнительную прочность и стойкость к деформа-
циям, а значит – надежность и долговечность. Уникальному запатентованному замку Дёке не страшны 
ветры и ураганы, а специальные упоры сохранят необходимые тепловые зазоры в любую погоду.

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ
Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ӧ.C.K.E. Systemlӧsungen GmbH», Берлин, Германия. 
На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. Производство 
оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, 
Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Для производства продукции 
используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как 
Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher.

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный 
гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих 
других производителей. Гарантия составляет 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия 
климатических факторов и 5 лет на стабильность цвета. Гарантия Дёке - это залог уверенности в его 
качестве и заботе о каждом покупателе.
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