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• Быстрый и легкий монтаж
• Установка по системе скрытого крепления
• Оптимальные цветовые решения для создания уникального фасада
• Долговечный и экологически безопасный материал

• Внешний вид натуральной древесины
• Стильный дизайн
• Простой и удобный монтаж
• Минимальный уход

• Множество вариантов сборки
• Солидный внешний вид и высокая прочность
• Высокая устойчивость к влаге, плесени, гнили
• Надежный и долговечный материал

Террасные доски CM Decking, изготовленные из древесно-полимерного 
композита, прекрасно подходят для полов на террасах, в беседках и
верандах, для обустройства территории вокруг домов и бассейнов, и 
даже для эксплуатируемых крыш, гармонично сочетаясь с окружающим 
пространством. Террасные доски CM Decking идеально подойдут для 
любого дома и сада независимо от типа архитектуры, не выделяясь, а 
дополняя его.

Заборный профиль из ДПК CM Fencing - стильное и удобное в монтаже 
решение. Легко устанавливается. Все, что потребуется для такого забора 
это иметь на участке ленточное или точечное бетонирование. Для этого 
материала характерны такие качества, как: отсутствие гниения, трещин, 
сколов и значительного выцветания.

CM DECKING

ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДПК

CM FENCING

ЗАБОРНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ ДПК

CM CLADDING

ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА ИЗ ДПК

Фасадные панели CM Cladding - это современный облицовочный 
материал, сочетающий в себе экологическую чистоту натуральной 
древесины и простоту эксплуатации пластика. Подходит как для 
отделки частных домов, так и для облицовки фасадов любых зданий 
общественного и промышленного назначения. 

дуб МЕРБАУ эбен

Террасные перила и ограждения из ДПК - это гармоничное завершение 
архитектурного ансамбля вашей террасы, беседки или балкона. Перила 
CM Railing шлифованы со всех сторон, что делает их особенно приятными 
на ощупь и придает солидный внешний вид. Благодаря широкому 
выбору комплектующих позволяют создавать уникальные ограждения с 
различными комбинациями элементов.

CM RAILING

ПЕРИЛА И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ДПК

Серии: VINTAGE, GRAND, NATUR, SOLID, MIX, BARK, ROBUST.  
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CM GARDEN

КЛУМБЫ ИЗ ДПК

CM GARDEN

САДОВЫЕ ОГРАДКИ ИЗ ДПК

CM GARDEN

САДОВЫЙ ПАРКЕТ ИЗ ДПК

Универсальные наборы для клумб, удобные садовые скамейки - 
преобразят ваш сад, сделают его красивым и функциональным. 

Садовые оградки из дпк от CottageMode - это наборы из трёх небольших, 
готовых к использованию ограждений с фиксатором в землю.
Садовые оградки CM Garden идеально подойдут для обрамления 
клумб, садовых растений или расположения на участке вдоль 
дорожек и газонов. Они просты в установке и неприхотливы в уходе. 

Садовый паркет CM Garden - это универсальное решение для 
благоустройства вашего участка. Система фиксации «шип-паз» и 
оптимальный размер паркета позволяют легко и быстро обустроить 
садовые дорожки, проходы между клумбами, террасы вокруг бассейнов 
или напольный настил на балконе. Садовый паркет представлен в двух 
видах профиля: Classic (вельвет) и Natur (текстура древесины), и трёх 
цветовых решениях. Дополнительно представлен профиль Classic Light: 
паркет с установленными светодиодами, автоматически включающимися 
в темноте.

Чтобы ваши терраса и фасад из дпк всегда сияли новизной и свежестью, 
дарили особую атмосферу для отдыха, необходимо позаботиться о 
правильном уходе за ними. Специально для этого была разработана 
линейка чистящих средств для дпк - CM Care.  

CM CARE

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДПК

• Быстрая сборка
• Не требуют специального ухода
• Специальная система фиксации позволяет создавать обрамление любой формы
• Разные цвета и размеры.

• 3 штуки в наборе!
• Устойчивы к перепадам температуры и влажности
• Универсальное решение для обрамления газонов или дорожек

• Высокое пенообразование и сильный чистящий эффект
• Без проблем удаляет самые стойкие загрязнения
• Легко смывается водой, не оставляет пятен и разводов
• Экономично в применении и обладает приятным ароматом
• Предлагается в вариантах 5л и 1л
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CM VATTERN

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Металлическая водосточная система CM Vattern от CottageMode 
разработана с целью стать финальным штрихом в создании 
законченного облика всей кровельной и фасадной системы. 

CM WOOD NATUR

ТЕРРАСНЫЕ, ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ

Сибирская лиственница обладает многими полезными свойствами. Ее 
древесина одна из самых стойких к механическим повреждениям, а по 
своей прочности она не уступает дубу. Будучи высушенной, лиственница 
не подвержена гниению, так как присутствие в ней большого объема 
смолы защищает древесину от порчи, гнили и насекомых-паразитов.  
Экологическая чистота, естественный блеск, и теплые тона натурального 
дерева CM Wood Natur создают уют и здоровую природную атмосферу.

CM WOOD THERMO

ТЕРРАСНЫЕ, ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Термодревесина - уникальный, красивый и надёжный материал. Весь 
секрет кроется в специальной термической обработке. Сухой пар, 
разогретый до температуры от 1850С (серия S) или 2120С (серия D) 
значительно улучшает свойства древесины, выводя из нее все смолы 
и практически всю влагу. Обработанная древесина становится легкой, 
прочной и устойчивой к воздействию таких неблагоприятных факторов, 
как: перепады температур, вода, насекомые-вредители, плесень и гниль.

CM BORD

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТА

Фасадные панели CM Bord обладают фактурой натуральной 
древесины, сохраняя при этом надежность и прочность бетона. Панели 
изготавливаются из хризотилцемента и окрашиваются специальным 
покрытием, защищающим их от внешнего воздействия.

• Двустороннее полимерное покрытие HBP
• Высокая прочность, благодаря использованию стали SSAB
• Исключительная точность стыковки элементов и легкий монтаж
• Соответствие европейским стандартам EN 612 и EN 1462

• Долговечность и погодная устойчивость
• Чистый природный материал
• Богатство оттенков
• Натуральная сибирская лиственница
• Для внутреннего и наружного применения

• 100% финский продукт
• Экологически чистый продукт, в производстве используется только сухой пар
• Подходит для использования в бане или сауне

• Великолепный внешний вид и разнообразие оттенков
• Панели имитируют фактуру древесины
• Морозоустойчивость, влагоусточивость, не выгорают на солнце
• Монтаж возможен в любое время года и не требует профессиональных навыков
• Возможность легко восстановить покрытие с помощью ремонтного набора
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CottageMode Scandinavia AB — это шведский 
концерн, по заказу которого, производятся 
материалы из древесно полимерного-
композита, натурального дерева и металла в 
Швеции, Финляндии и России, объединенные 
брендом CM Scandinavia.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАШ ПОДХОД И КОНЦЕПЦИЯ

• Постоянное расширение ассортимента, 
в соответствии с тенденциями рынка и 
пожеланиями покупателей

• Профессиональный подход
• Производство материалов в соответствии 

с мировыми стандартами
• Строгий контроль качества продукции
• Производство на современном 

оборудовании с использованием 
новейших технологий

• Полное маркетинговое обеспечение 
партнеров

CottageMode Scandinavia AB - это 
предприятие со шведскими корнями 
и многолетним опытом разработки и 
производства строительных материалов. 
Наша продукция изготавливается в 
соответствии с концепцией скандинавского 
дизайна и современными технологиями. 
 

Помимо наших собственных продуктов, мы 
реализуем ряд тщательно подобранных 
товаров, произведенных в соответствии с 
нашими строгими требованиями, тем самым, 
предлагая нашим клиентам эффективные 
комплексные решения от одного поставщика 
под брендом CM Scandinavia.
  

Интерьеры и экстерьеры домов в северных 
странах отличаются простыми линиями и 
конструкциями в сочетании с передовыми 
технологиями и экологически чистыми, 
природными материалами. Мы «одеваем» 
дома, создавая особую эстетику. 
  

На сегодняшний день, мы предлагаем 
широкий спектр материалов из древесно-
полимерного композита, натуральной 
древесины и финской термодревесины, а так 
же водосточную систему из шведской стали. 

CM Scandinavia - это скандинавский 
дизайн в загородном домостроении.



Для CM Scandinavia мы выбираем только 
лучшие строительные товары, отвечающие 
нашим высоким стандартам. 
Наша цель - предложить на российском 
рынке строительных материалов 
современную качественную продукцию 
по конкурентным ценам. 
Следуя потребностям рынка, концерн 
CottageMode Scandinavia AB с каждым 
годом расширяет линейку выпускаемых 
материалов.  

www.cottagemode.ru


