




КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Более 50 расцветок в 9 коллекциях: камень, кирпич, 
мрамор, песчаник, сланец

Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, 
предназначенный для защиты фасада здания или его цоколя от воздействия клима-
тических и экологических факторов, а также придания ему аккуратного и законченно-
го вида. 

Фасадные и цокольные панели Döcke – прочный, красивый, долговечный материал, 
который позволяет вашему дому приобрести вид каменного строения, но при значи-
тельно меньших затратах. 

Данный материал относится к классу вентилируемых фасадов. Он может использо-
ваться как для полной отделки фасада, так и в сочетании с другими материалами.

Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлени-
ем, что обеспечивает повышенную прочность и гарантирует срок службы не менее 50 
лет.

Преимущества фасадных и цокольных панелей:

 ■ 9 коллекций, 52 цвета.

 ■ Текстура и объем панелей максимально повторяют натуральный камень и кирпич.

 ■ «Сухое» строительство – монтаж без использования клея и цемента.

 ■ Легкий вес фасада уменьшает нагрузку на фундамент, что дополнительно снижает 
затраты на строительство.

 ■ Не требуется специальный уход и окраска.

 ■ Рисунок каждой панели индивидуален.

 ■ Панели невосприимчивы к УФ-лучам и атмосферным осадкам.

 ■ Панели ветро- и удароустойчивы, а также стойки к деформациям.

 ■ Панели имеют повышенную жесткость и прочность благодаря усиленным ребрам 
жесткости.

 ■ Уникальная запатентованная система крепления панелей (патент №148984). 

 ■ Специальная система обеспечения необходимых тепловых зазоров во время 
эксплуатации.

 ■ Идеально сочетаются с остальными материалами Döcke.

 ■ Гарантия на отсутствие деформаций – 50 лет.

 ■ Гарантия 5 лет на стабильность цвета.

Фасадные 
панели

ДЁКЕ
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Платиновый

Песчаный

Цвет шерсти

Кукурузный

Темный

Земляной

Белый

Льняной

Оливковый

Пшеничный

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

1072

472

Дакота

Родос

Мармарис

Навахо

Марракеш

Антик

1200

454

1200

454

1200

454

1200

454

1200

454

1200

454

Коллекция «BURG»

Коллекция BURG имитирует облик юрского мрамора и имеет 
текстуру камня с четкой геометрией. Широкая цветовая гамма 
из 10 цветов натурального камня позволяет создать неповто-
римый фасад дома. На выбор также представлены панели 
с контрастными швами и швами, прокрашенными в цвет 
панели.

 ■ Рабочая длина: 946 мм.

 ■ Рабочая ширина: 445 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,42 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки:  1116х510х251 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 18,3 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 445 мм. 

Коллекция «STERN»

Коллекция STERN имитирует колотый слоистый песчаник из 
камней разного размера. Цветовая гамма из 6 цветов имеет 
особый перелив, придающий панелям максимальное соответ-
ствие натуральной каменной кладке.

 ■ Рабочая длина: 1073 мм.

 ■ Рабочая ширина: 427 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,46 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1235x500x260 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 21,2 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 427 мм.

Коллекция «BERG»

Коллекция «FELS»

Коллекция BERG имитирует натуральный кирпич и создает 
эффект кирпичной кладки. Коллекция включает 5 клас-
сических цветов натурального кирпича. Текстура, особое 
окрашивание и контрастно прокрашенные швы максимально 
приближены к натуральному материалу.

Коллекция FELS имитирует «дикий» скальный тесаный 
камень. Данная коллекция включает 6 цветов в самых вос-
требованных оттенках. Крупный камень, взятый за основу 
данной панели, придаст дому объем. Швы окрашены в тон 
основной панели.

Кирпичный Рубиновый

Золотой СерыйКоричневый

1131

460

1131

460

1131

460

1131

460

1131

460

 ■ Рабочая длина: 1052 мм.

 ■ Рабочая ширина: 425 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,45 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1186х480х321 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 21,2 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 425 мм.

Арктик Перламутровый

Слоновая кость Ржаной

Горный хрусталь

Терракотовый

1150

450

1150

450

1150

450

1150

450

1150

450

1150

450

 ■ Рабочая длина: 1015 мм.

 ■ Рабочая ширина: 434 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,44 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1156x490x196 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 17,9 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 434 мм.

5 6



Коллекция «FLEMISH»

Коллекция FLEMISH имитирует фламандскую кладку, 
выполненную из гладкого кирпича. Данный вид кирпичной 
кладки выглядит строго и необычно. Контрастные белые швы 
придадут яркость и контрастность. А специальный «жженый» 
эффект делает цвет панелей максимально похожим на нату-
ральный гладкий кирпич. Коллекция включает 4 цвета.

 ■ Рабочая длина: 1095 мм.

 ■ Рабочая ширина: 420 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,46 м2

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1225х495х190 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 20 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 420 мм.

1183
443

1183

443

Красный жженый

Белый

Желтый жженый

Коричневый

1183

443

1183

443

Коллекция «KLINKER»

Коллекция KLINKER имитирует кладку узкого клинкерного 
ригельного кирпича. Отделка таким материалом пользуется 
популярностью во всем мире уже на протяжении многих лет. 
Коллекция включает 5 цветов, каждый из которых содержит 
несколько дополнительных эффектов.

1103

432

1103

432

Атакама

Каракумы Сахара

1103

432

Монте

1103

432

1103

432

Калахари

 ■ Рабочая длина: 998 мм.

 ■ Рабочая ширина: 406 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,41 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1143х480х217 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 18,4 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 406 мм.

Коллекция «STEIN»

Коллекция STEIN имитирует текстуру слоистого песчаника 
и создает впечатление натуральной каменной кладки. Семь 
цветов коллекции STEIN и уникальная структура подойдут 
для любого загородного дома. Швы прокрашены в тон основ-
ной панели.

Антрацит

Янтарный

Бронза

Базальт

Молочный

Тёмный орех

Осенний лес

426

1196

426

1196

426

1196

426

1196

426

1196

426

1196

426

1196

Коллекция «SLATE»

Коллекция SLATE имитирует натуральный сланец, который 
давно и активно используется в качестве материала для 
отделки зданий. Он имеет красивую слоистую структуру из 
набора пластин, которую удалось полностью передать в 
панелях SLATE.  Коллекция включает 5 цветов. Такие панели 
очень эффектно будут смотреться на любом здании.

 ■ Рабочая длина: 930 мм.

 ■ Рабочая ширина: 406 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,38 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1090х480х300 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 18,5 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 406 мм.

1052

432

1052

432

1052

432

1052

432

Шамони Лех

Валь-Гардена ЦерматтКуршевель

1052

432

 ■ Рабочая длина: 1098 мм.

 ■ Рабочая ширина: 400 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,44 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1226х470х266 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 21,3 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 400 мм.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 30 ММ

Фасадный внутренний угол Внешний угол 75 мм / 30 мм

Фасадный L-профиль 35 мм 
(STEIN, FELS, STERN, SLATE)

Околооконный профиль 89 мм / 30 мм Наличник 89 мм / 30 мм

J-профиль 30 мм 
(EDEL, BERG, BURG, FLEMISH, KLINKER)

Базовая планка

Угловая накладка для бордюра Бордюр универсальный

Белый
Белый

Белый

Шоколадный
Шоколадный

Шоколадный

Белый Земляной Белый Земляной

Агатовый Палевый

КаштановыйТабачный

Дымчатый

Бежевый

Слоновая  кость

Графитовый

Шоколадный Белый

Агатовый Палевый

ГрафитовыйКаштановый

Дымчатый

Бежевый

Белый

Слоновая кость

Шоколадный

Агатовый Палевый

ГрафитовыйКаштановый

Дымчатый

Бежевый

Слоновая кость

Шоколадный

Длина 3600 мм 

Количество в упаковке 14 шт.

Типоразмер упаковки 3626х286х141 мм

Вес коробки (брутто) 22,6 кг

Длина 3600 мм 

Количество в упаковке 10 шт.

Типоразмер упаковки 3626х353х136 мм

Вес коробки (брутто) 26,6 кг

Длина 2000 мм 

Количество в упаковке 30 шт.

Типоразмер упаковки 2000х160х70 мм

Вес упаковки (брутто) 9,17 кг

Длина х высота 132х132 мм 

Количество в упаковке 96 шт.

Типоразмер упаковки 535х285х285 мм

Вес коробки (брутто) 6,44 кг

Длина 3000 мм 

Количество в упаковке 20 шт.

Типоразмер упаковки 3020х150х140 мм

Вес коробки (брутто) 15,7 кг

Длина 3000 мм 

Количество в упаковке 30 шт.

Типоразмер упаковки 3020х300х140 мм

Вес коробки (брутто) 16,77 кг

Длина х высота 1000х112 мм 

Количество в упаковке 20 шт.

Типоразмер упаковки 1050х360х130 мм

Вес коробки (брутто) 9,76 кг

Длина 3000 мм

Количество в упаковке 20 шт.

Типоразмер упаковки 3020х50х140 мм

Вес упаковки (брутто) 10,2 кг

Длина 3000 мм

Количество в упаковке 8 шт.

Типоразмер упаковки 3026х353х136 мм

Вес коробки (брутто) 16,8 кг

Коллекция «EDEL»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Универсальные аксессуары 30 мм

Коллекция EDEL относится к классу цокольных панелей, 
которые применяются для отделки цоколя здания. Имеют 
облегченную структуру слоистого песчаника. Панели выпол-
нены в 4 цветах.

Стартовый угол Стартовый металлический профиль

 ■ Рабочая длина: 945 мм.

 ■ Рабочая ширина: 400 мм.

 ■ Рабочая площадь панели: 0,38 м2.

 ■ Количество в коробке: 10 шт.

 ■ Размер упаковки: 1115х460х160 мм.

 ■ Вес коробки (брутто): 15,3 кг.

 ■ Рабочая длина угла: 400 мм.

Родонит

Берилл

Корунд

Циркон

425

1070

425

1070

425

1070

425

1070

Наименование 
коллекции

BERG, 
EDEL, 
FLEMISH

BURG, 
KLINKER

STEIN, 
SLATE, 
STERN

FELS

Количество в коробке 80 50 50 50

Вес коробки (брутто) 2,3 кг 1,9 кг 1,9 кг 1,9 кг

Продукция
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Наличник 89 мм/ 30 мм 3,6 • •
Внешний угол 75 мм/ 30 мм 3,0 • •
Околооконный профиль 89 мм/ 30 мм 3,6 • •
J-профиль 30 мм 3,0 • • • • • • • • • •
Фасадный внутренний угол 3,0 • • • • • • • •
Базовая планка 2,0 •
Бордюр универсальный 1,0 • •
Угловая накладка бордюра 0,1 • •

Длина 2000 мм

Количество в упаковке 20 шт.

Типоразмер упаковки 2000х140х30 мм

Вес упаковки (брутто) 9,10 кг
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ДЁКЕ – НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ КАМНЯ
Поверхность панелей Дёке является точным воспроизведением природных текстур 
камня и кирпича. Рисунок панелей очень реалистичен, а трехступенчатая система 
окрашивания позволяет прокрасить каждый шов панели в контрастный тон. В итоге 
создается полная иллюзия натурального камня. 

ДЁКЕ – ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
У Дёке очень широкий ассортимент панелей: камень и кирпич, мрамор и песчаник, 
сланец и клинкер. Более 50 цветовых решений в 9 коллекциях. Каждый найдет себе 
решение по вкусу!

ДЁКЕ – ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
В фасадных панелях Дёке всё продумано до мелочей. Усиленные ребра жёстко-
сти делают панель прочной, ветроустойчивой и стойкой к ударам и деформациям. 
Запатентованная система крепления «ласточкин хвост» позволяет быстро и надежно 
закрепить панели на фасаде и равномерно распределить нагрузку в месте торцевого 
стыка фасадных панелей. Специальные термолепестки по периметру создают зазор, 
который компенсирует температурные расширения. Все это сделает ваш фасад на-
дежным и долговечным.

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ
Дёке традиционно делает упор на качестве своей продукции, поэтому всегда исполь-
зует только лучшее оборудование и материалы. Торговая марка Döcke принадлежит 
компании «D.Ӧ.C.K.E. Systemlӧsungen GmbH», Берлин, Германия. Для производства 
продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых 
производителей, таких как Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, 
Baerlocher. На производстве Дёке внедрена система менеджмента качества ISO 
9001:2008 и IQNet. 

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупате-
лям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатиче-
ских 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.

2
3

4

5

причин
для выбора фасадов Дёке

1

ЦВЕТА АКСЕССУАРОВ

Название коллекций Цвет панели
Цвет аксессуаров: внутренний угол, J - профиль 30 мм, L - профиль 35 мм

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Berg

серый агатовый

рубиновый дымчатый

кирпичный бежевый

коричневый табачный* дымчатый шоколадный

золотой бежевый каштановый

Burg

белый слоновая кость

льняной слоновая кость агатовый

кукурузный каштановый

цвет шерсти дымчатый бежевый

земляной табачный* дымчатый шоколадный

темный табачный* шоколадный

песчаный бежевый палевый

оливковый бежевый

платиновый агатовый дымчатый

пшеничный палевый

Stein

бронза каштановый палевый

янтарный палевый

молочный агатовый дымчатый

осенний лес бежевый

темный орех табачный* бежевый шоколадный

базальт агатовый дымчатый графитовый

антрацит агатовый дымчатый графитовый

Fels

перламутровый дымчатый агатовый

слоновая кость слоновая кость палевый

горный хрусталь дымчатый

ржаной каштановый бежевый шоколадный

терракотовый каштановый бежевый шоколадный

арктик палевый слоновая кость

Stern

антик палевый

марракеш каштановый

навахо дымчатый агатовый

юта табачный* дымчатый

родос бежевый

мармарис бежевый

Edel

циркон дымчатый

берилл палевый бежевый

корунд табачный* шоколадный

родонит каштановый бежевый

Flemish

желтый жженый бежевый

красный жженый каштановый

коричневый шоколадный табачный*

белый агатовый
 

Klinker

каракумы бежевый каштановый

сахара агатовый слоновая кость

калахари каштановый табачный* шоколадный

атакама дымчатый шоколадный

монте агатовый бежевый
 

Slate

куршевель табачный* шоколадный

валь-гардена дымчатый графитовый

церматт бежевый каштановый

шамони палевый бежевый

лех агатовый
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