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Представляя Bamboo X-treme, 
MOSO разработали по-настоящему экологический и 
прочный продукт, являющийся альтернативой 
тропическим породам дерева. MOSO используют 
уникальный запатентованный процесс обработки 
бамбука для увеличения твердости, стабильности и 
прочности террасной доски, которая по своим 
показателям превосходит характеристики лучших 
тропических пород дерева. Bamboo X-treme главным 
образом используется для террасных настилов. 
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Вступление 

Изображение бамбука на малекулярном уровне: 
до обработки (фото слева) после (фото справа). 
Метод термообработки, карамелизации: перед 
термообработкой молекулы сахара хорошо видны. 
После термообработки их нет. Благодаря такому 
виду обработки – бамбук уже не является местом 
для жилья грибков и микроорганизмов 
 

Во все времена стволы бамбука использовались в условиях наружной эксплуатации. 
К сожалению, для гарантии сохранности и износостойкости бамбука необходимы многие виды 
дополнительной обработки. В сухом климате бамбук растрескивается и из-за содержания сахара, становится 
уютным убежищем для микроорганизмов и грибков. В странах происхождения бамбука этот продукт можно 
быстро заменить, но для западных стран вариант быстрой замены выходом не является. Таким образом, 
разве не было бы замечательно найти способ качественной обработки одного из наиболее быстро растущих 
растений на земле для создания достойной альтернативы тропическим породам дерева для наружного 
применения? 

Чтобы справиться с поставленной задачей, MOSO начали 

исследовать и тестировать различные способы обработки 

бамбука, чтобы защитить его от влияние внешней среды. 
Изначальные исследования по защите сырья от воздействия 
внешних факторов, которые часто используются другими 

производителями продукции из бамбука не удовлетворяли 
стандартам качества МОЗО. Поэтому МОЗО решили 

разработать свой собственный способ обработки бамбука 
чтобы сохранить его плотность в процессе эксплуатации и 
комбинировали этот способ с термообработкой,  что 

повышает износостойкость и стабильность бамбука. В 2008 
году исследования МОЗО были официально 
зарегистрированы. В 2009 году были произведены 

соответствующие испытания в подобного типа лабораториях, 
которые доказали, что процесс термообработки и 
карамелизации является единственным методом обработки, 

который позволяет эксплуатировать продукцию из бамбука в 
условиях воздействия внешних факторов. 

Класс прочности в соответствии с EN350 (ENV807/EN113) 
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MOSO Bamboo X-treme 
Ипе 
Банкирай 
Дуб 
Бамбук 
Сосна 

4 3 2 1 

Преимущества 

bamboo 

x-treme  

• Класс 1 в соответствии 

со стандартами ENV807 и 
EN113/ EN350 (более чем 

25 лет эксплуатации во 

внешней среде). 
•  Класс износостойкости 

4 в соответствии с EN335 
  (класс риска). 
•  Противостояние 
грибкам – Класс 0 в 

соответствии с EN152. 
•  Исключительная 

твердость: по Бринеллю 
>9,5 кг/мм2 
  (материал с более 
высокой твердостью – под 
запрос). 

Тверже, чем дуб Высокая стабильность 

Необработанный бамбук относится к 5 классу прочности в соответствии со 
стандартом EN350 (не прочный). После термообработки и карамелизации 
твердость бамбука повышается на 50%. Помимо улучшения стабильности, 

износостойкость повышается до наивысшего класса 1 (ENV807 класс 1, 
EN113 класс 1 в соответствии с EN350). 

Термообработка бамбука так же отлично защищает материал от воздействия 

на него грибка (EN152, Класс 0). Таким образом обрабатывается продукт из 

бамбука для наружного использования. Наш Bamboo X-treme является 
единственным продуктом в своем роде, который можно эксплуатировать в 
условиях прямого контакта с водой, с землей, и при этом не требует 
никакой дополнительной обработки. 

Не ослабляет ли процесс термообработки устойчивость бамбука к 
воздействию внешней среды? Нет, не ослабляет: MOSO был исследован 

Университетом Технологий Delft, для выявления официального LCA и 
содержания углерода в соответствии со стандартом ISO 14040/44. Отчет об 
исследованиях, который мы можем по необходимости предоставить, содержит 

в себе заключение о том, что террасная доска из бамбука не содержит CO2 и 
не накапливает его в течении всего срока эксплуатации. В связи с 
повышенной прочностью бамбука, нет необходимости заменять эту террасную 

систему так же часто, как это происходит с твердыми породами дерева. Но в 
тоже время не следует упускать из внимания тот факт, что бамбук является 
неисчерпаемым ресурсом из-за высокой скорости роста. 

Особый метод прессования увеличивает плотность от 650-700кг/м3 до около 
1200кг/м3, компенсирует хрупкость материала при термообработке и 

значительно увеличивает твердость данного продукта. После процесса 
прессования, материал становится намного прочнее, тверже, чем практически 
любой другой вид дерева в мире. Вот почему мы назвали нашу террасную 

систему: Bamboo X-treme. 

•  Очень стабилен, в 

результате термообработки в 
сочетании с прессованием 

высокой плотности. 
•  Стабильнее, чем банкирай 
(желтый балау) и другие 

тропические породы дерева! 
•  Ограниченная тенденция к 

деформации. 
•  нет необходимости в 

зазорах между торцами 
планок. 
•  Необходимые зазоры – 
только 5-6мм между длинными 

сторонами планок. 
•  Возможность использования 
фанеру из сосны в качестве 
подложки. 

Простота укладки 
•  2 возможных способа 

укладки одного и того же 
продукта: с помощью крепежей 

или саморезами. 
•  Два профиля доски могут 
использоваться – рифленая 

или гладкая. 
•  Фиксированная длина доски   

1850мм, позволяет установку 
без посторонней помощи, не 

требуется сложных чертежей 
по укладке. 
•  Наличия шип-паз для 
укладки плавающим способом. 
•  Микро фаска – нет острых 
краев. 
•  В дополнение к плотности -  
  Доступна термо-подложка. 
•  В 1 паллете = 48.66 м2 = 

около. 1.100кг, таким образом 
облегчает транспортировку и 

складскую программу. 

Экономичность 
•  Простая и быстрая укладка: 

Экономия в цене до 30%! 
•  Снижение расхода 

материала на подрезку из-за 

наличия шип-паз. 
•  Каждая планка 

подвергается ручной 
проверке после производства. 
•  Экономная 
транспортировка из-за 

фиксированной длины планок 
1850мм. 
•  Снижение в цене и 
занимаемой площади из-за 

уникальной универсальной 
доски. 

Красота природы 

Диапазон результатов 
прочности 
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•  Прекрасный натуральный 

вид. 
•  Клиент не ограничен в 

выборе гладкой или 
брашированной поверхности. 
•  При установке с помощью 
крепежей – нет повреждений 
досок от саморезов. 
•  Без сучков и растительных 
смол. 
•  Клиент может выбрать 

натуральный сероватый цвет 
или коричневый с покрытием. 

•  Сделан из бамбука MOSO; 

Благодаря скорости роста до 1 
метра в день, бамбук является 

самым быстрорастущим 
растением на планете. 
•  Через 5 лет готов к сбору 
урожая (в то время как 
лиственные породы дерева – 
только через 100 лет). 
•  Состав: около 90% 
натуральных волокон бамбука. 

Неисчерпаемый ресурс 
•  Официальные данные LCA 

и исследования Технического 
университета Delft 

доказывают, что в 
соответствии со стандартами 

ISO 14040/44 Bamboo X-treme 
не содержит CO 2  и не 
накапливает его в течение 
всего срока эксплуатации. 
•  В производстве не 
используется фунгицид. 

CO2 neutral Гарантия качества 
•  Террасная система 

Bamboo X-treme 
сопровождается гарантией 

качества сроком на 10 лет. 
•  Запатентованный продукт 

MOSO. 
•  Класс пожарной 
безопасности Bfl-S1 в 
соответствии с 
классификацией по 
EN13501-1. 
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bamboo x-treme (террасная система) 

MOSO Bamboo X-treme – это твердая доска высокой плотности, состоящая из спрессованных ламелей 
бамбука. Она как нельзя лучше подходит для наружного применения, особенно для террасных систем. 
Благодаря особому, запатентованному процессу термообработки доска Bamboo X-treme относят к 
наивысшему классу износоустойчивости, согласно евростандартам (ниже приведены технические 
характеристики продукта). Данный вид термообработки так же увеличивает твердость материала. 
Специальная симметричная форма доски позволяет выбрать гладкую или рифленую сторону поверхности 
террасы, а так же значительно упрощает процесс инсталляции. Как любой продукт из бамбука, террасная 
доска без покрытия при эксплуатации в условиях воздействия внешней среды со временем поменяет цвет 
поверхности, тем самым создавая максимально натуральный внешний вид. 

Аксессуары 

Cobra® fastener and screw 
С помощью этих крепежей Bamboo X-treme легко монтируется. 
При правильной укладке между планками будут соблюдены зазоры 5-6mm. 
Крепежи поставляются вместе с болтами из нержавеющей стали (Torx). 

Код продукта 
CLIP-SCREW-BX03 

Название 
Крепеж 
Болты 

Материал 
Нерж сталь S201 
Нерж сталь C1022 

Цвет 
Черный 
Черный 

Размеры (mm) 
27x22,5x10,8 
4,5x30 

Лага 
Лаги Bamboo X-treme изготовлены из того же материала, что и доски: термообработанный 
бамбук высокой прочности. 

Код продукта 
BO-SB150 

Материал 
Бамбук высокой прочности, термообработка 

Покрытие 
Без покрытия 

Размеры (mm) 
2440x70x40 гладкая рифленная 

Плинтус 
BO-DTHT162 – это плинтус для элегантного завершения крайних сторон террасы. Он 
устанавливается вертикально по периметру террасы, тем самым закрывая лаги. 

Код продукта 
O: Масло Woca, B: Фаскаl (по 4 сторонам), R: Рифленная, F: гладкая , Head-side T/G: по коротким сторонам доски шип-паз 

Материалl 
Бамбук высокой прочности, термообработка 

Покрытие 
Без покрытия 

Размеры (mm) 
1850x137x20 BO-DTHT162 

Поверхность 
R/F 
R/F 

Head-side T/G 
Yes 
Yes 

Размеры (mm) 
1850x137x20 
1850x137x20 

Код продукта 
BO-DTHT170G 
BO-DTHT171G 

Пазы 
Yes 
Yes 

Покрытие 
- 
O 

Края 
B 
B 

Веник и диск 
Специальный веник и диск идеально подходят для очистки и шлифовки поверхности террасы 
Bamboo X-treme. 

Код продукта 
Disk-01 

Материал 
16” Silicium carbid disk 

Код продукта 
Broom-01 

Материал 
Silicium carbid broom 

Укладка (полная версия на www.moso.eu) 

• Неподвижно установите лагу на жесткое основание. 
• Выберите сторону поверхности – гладкую или рифленную. 

• Прикрепите доски к лагам с помощью крепежей (вставляя их в 
пазы доски) или как альтернатива – с помощью винтов (сквозь 
доску). 

• Соблюдайте зазор 1-2% для возможности хорошей вентиляции 
воздуха. 
• После укладки: убедитесь, что соответствующая очистка и 

обработка произведена, в соответствии с выбранным покрытием. 
• Если не покрывать террасу маслом для наружного применения 
два раза в год, доски приобретут серый оттенок, и свойственная 

бамбуку структура станет менее выразимой. 
• Bamboo X-treme можно заказать как без покрытия, так и 
предварительно промасленную. В любом случае, после укладки 

необходимо покрыть террасу маслом на водяной основе/или 
сатуратором. 
• Для получения более детальной информации: перейдите по 

ссылке www.moso.eu. 

Технические характеристики 
• Износоустойчивость: Класс 1 в соответствии с EN350.  

  Тестированы ENV807 и EN113. 
• Класс риска: Класс 4 в соответствии с EN335.  

  Тестированы ENV807, EN113 и EN152. 

• Сопротивление грибкам: Класс 0 в соответствии с EN152. 
• Линейное расширение: 24 часа погружения в воду при 
температуре 20 C: длина: + 0,1 % / ширина: + 0,9%. 

• Плотность: около. 1200 кг /м³ 
• Твердость (EN1534): 9,5 кг/мм² (по Бринеллю) 
• Модуль эластичности (EN408): 10737 N/mm² 

• Прочность на разрыв (EN408): 50,30 N/mm² 
• Класс огнеупорности: EN 13501-1: Bfl-s1 

Class 1 Class 4 
EN335 6 

EN350 7 



Lentini’s restaurant - Torino Italy 
400m2 Hotel Riberach - Belesta France 

1200m2 

private home - Lyon France 
200m 2 lounge set - The Netherlands 

   Amsterdam the Netherlands 
120m 2 Texel The Netherlands 

400m2 
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Инструкция по укладке 

Перед укладкой 
• Следует избегать скопления воды, путем 
подготовки стока воды на стяжке. Уклон 
для стока воды можно установить с 
помощью песка и гравия. 
• Должно быть установлено жесткое 
основание (бетонные или каменные плиты, 
толщиной 40-50 мм) для крепления лаг. См. 
рисунок. 
• Укладывайте настил доски с уклоном 
1-2% для обеспечения стока воды. 
•  Соблюдайте зазоры между доской и 
стенами прилегающего здания минимум 20 
мм для обеспечения вентиляции. 
• Если стяжка под террасой не из 
быстросохнущего материала, необходимо 
соблюдать расстояние не менее 100 мм 
между настилом и террасной доской. 
• Соблюдайте зазоры между досками 
минимум 5 мм (между длинными сторонами 
доски).При использовании крепежей МОЗО 
такой зазор соблюдается автоматически. 
• Так как на коротких сторонах доски 
соблюдается шип-паз, нет необходимости 
соблюдения зазоров по коротким сторонам 
доски. 
• Каждая сторона доски должна быть 
пропитана воском в целях предотвращения 
проникновения влаги. 
• Используйте лаги 40x70mm. Они 
изготовлены из того же материала, что и 
террасная доска Moso. Избегайте прямого 
контакта с землей. 
• Рекомендуется устанавливать лаги на 
максимальном расстоянии 460 мм друг от 
друга (доска опирается на 5 лаг по всей 
своей длине).   
• Как правило, лаги укладываются с 
зазором между собой около 5-8 мм (между 
короткими сторонами). Лаги Moso можно 
укладывать без данного зазора, соединяя 
их болтами или клеем для наружного 
использования. 

Уход и чистка 

Обратите внимание 
•  Bamboo X-treme – это натуральный 
продукт, для которого характерны перепады 
по цвету и структуре. Цвет поверхности 
доски может быстро поменяться от 
темно-коричневого до коричневого или 
серого, в зависимости от покрытия. 
• Могут появляться трещины и сколы на 
краях доски, в связи с сушкой продукта и 
поперечного сруба доски. Такое явление 
характерно для всех пород дерева и 
максимально минимизировано для данного 
вида террасной доски с помощью процесса 
термообработки. Появление трещин на 
торцах доски можно сократить с помощью 
обработки торцов воском. 
• Поверхность доски со временем 
перестанет быть гладкой из-за трения и 
постоянной смены сухого и влажного 
климата. Это явление характерно для 
большинства твердых пород дерева и 
минимизировано для террасной доски 
МОЗО с помощью термообработки. 
• Сколы и шероховатости с поверхности 
доски можно удалить с помощью 
специального веника или диска, которые 
предлагает  МОЗО, после такой обработки 
поверхность станет вновь гладкой. 
• После укладки могут иметь место 
незначительные изменения в размерах 
досок. Такие явления характерны для 
большинства твердых пород дерева и 
минимизированы для террасной доски 
МОЗО, благодаря процессу термообработки. 
• При эксплуатации гладкой стороны 
поверхности, обратите внимание, что 
деформации под воздействием внешних 
условий будут значительно более заметны. 
Деформация поверхности доски не 
свидетельствует о низком качестве 
продукта. 

Уход и чистка 

• Предварительное промасленная доска: 
нанесите 1 слой масла WOCA  
  Непосредственно после монтажа нанесите 
завершающий слой масла. Следуйте 
инструкциям  WOCA http://vimeo. 
  com/33215078). 
•  Не промасленная доска: нанесите 2 слоя 
масла сразу после монтажа. Следуйте 
инструкциям производителя масла. 

Сразу после монтажа 
Поверхность Bamboo X-treme 
После различных видов ухода 
и очистки: выветренный, 
грязный настил (слева), 
выветренный очищенный 
настил (посередине), и 
повторно покрытый маслом 
настил (справа). 

Предварительно промасленная доска  
Bamboo X-treme – это террасная доска для 
наружного применения, двусторонняя, 
предварительно промасленная маслом 
WOCA на водяной основе (цвет тик). 
• Очищайте террасу минимум один раз в год 
с помощью средств для очистки WOCA – 
веник или диск. Следуйте инструкциям 
   WOCA http://vimeo.com/33215078. 
   В зависимости от особенностей климата и 
условий эксплуатации очистка террасы 
может потребоваться более, чем раз в год. 
• С помощью проточной воды удалите 
грязный налет с доски, после чего дайте 
террасе высохнуть. 
•  Нанесите 2 новых слоя масла WOCA 
   (WOCA для наружного применения, цвет 
тик). При несоблюдении нанесения масла 1-2 
раза в год, цвет доски станет серым и 
структура доски, характерная для бамбука, 
станет менее выразимой. Следуйте 
инструкциям WOCA 
http://vimeo.com/33215078. 
•  Рекомендуется не допускать накопления 
пыли и грязи на доске. (Регулярно очищайте 
террасу веником). 

Средства для ухода WOCA 
Поверхность террасы выветривается под воздействием 
ветра, дождя, мороза и солнечного света (УФ). В 

результате поверхность приобретает серый оттенок, на 
ней накапливается грязь, появляются трещины. 
WoodCare Denmark разработали различные средства 

для чистки и ухода. Чистящее средство WOCA для 
наружного применения убирает грязь и зеленые наросты 
с поверхности, не повреждая ее. 

Чистка  

Укладка  
укладка с помощью крепежей 

•  Выберите нужную поверхность доски 
  (рифленая- или гладкая). 
•  Используйте крепеж МОЗО или другой 
подходящий крепеж в следующем порядке: 
 • Вставьте крепеж в проем одной доски. 
 • Предварительно просверлите отверстие на 
лагах. Прикрутите крепеж, не затягивая его до 
конца. 
• Установите следующую доску. 
 • Затяните винт на крепеже до конца. 
 • Используйте пластиковый молоток  для того, 
чтобы соблюдать зазоры между досками 6 мм. 
•  Используйте около 20 крепежей на м2. 
Крепеж устанавливается на каждом 
пересечении доски с лагой. 
•  Используйте только винты МОЗО из 
нержавеющей стали (4,5 x 30mm)- прилагаются. 
•  Пожалуйста, ознакомьтесь с видео по 
монтажу 
http://www.dailymotion.com/video/x571us_film- 
  clip-cobra-20_lifestyle 

1 

Можно не покрывать террасу маслом, но в 
результате Вы получите грубый и серый 
внешний вид. Тем не менее изначальное 
покрытие террасной доски маслом 
необходимо для его пропитки. После первого 
покрытия маслом, терраса будет постепенно 
приобретать натуральный серый оттенок. 
• Покрытие (масло) следует наносить 
непосредственно после укладки. 
• Очистите поверхность доски с помощью 
веника и воды. Если Вы делаете это сразу 
после монтажа, никаких дополнительных 
средств для очистки не требуется. Дайте 
возможность террасе высохнуть. Когда 
терраса полностью высохла, пожалуйста, 
следуйте инструкциям производителя масла, 
которое Вы используете. 
•  Рекомендуется не допускать накопления 
пыли и грязи на доске. (Регулярно очищайте 
террасу веником) 

Доска без покрытия 

• Промойте Bamboo X-treme большим количеством воды, 
если есть возможность, используйте садовый шланг. 
• Разведите средство для очистки в воде в соотношении 

1:2 и нанесите на террасу. Если терраса очень 
загрязнена, очиститель можно использовать в 
неразведенном виде. Очистите террасу с помощью 

специального веника или диска (МОЗО аксессуары). 
Очищайте мокрую террасу вдоль доски до тех пор, пока 
поверхность не будет чистой. Если поверхность гладкая, 

сначала очистите террасу под углом 45 градусов, а 
потом обрабатывайте ее вдоль доски. При 
использовании диска, предварительная очистка под 

указанным углом не требуется. Повторите очистку, при 
необходимости. После этого, аккуратно промойте 
террасу водой. 
• Дайте возможность террасе высохнуть в течении около 
24 часов. Перед промасливанием, материал должен 
быть полностью сухим. 

• Покрывайте террасу маслом только при сухой погоде. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей и 
высокой температуры. 
• Перед использованием перемешайте масло. Нанесите 

тонкий слой масла на поверхность кистью. 
• Когда масло еще не высохло, оно кремового цвета.  
• Через пару минут, поверхность будет выглядеть 

маслянистой, так как влага будет испаряться. 
• Не более чем через 5-10 минут соберите излишки 
масла с поверхности с помощью чистой 

хлопчатобумажной ткани. 
• Будьте особенно внимательны при удалении излишков 
масла из углублений рифленой поверхности и на 

стыках. 
• Повторите описанную выше процедуру. 
• Когда поверхность высохнет, ее можно отполировать с 

помощью специальной полировочной машины, чтобы 
увеличить износостойкость поверхности. Чтобы масло 
окончательно затвердело, ему необходимо от 24 до 48 

часов, в зависимости от климатических условий и 
температуры воздуха. В течении указанного времени, 
поверхность необходимо защитить от попадания на нее 

воды. 

Покрытие 

Обслуживание гладкой поверхности 

Хранение Bamboo X-treme 
Храните Bamboo X-treme в сухом прохладном 
месте, защищенном от попадания пыли и прямых 
солнечных лучей. 2 

Обратите внимание на тот факт, что на гладкой 
поверхности неровности (трещины, шероховатости) 

более заметны, чем на рифленой. При проведении 
обычного обслуживания с использованием только масла 
на водяной основе, неровности уменьшатся, но не 

исчезнут. Следует использовать диск или специальный 
веник, для сглаживания поверхности. В случае, если 
данная обработка поверхности не дает желаемого 

результата, можно применить шлифовку (используйте 
машину для шлифовки с 80 ° открытием шлифовальной 
бумагой на сухую поверхность). После шлифовки 

поверхность следует покрыть маслом. 

3 
1) 5-6 mm 
2) Max. 600 mm между плитами (жестким основанием 
3) Max. 460 mm между лагами 

Укладка с помощью винтов 
• Выберите нужную поверхность доски 
  (рифленая- или гладкая). 
•  Предварительно просверлите отверстия 20 
мм на досках. Убедитесь, что используется 
сверло с достаточно большим диаметром, 
чтобы избежать появления трещин на доске. 
• Всегда сверлите обе стороны доски (правую 
и левую). 
• Используйте винты из нержавеющей стали  
(около 5x50mm). 

Дополнительное 
примечание 
Даже при полном соблюдении точных инструкций 
по монтажу террасной системы, могут изменяться 
индивидуальные обстоятельства 
(местоположение, стяжка, процедуры монтажа), 
которые не контролируются производителем. В 
случае возникновения вопросов, обратитесь за 
помощью к Вашему поставщику. 
В инструкции по укладке могут вноситься изменения. Для 
получения последней версии, перейдите по ссылке 
www.bamboo-xtreme.eu 

Риск самовозгорания 
Из-за существующего риска самовоспламенения, 
важно следить за тем, чтобы тряпки, пропитанные 
горючим, были замочены в воде и находились в 
плотно закрытых контейнерах после их 

использования. 
Более детальная информация 
www.vimeo.com/33215078 
www.moso-bamboo.com/documentation/downloads 
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Результаты тестов 

Use Class Service situation 
Interior, covered 
Interior or 
covered 
Exterior, above 
ground 
Exterior, in 
ground contact 
and/or fresh 
water 

As above 
+ Soft rot ENV807 / EN350 Class 1 

Biological agents 
Wood boring beetles 
As above 
+ Disfiguring fungi 
+ Decay fungi 

Used test standard 
n.a. 
EN152 
EN113 / EN350 

Test result 
n.a. 
Class 0 
Class 1 

Класс 
эксплуатации/риска 
EN335 

Качество Bamboo X-treme было тщательно исследовано независимыми 
международными институтами. Ниже приведена краткая информация о наиболее 
важных результатах тестов. Полные отчеты о результатах испытаний можно 
получить под запрос. 

1 
2 class 4 
3 
4 

прочность 
ENV807 / EN350 

5 4 3 2 1 
прочность 
EN350 (ENV807/EN113) 

MOSO Bamboo X-treme 
Ipé 
Bangkirai 
Oak 
Strand Woven Bamboo 
Scots Pine 

class 1 class 1 

range of 
durability 
results 

прочность 
EN113 / EN350 

0 
Ipé 
Merbau 
Beech 
Oak 
Iroko 
Walnut 
Birch 
Pine 

2 4 6 8 
Твердость по 
Бринеллю  
EN1534 

class 1 MOSO Bamboo X-treme 
9.5 kg/mm2 

Устойчивость 
поверхности к 
грибкам 
EN152 

Carbon Footprint (CO2eq) per kg final product 
PRODUCTION 
CO2 footprint 
CO2equ/kg 

END OF LIFE 
CO2 credit 
CO2equ/kg 

CO2 
life cycle 
CO2equ/kg 

CO2 
storage 
CO2equ/kg 

CO2 
total 
CO2equ/kg 

CO2 
Neutral 
Y/N 

Eco-costs (€) per kg final product 
PRODUCTION 
Eco-costs 
Euro/kg 

END OF LIFE 
Eco-costs 
Euro/kg 

ECO-COSTS 
life cycle 
Euro/kg 

ECO-COSTS 
CO2 storage 
Euro/kg 

ECO-COSTS 
Total 
Euro/kg 

Содержание 
углерода 
ISO 14040/44 

class 0 1.670 -1.062 0.6080 -0.6085 -0.0005 Yes 0.429 -0.189 0.24 -0.082 0.158 CO2 neutral 

The life cycle and the carbon footprint of MOSO products are evaluated accoding to ISO 14040/44. 
For more information: http://www.moso-bamboo.com/bamboo/new/LCA-carbon-footprint. 
The full report is available on request. 
Confidential – This information is the property of MOSO International BV, Zwaag, the Netherlands. 
Any use or reproduction without permission will be prosecuted. 

Author: 
Dr. Vogtländer J.G. (2011). Life Cycle Assessment and Carbon Sequestration – Bamboo products of Moso International. 
Associate professor – Design for Sustainability - Delft University of Technology. 
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Информация для пользователя 

Градация постепенной 
перемены оттенка 
поверхности Bamboo X-treme 
с течением времени: 
Новая доска (слева), через 
три месяца после укладки  
(центр), через 18 месяцев 
после укладки (справа). 

Внешний вид и цвет  
Bamboo X-treme – это натуральный продукт, для 
которого характерны перепады по цвету и внешнему 
виду с течением срока эксплуатации. Цвет поверхности 
будет постепенно меняться в зависимости от условий 

технического обслуживания. Доски при монтаже 
коричневого или темно-коричневого цвета, который 
светлеет через несколько недель после укладки. Без 

дальнейшего дополнительного покрытия, цвет доски 
достаточно быстро приобретет серый оттенок (как и все 
твердые породы дерева). 
Если предпочтителен коричневый цвет, обслуживание 
следует производить с использованием масла WOCA 

исключительно цвета тик или его аналога – масла на 
водяной основе с пигментами тика (для доски без 
предварительного покрытия). 
После монтажа следует нанести 1 слой масла на 
поверхность доски (предварительно промасленная) или 
2 слоя масла (доска без предварительного 
промасливания). Для получения более детальной 

информации, обратитесь к инструкции по монтажу. 
Структура поверхности Bamboo X-treme похожа на 
структуру твердых пород дерева. Однако характерные 

для бамбука сучки все же отчетливо видны на 
поверхности, что придает продукту особый живой 
внешний вид. 

Бассейны 
Если Bamboo X-treme укладывается вокруг бассейнов, 
следует принять во внимание тот факт, что Bamboo 
X-treme – это натуральный продукт, который не 
следует рассматривать как композит. 
Как и в любой другой породе твердых сортов 

древесины, эксплуатируемых на открытом воздухе, 
всегда есть риск образования сколов и шероховатостей 
на поверхности террасы. Тем не менее сколы на 

поверхности Bamboo X-treme намного меньше, чем у 
тропических пород дерева. Регулярное техническое 
обслуживание террасы с дополнительным 

промасливанием (вокруг бассейнов требуется чаще) 
необходимо для уменьшения появления сколов. Кроме 
того, необходима регулярная обработка поверхности 

террасы с использованием специального веника или 
диска для эффективного удаления сколов и шлифовки 
гладкой поверхности. 

Эксплуатация гладкой поверхности 

Характерные явления 

При эксплуатации гладкой поверхности доски, следует 
обратить внимание на тот факт, что деформации (под 
воздействием климатических условий) на гладкой 

поверхности будут значительно более выраженными, по 
сравнению с рифленой поверхностью доски. 
Деформация поверхности террасы не может быть 

рассмотрена в качестве дефекта материала. 

Трещины на торцевой поверхности доски могут 

появляться в связи с особенностями климатических 
условий. Данное явление не влияет на стабильность 
доски. 
Со временем поверхность доски огрубеет и на ней 
могут появляться небольшие трещины в результате 
непрерывного воздействия влаги, усушки или 
расширения в периоды повышенной или пониженной 

влажности воздуха. Линейное расширение может 
иметь место после монтажа. Эти явления нормальны 
для всех твердых пород дерева и для Bamboo X-treme. влажная сухая 
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