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Красивый фасад надолго

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
САЙДИНГ



Данный рекламный материал не является публичной офертой

БЛОК-ХАУС 

БЛОК-ХАУС NEW*

Предназначен для жилых и промышленных объектов. Геометрия панелей 
повторяет форму бревна. В сочетании с полимерным покрытием 
Print Elite и Print Premium имитирует деревянный фасад.

• долговечен, устойчив к выцветанию, перепадам температур,  
экологически безопасен

• фирменная письменная гарантия производителя
• применяется на объектах с повышенными требованиями 

к пожарной безопасности

Монтируется снизу вверх. Улучшенное замковое соединение делает  
сцепление панелей надежным, а внешний вид фасада становится более 
естественным.

• максимальное сходство с натуральным деревом
• долговечен, устойчив к выцветанию, перепадам температур,  

экологически безопасен
• фирменная письменная гарантия производителя

Общая ширина, мм 390

Полезная ширина, мм 360

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры

Общая ширина, мм 361

Полезная ширина, мм 334

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры

ЭКОБРУС

Внешний вид панелей сайдинга ЭкоБрус имитирует клееный брус.  
В сочетании с полимерным покрытием Print Elite и Print Premium  
металлический сайдинг ЭкоБрус придает зданию натуральный вид  
деревянного строения. Замок обеспечивает надежное сцепление  
панелей и защищает фасад от попадания влаги внутрь конструкции.
Два варианта панелей:

• гладкие
• гофрированные

Общая ширина, мм 345

Полезная ширина, мм 320

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры

Изображено покрытие  
Print Elite  «Рябина»

Изображено покрытие  
Print Elite «Беленый дуб»

Изображено покрытие  
Print Elite «Бразильская вишня»

* – новый
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КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА XL

Новый вид популярного профиля,более выразительный благодаря 
увеличеным формам.

• более экономичный, за счет большей полезной площади
• производится во всех покрытиях Grand Line

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Один из самых популярных профилей сайдинга.
Панели герметично стыкуются, обеспечивая прочную, долговечную 
и эстетичную поверхность облицовки. 

Один из самых экономичных вариантов отделки фасадов зданий 
большой площади. Сайдинг  не требует обработки и может  
использоваться на объектах с высокими требованиями 
к пожаробезопасности.

Общая ширина, мм 265

Полезная ширина, мм 240

Высота профиля, мм 12

Длина листа, м 0,5 – 6

Общая ширина, мм 362

Полезная ширина, мм 324

Высота профиля, мм 15

Длина листа, м 0,5–6,5

Параметры

Параметры

Изображено покрытие Print Elite «Золотой дуб»

Изображено покрытие Premium Satin®Matt, RAL 8004

Изображено покрытие  
Print Elite «Северное дерево»

ЭКОБРУС 3Д

Металлический сайдинг с яркой, объемной фактурой дерева!  
Специальные накатки обеспечивают реалистичную текстуру древес-
ных волокон.

• максимальное сходство с клееным брусом
• фирменная письменная гарантия до 50 лет
• подходит для использования в частном коттеджном строитель-

стве и  для декорирования фасадов промышленных объектов

Общая ширина, мм 345

Полезная ширина, мм 320

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры



ВЕРТИКАЛЬ

Предназначен для отделки как жилых, так и промышленных  
объектов. Может использоваться в качестве софитов для подшивки 
карнизных и фронтонных свесов. Оригинальность достигается за счет 
вертикального крепления панелей. 

Комбинирование различных вариантов панелей, сочетание 
вертикали с горизонтальным сайдингом может стать интересным 
дизайнерским решением.

Общая ширина, мм 200

Полезная ширина, мм 176

Высота профиля, мм 14,5

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры

Изображено покрытие Print Elite «Античный Дуб»

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ

Classic Gofr Line Prof

КВАДРО БРУС

Панели сайдинга Квадро Брус имеют лаконичне формы, в скандина-
вском стиле.

• сдеражнный дизайн с прямыми геометрическими формами
• производится во всех покрытиях Grand Line

Общая ширина, мм 340

Полезная ширина, мм 294

Высота профиля, мм 15

Длина листа, м 0,5 – 6

Параметры

Изображено покрытие  
Print Elite «Снежное дерево»
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