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Коллекция двухслойного сайдинга. Классика
Корабельный брус 3.0

Внимание! Особенности полиграфии не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. 
Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами.

В коллекции Tundra допускается минимальное отличие оттенков цвета, в зависимости от партии.

 1 - Шокпруф.  2 - Санпруф.
3  - ASTM (American Society of Testing Materials) — Американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов.
4  - Akron Rubber Development Laboratory (ARDL) — Американская независимая испытательная лаборатория, специализирующаяся на исследованиях резины, пластика и латекса.
5 - CE (Conformité Européenne) - Европейское соответствие - специальный знак означающий, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия европейским стандартам.

 * — Тундра (здесь и далее по тексту).
 ** — Натуральный (здесь и далее по тексту).
*** — Данное правило относится к коллекции Tundra.

Блок-хаус

Вертикальный сайдинг Natural-брус Архитектурный сайдинг Планкен
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Дизайн-коллекция трехслойного сайдинга. Tundra* 
Корабельный брус 3.0

Блок-хаус

Natural**- брус
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Премиум-коллекция двухслойного сайдинга. Акрил 
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Насыщенный цвет

Премиум-коллекция

Акрил

Фото предоставлено компанией ООО”Стройкровля”

Фото предоставлено компанией Сайдингмонтаж.рф

• 1 слой отвечает за физикомеханические 
характеристики: жесткость, ударопрочность, 
срок эксплуатации. 

• 2 слой - цветостойкость и защита нижнего 
слоя от воздействия внешней среды, в 
частности разрушающего воздействия 
ультрафиолета. 
У коллекции Акрил повышенные защитные 
свойства слоя на основе акрилата.
 
• 3 слой - дополнительная покраска под 
дерево и защита предыдущего слоя.

Дизайн-коллекция

Tundra
Лучше дерева

трехслойного сайдинга Разнообразие 
цветов и форм

Классика

Коллекция двухслойного 
сайдинга

двухслойного  сайдинга

2 слой
 1слой

J-профиль J-профиль slim Наружный угол slimУгол внутренний

Стартовая планка

монтаж первой панели

обрамление наружных углов здания обрамление наружных углов зданияобрамление внутренних 
углов здания

монтаж финальной панели, 
крепление околооконной планки, 
крепление J-фаски

завершающая планка на фронтонах 
здания

завершающая планка на фронтонах 
здания

соединения сайдинг-панелей, 
соединение софитов на углах 
карнизов 

оформление дверных и приоконных 
проемов

оформление дверных и 
приоконных проемов

закрытие лобовой доски на 
карнизных свесах

Финишная планкаН-профиль соединительный Околооконная планка J-профиль широкий (Наличник)   
Доборные элементы

J-фаска (Ветровая доска)

Угол наружный
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