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№ Фасадные панели Размеры . Вес Описание Внешний вид, коллекция Розница

Прайс не обновлен

AC1-002                AE1-001              AE1-016                AG1-001

AG1-002               AI1-001                    BA1-001              BA1-002

AE4-004                            AI4-001                           ВА4-001

AC2-002            AC2-005           AE2-001          AE2-004

AG2-001                AG2-012            AK2-001                  AK2-007

                                                 AK2-008

AE8-001                             AE8-004                         AE8-016

AG8-002                              AK8-008                         АК9-001

                                                     АК8-08А

AE10-001                             AE10-002                      AE10-004

AG10-001                                 AG10-012

AE5-001                   AE5-002             AE5-004             AG5-001

AE5-001                  AE5-002               AE5-004                   AG5-001

AE7-001                    AE7-004              AG7-007               АЕ7-002

900р.

930р.

имитация кладки 

из кирпича 

ручной 

формовки. 

Кирпичная 

кладка из 

фрагментов 

кирпича в 

средневековом 

стиле

Фасадные панели ZODIAC

3-х слойная композитная 

панель размером рабочей 

поверхности: 3,8 м * 

0,38 м. 

Толщина панели = 

16мм

Вес 1 кв.м. = 3.8 кг

Группа горючести: Г1 

(самозатухающая, 

слабогорючая). Допуск на 

объекты ПГС.

Состав:

1) Наружный слой - 

рельефный (под кирпич, 

камень, штукатурку, 

дерево, мозайку и пр.) 

стальной лист из стали 

холодного проката 

толщиной 0,32-0,35 мм, 

покрытый по технологии 

алюмоцинковым 

составом, грунтом и 

семью слоями смолистой 

краски, специальной 

разработанной для этого 

типа фасада 

специалистами японской 

фирмы NIPPON.

Данный тип краски 

помимо высоких 

эксплуатационных 

характеристик (срок 

службы до 50 лет) имеет 

пылеводоотталкивающие 

свойства.

2) Средний слой - 

теплоизоляционный - 

армированный 

стеклотканью 

пенополиуретан толщиной 

16 мм и плотностью более 

40 кг/куб.м. Группа 

горючести: Г1. 

Самозатухающий, 

слабогорючий.

3) Завершающий слой  - 

фольгированная 

теплоотражающая 

поверхность 

фасад в 

классическом 

исполнении

Японская штукатурка7 900р.

имитация 

каменной кладки 

из 

разноразмерных 

фрагментов камня 

с 

текстурированной 

поверхностью и 

затирочным швом.

900р.

900р.Мозайка

900р.

900р.

900р.

панели 

имитирующие 

кирпичную 

кладку из двух 

размерных 

фрагментов 

кирпича.

кирпичная 

кладка в 

античном стиле 

из двух 

размерных типа 

кирпича с 

шероховатой 

поверхностью и 

искусственными 

сколами

6

Кирпич5

Мелкозернистый кирпич4

Декоративный кирпич

Серия Стандарт

1

Керамическая плитка

Кирпич крупнозернистый

2

3

имитация 

классической 

кирпичной 

кладки.



                                               AE7S-001     

 CW7-031                          CW7-051                        CW7-091

  DQ7-071                                         DQ7-081

13
Заглушка межпанельного стыка, 

1/150
37,5*12*3000 мм Светло-серый 470р.

14 Угол наружный, 1/100 50 х 50 х 380мм в цвет панели 160р.

15 Угол внутренний, 1/100 50 х 50 х 380мм в цвет панели 160р.

Дерево

имитация 

обшивки 

натуральной 

вагонкой

Мрамор

самая редкая 

текстура среди 

отделочных 

декоративных 

панелей.

1 100р.

900р.

Серия МРАМОР

в цвет панели

Светло-серый

11*33*3000 мм Светло-серый

11

12

160р.

520р.

370р.
Стартовая деталь YM-10509 

закрытого типа (3м)

8

50 х 50 х 380мм

18,5*20*3000 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

9

Планка соединительная 

(Стыковочный элемент)

Стартовая деталь YM-2968 

открытого типа (3м)

3-х слойная композитная 

панель размером рабочей 

поверхности: 3,8 м * 

0,38 м. 

Толщина панели = 

16мм

Вес 1 кв.м. = 3.8 кг

Группа горючести: Г1 

(самозатухающая, 

слабогорючая). Допуск на 

объекты ПГС.

Состав:

1) Наружный слой - 

рельефный (под кирпич, 

камень, штукатурку, 

дерево, мозайку и пр.) 

стальной лист из стали 

холодного проката 

толщиной 0,32-0,35 мм, 

покрытый по технологии 

алюмоцинковым 

составом, грунтом и 

семью слоями смолистой 

краски, специальной 

разработанной для этого 

типа фасада 

специалистами японской 

фирмы NIPPON.

Данный тип краски 

помимо высоких 

эксплуатационных 

характеристик (срок 

службы до 50 лет) имеет 

пылеводоотталкивающие 

свойства.

2) Средний слой - 

теплоизоляционный - 

армированный 

стеклотканью 

пенополиуретан толщиной 

16 мм и плотностью более 

40 кг/куб.м. Группа 

горючести: Г1. 

Самозатухающий, 

слабогорючий.

3) Завершающий слой  - 

фольгированная 

теплоотражающая 

поверхность 

10

930р.

Серия ДЕРЕВО


