www.duvils.ru

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ
ИТАЛИЯ
ИТАЛИЯ
Стандартные форматы
Ширина: 1200 мм, 1250 мм
Длина: 2500 мм, 3000 мм, 3050 мм
Толщина от 6 до 30 мм.
В качестве фасадного покрытия с видимым креплением можно использовать панели толщиной 6-8 мм, а для скрытого механического крепления –
панели толщиной 10-15 мм.

Панели Duranit (Дюранит) характеризуются огнеупорностью, стойкостью
к гнили, вредителям и грибкам, а по показателям прочности на износ они
превосходят обычные фиброцементные панели.
Практически все фиброцементные панели имеют категории механической
устойчивости и прочности на износ Class А3 или Class А4 (мин. 18 МПа).
Благодаря уникальной технологии производства, панели Duranit
ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ имеют наивысшую категорию прочности и
устойчивости к климатическим условиям Class A5 (мин. 24 МПа) и Category A.
Сертификация
Панели Duranit являются негорючими материалами (НГ), что подтверждено
сертификатами ГОСТ.
Класс пожарной опасности КМ0. Cистемы навесных вентилируемых фасадов
с облицовкой панелями
Duranit имеют класс пожарной опасности конструкции К0.
В отличие от многих других крупнофоматных облицовочных панелей
является негорючим материалом (НГ), что дает возможность применения на
объектах с повышенными требованиями по пожарной безопасности.
Особенности фиброцементных панелей Duranit
■■ натуральность декоров и фактур, эстетическая привлекательность
■■ стойкая защита от воздействия ультрафиолета, выцветания поверхности и
воздействия осадков
■■ долговечный - высокий, в отличие от аналогов, модуль упругости и предел
прочности наивысшей категории Class A5
■■ монтируются листами с минимальными отходами материала
■■ 100% экологичный натуральный материал
■■ защита от граффити

Through
Coloured ВRange
ПАНЕЛИ
ОКРАШЕННЫЕ
МАССЕ
Through coloured
rangeвisмассе
available
in the following
treatments
Панели
окрашенные
доступны
в следующих
обработках:

HYDROHydro
(NATURAL)

CRYSTAL
Crystal

HYDRO
PLUS
HydroPlus

Painted
Range ПО ПОВЕРХНОСТИ
ПАНЕЛИ
ОКРАШЕННЫЕ
Silbonit Painted
range is по
available
in following
finishes в следующих обработках:
Панели
окрашенные
поверхности
доступны

Pigmenta

Pigmenta

МЕТАЛЛИК
Metallic

Pigmenta

ГЛЯНЦЕВЫЙ
Glossy

Spectra

DigitalПЕЧАТЬ
Printing
- Fancy
ЦИФРОВАЯ
- FANCY
Duranit
SilbonitFancy
Fancy гарантирует
guarantees toдизайнерам
и
архитекторам
designers and architectsнеобыкноthe
венную
возможность
extraordinary
possibility toпроявить
espress
свою
фантазию: неtheirкреативность
creativity and иimagination:
directly on a Silbonit
Superbianco
посредственно
на панели
Duranit
panel is nowтеперь
possible
to воспроSuperbianco
можно
reproduce
anyтип
type
of
извести
любой
персонализироpersonalized
image,
decoration
ванного изображения, декора или
or effect.
эффекта.

FANCY
ГЛЯНЕЦЕВЫЙ
Fancy
Glossy

FANCY
МАТОВЫЙ
Fancy
Matt
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ПАНЕЛИ
ОКРАШЕННЫЕ
МАССЕ
Through
Coloured ВRange

Hydro e Hydroplus
Finishings
ПОВЕРХНОСТИ
HYDRO (NATURAL)
И HYDRO PLUS

Standard

Rigo

Groove

Surface

Stripes

Sandblasted
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STANDARD
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
С ПОВЕРХНОСТЬЮ STANDARD
Hydro/HydroPlus
Standard
Панели окрашенные в массе имеют естественный
натуральный
который
усиливается
с годами.
The through вид,
colored
surface
has an extremely
material
appearance that is enhanced over the years.

- Тринадцать различных цветов и оттенков, а также гладкая
поверхность
придают
отделочным
Duranit
Hydro и
– Thirteen different
through
colouredплитам
shades and
a smoothed
Hydroplus
исключительно
естественный
внешний
что
surface give
Silbonit Hydro
and Hydroplus
finishingвид,
boards
является
их главной
an extremely
naturalособенностью.
appearance, which is their main feature.
– Non uniform colours
some smallнесовершенства
imperfections of the
- Неоднородные
цветаand
и небольшие
surface
are
a
feature
of
the
product.
поверхности являются отличительной чертой продукта.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

061 - Terracotta

060 - Rosso

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

080 - Deserto

010 - Bianco

070 - Terra

081 - Pergamena

020 - Naturale

– Colours,
even
through reproduced
with great
care, can
- Цвета,
даже
воспроизведенные
с большой
тщательностью,
vary compared to the original ones. For colour choice, one
могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета
must decide from samples supplied by the company, keeping
необходимо
из предоставленных
компанией
in mind thatвыбирать
some difference
in tone is possible
between
образцов,
учитывая,
что
между
различными
партиями
different batches and that every board is unique.
возможны некоторые отличия в тоне, и что каждая плита
уникальна.
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GROOVE
Hydro/Hydroplus
Groove
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
С ПОВЕРХНОСТЬЮ GROOVE
Глубокие линии проходят по длине панели и придают
Deep lines run along
the lengthприродный
of the board
and give
фиброцементу
натуральный
эффект.

the fibercement a natural soul, giving it a wooden effect.
finishing, as well as giving value to the surface, looks
-Groove
Доступны
13 декоров панелей окрашенных в массе.
pleasant and modern.

- Особенностью продукта являются неравномерные цвета
Available in 13
through coloured
tonalities with hydro and
и– небольшие
несовершенства
поверхности.
Hydroplus finishing.

-–Цвета,
даже если
они
воспроизводятся
с большой
Non uniform
colours
and
some small imperfections
of the
тщательностью,
могут
отличаться
от
оригинальных.
Для
surface are a feature of the product.
выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных
– Colours, even
though помня,
reproduced
with great некоторые
care, can
компанией
образцов,
что возможны
vary compared to the original ones. For colour choice, one
различия в тонах между различными партиями, и что
must decide from samples supplied by the company, keeping
каждая
доска
уникальна.
in mind that
some
difference in tone is possible between

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

060 - Rosso

061 - Terracotta

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

010 - Bianco

070 - Terra

080 - Deserto

081 - Pergamena

020 - Naturale

different batches and that every board is unique.

- Линии желобов проходят только по длине панели.
- Groove lines run along the length of the panel only
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RIGO
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
Hydro/Hydroplus
Rigo С ПОВЕРХНОСТЬЮ RIGO
Фрезерованные линии проходят параллельно поверхности,
Regular millings
run parallel
on the
surface, creating unique
создавая
уникальные
световые
эффекты.
lights effects.

- Доступны 13 декоров панелей окрашенных в массе.
Available in 13продукта
through coloured
tonalities
with Hydroцвета
and и
- –Особенностью
являются
неравномерные
Hydroplus finishing.
небольшие несовершенства поверхности.
– Non uniform colours and some small imperfections of the
are a feature
of the позволяющая
product.
- surface
Рекомендуется
установка,
воде течь по
фасаду.
- An installation that allows water to flow along the facade

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

070 - Terra

061 - Terracotta

010 - Bianco

020 - Naturale

081 - Pergamena

080 - Deserto

060 - Rosso

011 - Pietra

030 - Grigio

031 - Lavagna

is recommended

- Цвета, даже если они воспроизводятся с большой
осторожностью,
могут отличаться
оригинальных.
Для
– Colours, even though
reproducedот
with
great care, can
vary
compared
to
the
original
ones.
For
colour
choice,
выбора цвета необходимо определиться с образцами,one
must decide fromкомпанией,
samples supplied
by the
company,
keeping
поставляемыми
учитывая,
что
между различными
in mind that some difference in tone is possible between
партиями
возможна
тоне, и что каждая
different batches
andнекоторая
that everyразница
board isвunique.
доска уникальна.
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SUNBLASTED
Hydro/Hydroplus
Sandblasted
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
С ПОВЕРХНОСТЬЮ SUNBLASTED
Особая
технология процесса на поверхности дает
The particular process technique on the surface gives
нерегулярный
изношенный
в то
же время,
an irregular andиworn
out effect,эффект,
and, atиthe
same
time, a
изысканный
вид.highlights the soft through colorured tones
refined look that
of the product.

- Доступны 11 декоров панелей окрашенных в массе.
Available in 11 through coloured tonalities with hydro
-– Особенностью
продукта являются неравномерные
and Hydroplus finishing.
цвета и небольшие несовершенства поверхности.

090 - Blu

050 - Verde

030 - Grigio

011 - Pietra

040 - Giallo

061 - Terracotta

060 - Rosso

080 - Deserto

070 - Terra

– Non uniform colours and some small imperfections of the

-surface
Цвета, are
даже
они
с большой
a если
feature
ofвоспроизводятся
the product.
осторожностью, могут отличаться от оригинальных.
Для
выбора
цвета
yеобходимо
выбирать
из care, can
– Colours,
even
though
reproduced
with great
vary
compared
to
the
original
ones.
For
colour
choice,что
предоставленных компанией образцов, учитывая,
one
must
decide
from
samples
supplied
by
the
company,
между различными партиями возможна некоторая
keeping inв mind
difference
tone is possible
разница
тоне,that
и чтоsome
каждая
доска in
уникальна.

between different batches and that every board is unique.
081 - Pergamena

020 - Naturale
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STRIPES
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
С ПОВЕРХНОСТЬЮ STRIPES
Hydro/Hydroplus
Stripes
Поверхность c непрерывными линиями.

The surface characterised by continuous lines is interrupted

regular cavities.
The панелей
Board looks
like an assembly
of с
- by
Доступны
13 декоров
окрашенных
в массе
wooden boards,
and recalls
slat effect,
typical of
dry или
поверхностью
Smoothed
илиaGroove
и отделкой
Hydro
constructions.
Hydroplus.

- Особенностью продукта являются неравномерные цвета и
небольшие
поверхности.
– Available несовершенства
in 13 through coloured
tonalities with
Smoothed or Groove surface and Hydro or Hydroplus
- finishing
Цвета, даже если они воспроизводятся с большой

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

061 - Terracotta

060 - Rosso

031 - Lavagna

030 - Grigio

011 - Pietra

080 - Deserto

070 - Terra

010 - Bianco

030 - Pergamena

020 - Naturale

осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для
colours and some
small imperfections
the
– Non uniform
выбора
цвета необходимо
принимать
решения наofоснове
surface
are
a
feature
of
the
product.
образцов, поставляемых компанией, учитывая, что между
различными партиями возможна некоторая разница в тоне,
– Colours, even though reproduced with great care, can
и что каждая доска уникальна.
vary compared to the original ones. For colour choice,
one must decide from samples supplied by the company,
keeping in mind that some difference in tone is possible
between different batches and that every board is unique.

Smooth

Groove
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SURFACE
Hydro/Hydroplus
Surface
ПАНЕЛИ
HYDRO (NATURAL)
С ПОВЕРХНОСТЬЮ SURFACE
Специальная обработка поверхности “отбойным

The interesting work done on the surface gives the board
эстетическим
эффектом,
aмолотком”
particular обладает
rustic andбольшим
irregular look.
Having a great
и придает
естественный
цветовой
aesthetic
impact,
the surface
gives offэффект.
a natural colour
effect which is of great value.

- Особенностью продукта являются неравномерные
цвета и небольшие несовершенства поверхности.

– Non uniform colours and some small imperfections of the
- Выпускается
в трех of
декорах
панелей окрашенных в
surface
are a feature
the product.

массе.

– Silbonit Surface is available in three through colours with
Hydro
and
Hydroplus
finishing.
- Цвета,
даже
если они
воспроизводятся с большой

тщательностью, могут отличаться от оригинальных.

– Colours, even though reproduced with great care, can
Для выбора цвета yеобходимо выбирать из
vary compared to the original ones. For colour choice,
предоставленных компанией образцов, учитывая, что
one must decide from samples supplied by the company,
между различными
партиями
возможна
keeping
in mind that some
difference
in toneнекоторая
is possible
разницаdifferent
в тоне, иbatches
что каждая
уникальна.
between
and доска
that every
board is unique.

011 - Pietra

030 - Grigio

020 - Naturale
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ПАНЕЛИ
ОКРАШЕННЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Through
Coloured ПО
Range
ПОВЕРХНОСТЬ
CRYSTAL
Finishing Crystal
Естественные
оттенки
усиливаются
акриловым
The natural nuances
of панели
the board
are intensified
by an
acrylic transparent
finishing
that gives
brilliance
and intensity
прозрачным
слоем,
придающим
блеск
и насыщенность
to the base
colouring.
Thanks срециальному
to the elaborateпроцессу
process of
базовой
окраске.
Благодаря
applicationкраски
of paintна
onобе
both
surfaces and
the protection
нанесения
поверхности
и to
защите
боковых
on
the
sides,
the
board
obtains
specific
features
resistant
to
поверхностей, плита приобретает специфические
graffiti, salt fog and to sulfur dioxide.
свойства, устойчивые к граффити, соляному туману и
This kind of treatment encourages the application of these
диоксиду
серы.
boards in urban zones with high smog density and near
Такая
обработка
способствует
применению
плитthat
в
the sea.
For cuttings
done on building
sites, weэтих
advice
городских
зонах
с
высокой
плотностью
смога
и
вблизи
the cut edges should be treated before being set. Acrylic
моря.
Для обрезков,
выполняемых
transparent
anti graffiti
treatment на
is стройплощадках,
available only for
мы
рекомендуем
обработать
Silbonit
with standard
finishing. обрезные кромки перед
установкой. Акриловая прозрачная антиграффитипроцедура
доступна
только
дляthrough
панелей
Hydro Standart.
– The product
is available
in 13
colours.

090 - Blu

050 - Verde

040 - Giallo

060 - Rosso

061 - Terracotta

031 - Lavagna

011 - Pietra

030 - Grigio

010 - Bianco

020 - Naturale

– Non uniform colours and some small imperfections of the

-surface
Доступны
декоров
окрашенных в массе.
are 13
a feature
of панелей
the product.

070 - Terra

080 - Deserto

081 - Pergamena

– Colours, even though reproduced
with great care, can vary compared
to the original ones. For colour choice,
one must decide from samples supplied
by the company, keeping in mind that
some difference in tone is possible
between different batches and that
every board is unique.
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ПАНЕЛИRange
ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ
Painted

Pigmenta
Finishing
PIGMENTA

PigmentaМЕТАЛЛИК
Metallic
PIGMENTA

Pigmenta ГЛЯНЕЦ
Glossy
PIGMENTA

Spectra
Finishing
SPECTRA
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ПОВЕРХНОСТИ
PIGMENTA
Pigmenta Finishing
На
окрашенную
в массе
и илиbase,
натуральную
Onпанель
a through
colour base or
on a natural
a full colourпанель
applied
on
the
surface
can
satisfy
any
aesthetic
наносится краска любового цвета и оттенка.taste.
For Cuttings done on building sites, it’s recommended to
seal the cut edges with the special product before setting
Вthe
случае
с вырезами, выполняемыми на стройплощадках,
boards.

рекомендуется перед установкой плит заклеивать вырезанные
кромки специальным продуктом.
Silbonit Pigmenta
available in
NCSцветовых
colours range.
--Duranit
Pigmentais доступен
воallвсех
гаммах NCS.

Blu S3020-R80B

Verde S5030-B90G

Rosso S3050-Y80R

Blu Intenso S 2565-R80B

Giallo S1040-G80Y

Grigio Scuro S6500-N

Sabbia S3005-y50R

Rosso Acceso S 0585-Y80R

Naturale S3010-G80Y

It’s possible
to recreate
whatever
colour required
choosing
--Можно
воссоздать
любой
требуемый
цвет из
ассортимента
from the NCS range (300 m2 minimum quantity required for
NCS
количество 300 м2, необходимое для
each(минимальное
colour).
каждого цвета).
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Pigmenta
Metallic
PIGMENTA
МЕТАЛЛИК

PigmentaГЛЯНЕЦ
Glossy
PIGMENTA

Duranit Pigmenta также доступен в металлической версии. Эта
обработка
придает
блеск
поверхности
панели,
которая
меняет gives
Silbonit Pigmenta
is also
available
in the metallic
version.
This treatment
brilliance
to
the
surface
of
the
panel
which
changes
its
appearance
according
свой внешний вид в зависимости от изменения освещенности
в
to
the
variations
of
the
light
over
the
day.
течение дня.

Silbonit Pigmenta is also available in the Glossy version (gloss 27% max).
Duranit
Pigmenta
такжеinдоступен
в глянцевой
Pigmenta
Glossy
is available
all NCS colours
range. версии (блеск 27%

- It’s possible
to recreate
Можно
воссоздать
whatever
colour required
любой
требуемый
цвет
choosing from the NCS
изrange
ассортимента
NCS
(300 m2 for colour
(минимальное
is the minimum количество
quantity
300
м2, необходимое для
required).
каждого цвета).

макс.). Pigmenta Glossy доступен во всех цветовых гаммах NCS.

- It’s possible to recreate whatever colour required choosing from the NCS
range (300 m2 for colour is the minimum quantity required).

Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS
(минимальное количество 300 м2, необходимое для каждого цвета).

N68589

N62585

N62596

N63077

N62590

N62582

N62598

N62588
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ПОВЕРХНОСТИ
SPECTRA
Spectra Finishing
- Duranit Spectra предлагает необыкновенную цветовую гамму для

-Silbonit Spectra offers an extraordinary range of colors to
создания уникальных фасадов и дизайна интерьеров. Плиты Spectra
create unique facades and interior designs. Silbonit Spectra
доступны
только соonly
стандартной
отделкой.
Boards
are available
with standard
finishing.
The through coloured or natural base, the full color applied
Наthe
панель
окрашенную
в массеedges,
и или натуральную
on
surface,
the colored beveled
are the salient панель
features
of thisкраска
performing
product,цвета
that isиable
to meet any
наносится
любового
оттенка.
kind
of
need.
Краска наносится также на кромки панели.
For cuttings done on building sites, just for aestichic reason,
it’s advisable to seal the cut edges with the same colour of
Для
вырезанных
кромок,
выполняемых
на стройплощадках, перед
the
surface
before setting
the
boards.

Blu S3020-R80B

Verde S5030-B90G

Rosso S3050-Y80R

Blu Intenso S 2565-R80B

Giallo S1040-G80Y

Grigio Scuro S6500-N

Sabbia S3005-y50R

Rosso Acceso S 0585-Y80R

Naturale S3010-G80Y

установкой плит рекомендуется заклеивать края вырезанных кромок
тем же цветом поверхности.

-Colours, even though reproduced with great care, can
vary compared to the original ones. For colour choice, one
-Цвета,
даже
если
они воспроизводятся
с большой осторожностью,
must
decide
from
samples
supplied by the company.
могут
отличаться
от
оригинальных.
Для
выбора
цвета необходимо
– It’s possible to recreate whatever colour required choosing
выбирать
из предоставленных
компанией
from
the NCS
range (300 m2 for
colour is образцов.
the minimum
quantity required).

- Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента NCS (300
м2 для цвета - это минимально необходимое количество).
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ПАНЕЛИ
С ЦИФРОВОЙ
Digital
PrintingПЕЧАТЬЮ
Range -DIGITAL
Fancy

Print Your Dreams

Wood

Marble

Stone

Duranit
гарантирует
дизайнерам
и and
SilbonitFancy
Fancy
guarantees
to designers
архитекторам
экстраординарную
возможность
architects the etraordinary possibility to
проявить
воображение:
espressсвое
theirтворчество
creativity иand
imagination:
непосредственно
на
панели
Duranit Superbidirectly on a Silbonit Superbianco
panel
anco
теперь
можно
воспроизвести
любой
is now possible to reproduce any typeтип
of
персонализированного
изображения,
декора
personalized image, decoration or effect.
или эффекта.

Pattern

Customizable
20

Wood

Marble

Design

Stone

Design

Design

W-01
M-01

S-01

M-02

S-02

M-03

S-03

W-02

W-03

W-04

...more and more wood design are availabel...

...more and more marble design are availabel...

...more and more stone design are availabel...
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Design

Pattern

Images /

PA-01

PA-02

PA-03

PA-04

...more and more pattern design are availabel...

Customizable

Design

...more and more wood customizable are availabel...
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DURANIT
SAFE
Silbonit Safe

Панели
Duranit
Safe
фиброцементные
плиты boards,
автоклавного
Silbonit Safe
panels
are- это
autoclaved,
doubly compressed
reinforced
with a fiberglass
glued on the backside;
they are
типа
с двойным
сжатием,mesh
армированные
стекловолоконной
сеткой,
manufactured
according
to
EN
12467:
2012
+
A2:
2018.
This
product
приклеенной с обратной стороны.
has been designed to meet total safety requirements in multiple
applications.

6

Exterior Application

Cinema Montivilliers - Francia
Architect: Gilbert Lelong

25

Cavi Disel

Kayak Kanu Club - Croatia

26

American International
School Zagreb
Architect: Sangrad + AVP
Croatia

27

Chocolate Village By the river - Slovenia
Architect: Lux-A ambient

Hotel WUD - Slovenia
Architect: SoNo Arhitekti, Obrat

NBS

NBS
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Maison du Port de La Rochelle - France
Architect: Bertrand Pourrier

Campus Universitaire Bordeaux - France
Architect: Paul-Chemetov

29

OPH Silène Saint Nazaire - France

Auto Jarov - Prague

30

Hospital - Riga

Telfs Austria
Architect: Peter Lorenz

Kokomo Fire Station - United States

OPH de Villemomble - Francia
Architect: AS2E

Logements Issy Les
Moulineaux - France

31

Interior
Application
Interior
Application

Chocolate Village By the river - Slovenia - Architect: Lux-A ambient
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Livingroom

Bedroom

Restaurant

Restaurant

33

Garage

Meeting room

Maison du Port de La Rochelle - France
Architecte Bertrand Pourrier

Restaurant

Starbucks Coffee

34

Ristorante

Uffici
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Теl. +7 495 258-56-55
Теl. +7 495 258-56-60
dg@duvils.ru
www.duvils.ru

