Фасад в нахлест. Lap Siding

HPL ПАНЕЛИ
ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ
Клинкерная плитка
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200 стандартных декоров
верхний слой
декоративный
слой (ламинат)

ядро

HPL-панели Exterior – универсальные
антивандальные крупноформатные
панели с двусторонним
ламинированным покрытием. Панели
имеют толщину от 2 – 20 мм.
Максимальный формат – 4200х1860
Широкая палитра цветов дополняется
возможностью заказа
индивидуального декора.

Высотные здания

Аэропорты и вокзалы

Область применения

HPL ПАНЕЛИ

фасады
стены
потолки
колонны
двери
мебель
подоконники
столешницы
кабинки
лестничные пролеты
ограждающие конструкции
спортивные сооружения
лифты
вагоны
корабли

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ
ПАНЕЛИ
Панели Duranit - прочные фиброцементные панели, изготавливаемые по запатентованной смешанной технологии двойного
прессования, обладают множеством уникальных фактур, цветов и вариантов дизайна. Панели могут быть исполнены как в
натуральном декоре под бетон или терракоту, так и с глянцевой поверхностью ярких цветов! Благодаря высокой
устойчивости к внешним факторам и антивандальному покрытию, фиброцементные плиты надолго сохранят свой цвет и
целостность фасада! Фиброцементные панели Duranit обладают покрытием, которое защищает здание от граффити и
повышенным классом прочности категории Class A5.
Благодаря уникальной технологии производства, панели Duranit ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ имеют наивысшую категорию
прочности Class A5 (мин. 24 МПа) и устойчивости к климатическим условиям Category A

Спортивные сооружения

Standard

Тоннели

антивандальность

Перфорация

Торговые центры

Декоры под дерево

Макс-сайдинг

Groove

Rigo

Stripes

Sandblasted

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

долговечность и прочность,
ударостойкость
Благодаря прочной единой структуре,
которая достигается
в процессе высокого давления,
HPL-панель устойчива
к ме ханическому воздействию:
ударостойкая
не подвержена сколам
не подвержена растрескиванию
и образованию царапин
только HPL-панели успешно прошли
эксплуатацию и выдерживают нагрузки
в тоннелях, где трескался и подвергался
сколам даже гранит (например, тоннель
на Садовом кольце под новым арбатом,
где спустя 8 лет эксплуатации городская
комиссия не обнаружила никаких
механических повреждений; Маяковский
тоннель под тверской улицей).

Surface

Перфорация
Фиброцементные плиты Duranit бладаря своей
повышенной проности могут быть
префарированны.

Стойкое антивандальное ламинированное
покрытие
HPL-панели имеют специальное защитное
покрытие, благодаря чему:
не царапаются
устойчивы к проявлению вандализма
легко очищаются от красящих веществ,
а также граффити без повреждения
поверхности.

Коттеджи

Фиброцементные панели с цифровой печатью
Услуга цифровой печати Duranit Digital Print
создана для воплощения в жизнь практически
бесконечных вариантов уникального дизайна,
запечатленного на поверхности фиброцементной
панели. Листы с различными изображениями или
стильным рисунком можно использовать для
создания уникальных фасадов. Любая фотография
наносится на поверхность панели.

Укладка в нахлест - HPL панели
Существует простой, надежный и
современный способ оформления
фасадов Макс-панелями,
расположенными “лесенкой” (или
“внахлест”). Такую конструкцию
можно легко крепить с
помощью оригинальных скоб,
разработанных производителями
макс-панелей специально под
данный вариант оформления
фасадов. Также, для этой
конструкциии разработаны
решения для внешнего и
внутреннего оформления
уголков.

Укладка в нахлест - HPL панели

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ

Окрашенная в массе фиброцементная негорючая
панель с гидрофобной обработкой. Это самые
популярные фибротерракотовые панели с
натуральными бетонными и терракотовыми
декорами в массе. Панели не впитывают влагу и не
меняют свой вид. При нарезке данных панелей нет
необходимости в дальнейшей обработке кромок.

Клинкерная плитка Rustic Flamed
Это традиционное настенное покрытие,
адаптированное к авангардному
производственному процессу. Благодаря
своим высоким эксплуатационным
характеристикам керамическая плитка
устойчива к экстремальным температурам,
стабильному цвету и водонепроницаемо.
Сочетание натуральных глин и
детонированных частей способствует
сохранению однородной текстуры здания.
Форматы: 200 x 400 мм (14.3 плитки/кв.м.)
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