Сайдинг
Сайдинг — декоративные металлические
панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов.
Возможно изготовление профиля:
Сайдинг изготавливается из оцинкованной
стали толщиной 0,5 мм, шириной 200 мм и длиной
3; 3,5; 4 м с полимерным покрытием в широкой
цветовой гамме. Сайдинг выпускается с гладкой
поверхностью («без наката») и структурированной
под дерево («с накатом») (см. фото). Он широко
используется для облицовки фасадов и утепления
домов (система вентилируемого фасада), а также
для защиты стен от внешних воздействий.

Металлический сайдинг используется для обшивки жилых, административных и производственных
зданий. Он устойчив к дождю, соли и насекомым.
Металлический сайдинг, обеспечивает эффективную
воздушную прослойку, очень удобен в обслуживании,
моется водой и любыми моющими средствами, не
ржавеет. Его применяют там, где может требоваться
повышенная защита от огня и агрессивных сред.
Способ крепления сайдинга достаточно прост
и не требует больших затрат. При правильном монтаже панелей и комплектующих крепеж (саморезы,
гвозди) снаружи не виден. Панели располагаются
горизонтально.

Сайдинг «без наката»

Двойная волна с ребром.

Сайдинг «с накатом»

Комплектующие для сайдинга

Угол наружный

Угол внутренний

Нащельник

Уголок наружный
80х85; 50х50; 30х30

Уголок внутренний
80х85; 50х50; 30х30

Крепежная планка

Наличник

Верхний отлив

Начальная планка

Водоотлив оконный
шириной 180 или 250 мм

Откосная планка
шириной 180 или 250 мм

Крепеж для сайдинга

Дюбель>гвоздь
8х100 (80)
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Саморез оцинкованный
4,2х16

Саморез оцинкованный
с уплотнительной прокладкой
4,8х35

Еврофасад

Европанели

Европанели — декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов.
Изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием. Длина панели производится под заказ
до 6 м в широкой цветовой гамме.
Европанели предлагаются двух моделей и
двух типов размеров:
• Европанели гладкие ( ширина панели 305 мм;
200 мм );
• Европанели с микроволновой (ширина панели 305 мм; 200 мм).

Способ крепления европанелей достаточно прост и не требует больших затрат. При
правильном монтаже панелей и комплектующих крепёж (саморезы, гвозди) снаружи
не виден. Панели располагаются горизольтально.

Цветовая гамма сайдинга и европанелей (по каталогу RAL)
темно>желтый (RAL 1003)
светло>желтый (RAL 1018)
желтый (RAL 1021)
спелая вишня (RAL 3005)
оксидно>красный (RAL 3009)
карминно>красный (RAL 3011)
синий (RAL 5005)
голубой (RAL 5012)

светло>зеленый (RAL 6002)
темно>зеленый (RAL 6005)
оливковый (RAL 6020)
светло>серый (RAL 7004)
графитовый (RAL 7024)
шоколадный (RAL 8017)
белый (RAL 9003)
металик (RAL 9006)
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