Фасадные

панели

Nailite

для вашего дома

www.nailite-siding.ru

КОМПАНИЯ EXTERIA
Компания Nailite International была
основана в 1978 году в Майами
(США). Она была первой, применившей технологию производства
полимерных фасадных материалов
визуально идентичных природным,
и до сих пор, спустя уже более 30
лет, остается лидером в производстве данного продукта. Nailite International (с 2009 года
Exteria BP LLC) – узкоспециализированная компания, которая считает своей главной целью усовершенствование
производственных процессов и продуктов для наилучшего
удовлетворения потребностей клиентов и обеспечения высокого качества продукции.

Hand-Split Shake,
Traditional Cedar

Фасадные панели Nailite производятся по технологии литьевого
формования в термопластавтоматах. Используется сложная смесь
полипропилена, в состав которой
введены специальные присадки
и стабилизаторы, значительно
продлевающие срок службы изделия. Панели Nailite защищены от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей солнца и сильной жары.
Панели Nailite не повреждаются насекомыми и выдерживают многократные перепады температур без ущерба
для своих функциональных свойств
RoughSawn Cedar Classic,
Harvest Cedar

RoughSawn Cedar EZ™,
Ashwood Gray
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Материал, из которого изготавливаются фасадные панели Nailite –
это высокотехнологичный полипропилен, абсолютно инертный к
воздействию окружающей среды,
устойчивый к морозу и практически любым механическим воздействиям. Панели не содержат токсичных веществ и не вредят природе. Производственный
процесс на всех стадиях контролируется на предмет соответствия стандартам качества ASTM. Вы можете быть
абсолютно уверены, что панели Nailite – экологически
чистый материал, и не окажет вредного воздействия на
Ваше здоровье и здоровье Ваших близких.

Для того чтобы доподлинно скопировать натуральную облицовку кедром или каменную кладку, Nailite
использует

естественные

мате-

риалы как шаблоны для формы
производимых полипропиленовых
фасадных панелей. Этот кропотливый процесс приводит
к тому, что панели Nailite необыкновенно реалистично
повторяют естественную облицовку. Разнообразие предлагаемых цветов от легких оттенков к темным, от изящно
пастельных к удивительно ярким, включая гамму «искусственно состаренных» материалов, способно удовлетворить даже самого взыскательного клиента. ПреимущеStacked Stone,

ство панелей Nailite заключается в деталях. А внимание к

Hand-Laid Brick

деталям – верный путь к совершенству.
При монтаже панелей Nailite не понадобится никаких строительных смесей, песка или цемента,
как в случае с укладкой кирпича или декоративного камня, что позволяет устанавливать панели очень быстро (монтаж фасада здания можно произвести за несколько дней) и избежать
повреждения газонов и загрязнения территории. Они могут устанавливаться на большинстве
строительных поверхностей благодаря надежной и простой системе взаимного крепления, что
облегчает процесс их установки.

Фасадные панели Nailite на данный момент выпускаются в 7-ми различных сериях: «Природный
камень и Природный камень Premium», Cedar Pride (необработанный кедр), RoughSawnCedar
(обработанный кедр), Hand-SplitShake (щепа), Hand-LaidBrick (кирпич) и Hand-CutStone (обработанный камень). В каждой серии возможно от четырех до двадцати различных цветовых решений, в зависимости от серии. Такое многообразие фактур и цветов позволяет домовладельцу
воплотить любую дизайнерскую идею на фасаде своего дома.

Hand-Split Shake, Barn Red
Hand-Cut Stone, Glacier White
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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ STACKED STONE

Природный камень,
Золотисто-бежевый

Угол для серии
Природный камень

Природный камень, Cерый сланец
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Панели серии «Природный камень» отличает невероятная
схожесть с настоящим камнем. Специальная запатентованная форма панели, разработанная компанией Exteria,
создает реалистичную имитацию каменной кладки. Технология специального окрашивания придает поверхности панели шероховатость, присущую натуральному
камню, а сочетание нескольких оттенков цвета в рамках
одной панели делает панели «Природный камень» еще
более близкими к природному аналогу. В результате, с
расстояния вытянутой руки, практически невозможно
догадаться, что это - искусственный материал. Панели
Nailite серии «Природный камень» - достойная альтернатива дорогостоящему натуральному камню, они превосходно имитируют естественные цвета и фактуру.

Природный камень,
Золотисто-бежевый

Цветовая

палитра

Природный

Орех /
Sedona Bluff

камень

Premium

Графит /
Lewiston Crest

Антрацит /
Shadow Ridge

Огненный каштан /
Chestnut Hills

Цветовая

палитра

Жемчужный /
Santa Fe

Природный

камень

Коричневый / Sierra Brown

Дымчатый / Ivory

Серый сланец / Granite Gray

Песочно-желтый / Sundstone

Золотисто-бежевый / Desert Sunset
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ROUGHSAWN CEDAR, CEDAR PRIDE

RoughSawn Cedar EZ™,
Khaki

Угол для серии
RoughSawn Cedar

RoughSawn Cedar, Khaki

Угол для серии
Cedar Pride

Cedar Pride, Desert Clay
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Cedar
Pride. Данный
панелей
отличает
строгая
Натуральный
кедр –вид
один
из самых
дорогих
маоригинальность
и ассортимент
цветов.элитным
Фасад, вытериалов для отделки,
он считается
и
полненный
использованием
панелей
более
доступен несмногим.
Различия этих
между
сериями
та«согласуется»
с окружающей
средой, он выглядит
ятся в их названии
– кедр обработанный
или наболее
натурально
и естественно
и вместе сCedar
тем,
туральный.
Фасадные
панели Rough-Sawn
неповторимо,
обшивка
натуральным
кедром.
имеют более как
ровные
гонты
(дощечки, которые
изображают кедровые панели) и прямые швы.
RoughSawn Cedar. Облицовка фасада таким необычным
материалом
превратит
любой имитадом в
Серия Cedar
Pride является
прекрасной
настоящий
загородный кедровых
дворец в панелей
колониальном
цией необработанных
– как
стиле.
Материал
Cedar
хорош
в испо цвету,
так и поRoughSawn
текстуре. Эти
панели
выглядят
пользовании
как для
простых
и лаконичных
архиочень необычно,
творчески
и дорого,
они словно
тектурных
форм,
и для необычайно
сложных
пробуждают
в настак
многовековую
память предков.
фасадов.
Преимущество
его Вы
применения
– легВыбирая панели
этой серии,
становитесь
обкость
и совершенство,
гармония
ладателем
уникальноговоздушность
по красоте идома,
кото-с
природой,
ощущение свободы
и желание
творить.
рый будет предметом
восхищения
для всех
знакомых и соседей.

Cedar Pride,
Costal
Brown
Cedar
Pride,
Costal Brown

Цветовая

Палитра

roughSawN Cedar

Coastal Brown
Прибрежный
коричневый

Coastal Clay
Прибрежный
глиняный

Coastal Cedar
Прибрежный
кедр

Antique Gray
Античный
серый

Sunset Cedar
Кедр солнечный
закат

Harvest Cedar
Природный
кедр

Classic White
Классический
белый

Eggshell
Яичная
скорлупа

Ashwood Gray
Пепельный
серый

Slate Gray
Серый шифер

Pale Yellow
Бледно-желтый

Canary Yellow
Канареечный
желтый

Desert Sand
Песчаная
пустыня

Wicker
Ивовая лоза

Wheat
Пшеница

Desert Clay
Глиняная
пустыня

Khaki
Хаки

Denim Blue
Синий джинс

Barn Red
Красный

Forest Green
Лесная зелень

Cypress Green
Кипарис

Flagstone Blue
Голубой

Цветовая

Палитра

Cedar Pride

Coastal Brown
Прибрежный
коричневый

Coastal Clay
Прибрежный
глиняный

Coastal Cedar
Прибрежный
кедр

Antique Gray
Античный
серый

Sunset Cedar
Кедр солнечный
закат

Harvest Cedar
Природный
кедр

Classic White
Классический
белый

Eggshell
Яичная
скорлупа

Pale Yellow
Бледно-желтый

Ashwood Gray
Пепельный
серый

Slate Gray
Серый шифер

Desert Sand
Песчаная
пустыня

Wicker
Ивовая лоза

Wheat
Пшеница

Cypress Green
Кипарис

Flagstone Blue
Голубой

Khaki
Desert Clay
Глиняная пустыня Хаки

7

HAND-SPLIT SHAKE

Hand-Split Shake,
Weathered White

Угол для серии
Hand-Split Shake

Hand-Split Shake, Weathered White
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Hand-Split Shake. Эти панели имеют внешний вид
натуральной, изготовленной вручную сосновой
дранки,
воспроизводя
дажекрасота
грубую структуру
наВам
нравится
лаконичная
леса? Ощутуральной
древесины,
но вна
отличие
щение
холодного
ветерка
коже? от
Вынатуральлюбите
ного дерева
не нуждается
в постоянном
кропотпроводить
время
на открытой
террасе, любуясь
ливом уходеприроды?
и обновлении,
их не
нужно шкурить
красотами
Панели
Hand-Split
Shakeи
окрашивать заново.
не облупятся
и не потусудивительно
четко Они
передают
несовершенную
кнеют наисолнце.
Панели
Hand-Split
Shake можно
красоту
характер
природы.
Вы сможете
наиспользовать
мансардных
крышах
в качестслаждаться
иминамногие
годы. Гонты
длиной
окове
кровельного
покрытия
при
условии,
что
скат
ло 20 см реалистично передают шероховатую
кровли достаточно
(это предусмотрено
поверхность
кедра сбольшой
его глубокой
текстурой —
в условиях
эксплуатации)
и площадь
покрытия не
внешний
вид
и характеристики
величественных
превышает
нормы,
кедров,
которых
ониоговоренные
имитируют. производителем.
Но в отличие от
(подробнее
на
www.nailite.com)
натурального дерева они не нуждаются в посто-

Hand-Split Shake,
Traditional Cedar

Такая отделка
будет выглядеть
необычно и
нарядянном
кропотливом
уходе и обновлении:
панели
но нужно
на фонешкурить
традиционной
застройки
и в тоони
же врене
и окрашивать
заново,
не
мя, есть возможность
выбора
из большого колиоблупятся
и не потускнеют
на солнце.
чества различных цветовых решений.

Цветовая

Палитра

Hand-Split Shake,
Traditional Cedar

haNd-SPlit Shake

Cottage White
Коттеджный
белый

Birchwood
Береза

Driftwood Gray
Древесно-серый

Granite Gray
Гранитно-серый

Potter’s Clay
Гончарный
глиняный

Denim Blue
Синий джинс

Barn Red
Красный

Forest Green
Лесная зелень

Weathered White
Выцветшее
дерево

Traditional Cedar
Традиционный
кедр

Natural Cedar
Природный кедр

Desert Sand
Песчаная пустыня
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HAND-LAID BRICK, HAND-CUT STONE

Hand-Laid Brick,
Used Red

Hand-Laid Brick, Used Red

Hand-Cut Stone, Mountain Red

Отделочный борт
Hand-Cut Stone

Отделочный борт
Hand-Laid Brick

Угол для серии
Hand-Laid Brick
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Угол для серии
Hand-Cut Stone

Hand-Laid Brick. Фактура этого материала в точСерии Hand-Laid Brick и Hand-Cut Stone
ности имитирует традиционную кирпичную клад– это фасадные панели, имитирующие
ку. Традиционность данного материала обуславтрадиционную кладку – кирпичную и каливает его широкое использование в архитектуре
менную. Такой облицовочный материал
различных стилей. В отличие от обычного кирпича
выглядит дорого и красиво, как на фасатакая поверхность не будет со временем трескатьде, так и на цоколе. Он не требует много
ся, осыпаться, зимой на стене не проступят белые
сил и времени на монтаж. Традиционность
соляные разводы. Используя панели Hand-Laid
серии Hand-Laid Brick обусловливает его
Brick, вы можете с успехом защитить конструкширокое использование в архитектуре
ционный кирпич от атмосферных воздействий,
различных стилей. В отличие от обычнорешить проблему по утеплению стен или придать
го кирпича такая поверхность не будет
фасаду новые краски.
со временем трескаться, осыпаться, зимой на стене не выступят белые соляные
Hand-Cut Stone. Роскошный вид камня, напомиразводы. Панели Hand-Cut Stone имеют
нающий великолепные загородные поместья, явподлинный вид каменной кладки, котоляется идеальным средством сделать ваш дом не
рый позволит сделать ваш дом не тольтолько отличным от других, но и красивым. Панеко отличным от других, но и красивым.
ли Hand-Cut Stone имеют подлинный вид каменОни прекрасно используются для отделки
ной кладки, создающей в целом замысловатый
фундаментов, стен или для создания архиузор. Они прекрасно используются для отделки
тектурных акцентов.
фундаментов, стен или для создания архитектурных акцентов. Панели представлены в нескольких
видах расцветки, точно соответствующих расцветкам натурального дикого камня.

Цветовая

Палитра

Colonial White
Белый кирпич

Red Blend
Красный кирпич

Buff blend
Бежевый кирпич

Used Buff
Старый бежевый
кирпич

Цветовая

Glacier White
Белый камень

Палитра

Desert Buff
Бежевый камень

Hand-Cut
Stone,Stone,
Hand-Cut

Desert Desert
Buff/Glacier
White White
Buff/Glacier

Hand-Laid Brick

Used Red
Старый красный
кирпич

Char Brown
Обожженный
кирпич

Hand-Cut Stone

Canyon Gray
Серый камень

Mountain Red
Красный камень
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ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ NAILITE
RoughSawn Cedar наружный угол

33,02

38,10

RoughSawn Cedar

Размер .......................................... 66,04 х 7,62 см
Количество штук в коробке ...............................5
Общая длина в 1 коробке .........................3,29 м
Вес коробки ............................................... 2,72 кг
Объем в коробке.......................................0,03 м3

66,04

140,97
150,50

Площадь панели .......................................0,57 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,65 м2
Вес коробки .............................................23,13 кг
Объем в коробке.........................................0,1 м3

Hand-Split Shake

7,62

Hand-Split Shake наружный угол

47,62
44,45

105,07

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 3,62 кг
Объем в коробке.......................................0,05 м3

45,72

101,9

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................14,06 кг
Объем в коробке.......................................0,12 м3

Cedar Pride

10,16

Cedar Pride наружный угол

29,21
22,86
185,11

Размер ............................. 25,4 х 10,16 х 11,43 см
Количество штук в коробке .............................14
Общая длина в 1 коробке ...........................3,2 м
Вес коробки ............................................... 2,72 кг
Объем в коробке.................................... <0,02 м3

183,83

25,4

Площадь панели .....................................0,422 м2
Количество штук в коробке .............................11
Общая площадь 1 коробки ......................4,65 м2
Вес коробки .............................................18,14 кг
Объем в коробке.......................................0,09 м3

J-профиль 3/4''* или 1 1/8''**

11,43

10,16

Герметик

Стартовая полоса

4,13
2,54*/2,22**

1,9*/2,86**

Количество штук в коробке ...................40*/22**
Длина в 1 коробке ...... 3,84 м/152,4 м*/83,6 м**
Вес коробки ..............................21,77 кг*/5,5 кг**

12

Количество штук в коробке ...............12
Кубатура .......................................0,01 м3
Вес коробки ................................. 7,71 кг
Цвет серый
Используется с сериями Hand-Cut,
Hand-Laid

Количество штук в коробке ...............10
Длина в 1 коробке .............3,0 м/30,0 м
Вес коробки ................................... 8,0 кг

ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ NAILITE
Hand-Laid Brick

Hand-Laid Brick наружный угол

47,29
44,13

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 4,54 кг
Объем в коробке.......................................0,04 м3

45,72
99,69
112,39

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,65 м2
Вес коробки .............................................22,68 кг
Объем в коробке.......................................0,11 м3

Hand-Cut Stone

10,16

Hand-Cut Stone наружный угол

47,29
44,13

99,69

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 4,98 кг
Объем в коробке.......................................0,04 м3

45,72

112,39

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,65 м2
Вес коробки .............................................22,68 кг
Объем в коробке.......................................0,14 м3

Природный камень

10,16

Природный камень наружный угол

49,50

Размер ............................. 16,50 х 16,50 х 46,7 см
Количество штук в коробке ...............................6
Общая длина в 1 коробке .........................0,99 м
Вес коробки ................................................. 4,6 кг
Объем в коробке.......................................0,05 м3

46,7
16,50

46,70

101,60

16,5
4,67

113,00

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,65 м2
Вес коробки ............................................... 22,7 кг
Объем в коробке.....................................0,192 м3

Hand-Laid Brick отделочный борт

Стартовый клип для угла
Количество штук в коробке ...............................2

Hand-Cut Stone отделочный борт

4,45

9,21

99,69

Размер .......................................... 9,21 х 91,44 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................9,14 м
Вес коробки ............................................... 5,44 кг
Объем в коробке....................................0,037 м3

81,28

Размер .......................................... 4,45 х 81,28 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................8,15 м
Вес коробки ............................................... 4,54 кг
Объем в коробке.......................................0,02 м3
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ОБЩАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ПАНЕЛЕЙ NAILITE И АКСЕССУАРОВ
Серия

Цвет панели и угла Возможны в серии Цвет аксессуаров

«
l

RoughSawn Cedar

n

Hand-Split
Shake

u

Hand-Laid
Brick

Á

Hand-Cut
Stone

p

Продный камень
Stacked Stone

J-профиль 1 1/8”

Используется с:

Используется с:

Classic White

«

l

White

l

«

Eggshell

«

l

Off White

l

«

Ashwood Gray

«

l

Light Gray

l

«

Slate Gray

«

l

Dark Gray

l

«

Desert Clay

«

l

Clay

l

«

Pale Yellow

«

l

Pale Yellow

l

«

Canary Yellow

l

Нет

Canary Yellow

Cedar Pride

J-профиль 3/4”

l

Desert Sand

«

l

Beige

l

«

Wicker

«

l

Wicker

l

«

Wheat

«

l

Wheat

l

«

Khaki

«

l

Tan

l

«

Coastal Brown

«

l

Dark Brown

l

«

Coastal Clay

«

l

Varigated

l

«

Ccastal Cedar

«

l

Medium Brown

l

«

Red

l

Нет

Barn Red

l

Denim Blue

l

Blue

l

Нет

Forest Green

l

Green

l

Нет

Flagstone Blue

«

l

Medium Blue

l

«

Cypress Green

«

l

Medium Green

l

«

Sunset Cedar

«

l

Medium Brown

l

«

Harvest Cedar

«

l

Dark Brown

l

«

Antique Gray

«

l

Varigated

l

«

Cottage White

n

White

Нет

Да

Birchwood

n

Off While

Нет

Да
Да

Desert Sand

n

Beige

Нет

Driftwood Gray

n

Light Gray

Нет

Да

Granite Gray

n

Dark Gray

Нет

Да

Potter's Clay

n

Clay

Нет

Да

Khaki

n

Tan

Нет

Да

Barn Red

n

Red

Нет

Да

Denim Blue

n

Blue

Нет

Да

Forest Green

n

Green

Нет

Да

Traditional Cedar

n

Medium Brown

Нет

Да

Weathered White

n

Varigated

Нет

Да

Natural Ceder

n

Dark brown

Нет

Да

Colonial White

u

Clay

Да

Нет

Buff Blend

u

Clay

Да

Нет

Used Buff

u

Clay

Да

Нет

Red Blend

u

Clay

Да

Нет

Used Red

u

Clay

Да

Нет

Char Brown

u

Clay

Да

Нет

Glacier White

Á

Clay

Да

Нет

Desert Buff

Á

Ciay

Да

Нет

Canyon Gray

Á

Clay

Да

Нет

Mountain Red

Á

Clay

Да

Нет

Золотисто-бежевый

p

Dark Brown

Нет

Да

Коричневый

p

Dark Brown

Нет

Да

Серый сланец

p

Dark Gray

Нет

Да

Дымчатый

p

Wicker

Нет

Да

Песочно-жёлтый

p

Medium Brown

Нет

Да

Орех

p

Sedona Bluff

Нет

Да

Огненный каштан

p

Sedona Bluff

Нет

Да

Жемчужный

p

Santa Fe

Нет

Да

Графит

p

Lewiston Crest

Нет

Да

Антрацит

p

Shadow Ridge

Нет

Да

Примечание:
1. Пометкой «нет» обозначены поля элементов, которые не производятся в данном цвете и/или для данной серии.
2. Пометкой «да» обозначены поля элементов, которые производятся для данной серии в обозначенном цвете.
3. Не все из производимых аксессуаров возможно отгрузить «со склада». Некоторые позиции возможны только «под заказ». Уточняйте наличие у продавца.
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Cap
Cap
Slate

Slate

ИЗЯЩНО! ПРАКТИЧНО! РЕАЛИСТИЧНО!
Какой материал выбрать для фасада дома? Как выделиться среди массы однообразных домов? Вопросы эти непростые. Тем более что душа просит чего-то традиционного – кирпич, натуральный камень, древесину кедра. И при этом,
конечно, хочется, чтобы отделка фасада была надежной, не доставляла неудобств в уходе и легко монтировалась.
Реально ли совместить эти желания?
Оказывается, реально! И решение этой сложной задачи пришло из-за океана – от американской компании Exteria
Building Products. Это великолепные по качеству и дизайну фасадные панели Nailite – прочные, легкие и очень красивые. Они изготавливаются из высокотехнологичного полипропилена, разработанного специально для производства
фасадных панелей. Его используют для облицовки и фасада, и цоколя. Более того, все серии фасадных панелей от
Nailite легко сочетаются между собой. Вы можете создать уникальное архитектурное решение, используя разные серии для фронтона, фасада и цоколя дома. Углы здания просто и элегантно оформляются наружными углами, совпадающими по дизайну с выбранной серией панелей Nailite.
Сделайте шаг к Вашему стильному коттеджу – выберите Nailite для его отделки, Вы обязательно останетесь довольны!

ПОЧЕМУ NAILITE?
В бесконечной жизненной гонке мы упускаем возможность позаботиться о том, что нас окружает: о родных и близких
людях, о мире, в котором мы живем.
С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается: освобождая территории для выращивания продовольствия, люди безжалостно уничтожают лесные массивы. С гибелью деревьев исчезают целые экосистемы: животные,
насекомые, птицы... почвы скудеют и разрушаются. Обеспечивая себе комфортную жизнь, человек безжалостно подрывает основы своего существования и забывает о том, что он не один на планете.
Используя искусственные материалы, Вы вносите вклад в бережное отношение к природе: Вы не способствуете вырубке деревьев, не используете краски и специальные химические средства для обработки деревянных или кирпичных
фасадов, которые зачастую очень токсичны. При этом полимерный фасад будет радовать Вас долгие годы, поскольку
срок его службы более 25 лет.

Cape Cod Perfection,
Cape
Cod Perfection,
Slate Gray
Slate Gray
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Hand-Split Shake,
Barn Red

All Nailite Products Are
Proudly Made In The U.S.A.
www.exteriabp.com
www.nailite-siding.ru

