TM

Природный камень
серия Stacked Stone

«Природный камень», цвет Золотисто-бежевый. В отделке с серией Hand-Split Shake, цвет Potter’s Clay
Коричневый / Sierra Brown

«Природный камень» от Nailite
Красота
Долговечность
Экономичность

Фасадные панели Nailite, имитирующие кладку
дикого камня позволяют легко и просто придать
любому дому неповторимый вид и истинное очарование, свойственное отделке натуральным камнем. Визуально панель напоминает поверхность
облицованную плитками сланца разного размера.
Геометрия поверхности панелей, идеально стыкующихся между собой, исключает видимость соединительных швов, что обеспечивает единое восприятие рисунка всей поверхности стены. Сложная
многокомпонентная окраска образует полутона и
обеспечивает эффект совмещения разных по тону
плиток сланца. Фасадные панели имеют небольшой
вес, и не создадут дополнительной нагрузки на фундамент, а также работу по облицовке дома можно
выполнить за неделю, без использования специальных клеев и растворов. Результат – потрясающая
каменная кладка на Вашем фасаде.

Серый сланец / Granite Grey

Золотисто-бежевый / Desert Sunset

Дымчатый / Ivory

Песочно-желтый / Sandstone

Изящно

Практично

Реалистично

Природный камень
Stacked Stone

Размеры панелей и углов
Панель
Размеры
Общий размер
Полезный размер
Материал
Количество в коробке
Площадь покрытия 1 коробкой
Вес коробки
Размер коробки
Объем коробки

1130 х 495 мм
1016 х 467 мм
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
4,65 м2
22,7 кг
1168 х 518 х 270 мм
0,192 м3

Размеры
Общий размер
Полезный размер
Материал
Количество в коробке
Площадь покрытия 1 коробкой
Вес коробки
Размер коробки
Объем коробки

165 х 165 х 533 мм
165 х 165 х 467 мм
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
6 шт
2,8 м
4,6 кг
608 х 524 х 203 мм
0,054 м3

Угол

Отделочный борт
Размер
Материал
Количество в коробке
Общая длина в 1 коробке
Вес коробки
Объем коробки

813 х 45 х 48 мм
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
8,1 м
5,5 кг
0,02 м3

Сопутствующие аксессуары
J –профиль 1 "

Соответствие цветов J-профиля
и панели

Упакован
Длина
Совокупная длина в 1 коробке
Вес коробки
Материал
Объем коробки

22 шт. в коробке (общая длина: 83,6 м)
24 шт. в коробке (общая длина: 91,2 м)
3,8 м
8,1 м
5,5 кг
ПВХ
0,02м3

Цвет J-профиля:
Dark Brown
Dark Grey
Wicker
Medium Brown

Стартовая полоса

Стартовый клип
для углов
Упакован
Материал
Используется

Цвет панели:
Коричневый, Золотисто-бежевый
Серый сланец
Дымчатый
Песочно-желтый

2 шт. в каждой коробке с углами
Полипропилен
Для крепления углов серии «Природный камень»

Длина
Количество в коробке
Совокупная длина в 1 коробке
Вес коробки
Материал

3,0 м
10 шт
30 м
8 кг.
Оцинкованная сталь

Ваш дилер:
Внешний угол
«под дерево»
Длина
Количество в коробке
Совокупная длина в 1 коробке
Вес коробки
Материал
Поверхность

Authentic Exteriors for Life

TM

www.nailite-siding.ru
Цвета из-за особенностей печати могут несколько отличаться от реальных. Пожалуйста, при
размещении заказа, сделайте свой выбор, основываясь на образцах продукции, чтобы избежать
ошибок. Всю дополнительную информацию о серии «Природный камень» и других продуктах Nailite
Вы можете найти на сайте www.nailite-siding.ru

3,05 м
10 шт
30,5 м
24,1 кг
ПВХ
Отделка «под дерево»

