
ПОДЛИННЫЕ ФАСАДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



Что может быть проще, чем произвести сильное впечатление за
разумные деньги, сделав акцент только на одной стене?

Выберете "Природный камень Премиум" в цвете Sedona Bluff,
и Вы сможете улучшить внешний вид Вашего дома за считанные дни.

Время превратить Ваш дом -
в дом Вашей мечты

ПОДЛИННЫЕ ФАСАДЫ
ДЛЯ ЖИЗНИ

15 серий, более 100 цветов,
бесконечное количество комбинаций
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Стиль по вдохновению. Качество через инновации.
Преданность делу.
Стиль по вдохновению. Качество через инновации.
Преданность делу.

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР ОТРАСЛИ

Мы культивируем атмосферу роста и творчества, чтобы производить строительную продукцию самого высокого качества, которое 
обеспечивает вечную элегантность и непревзойденную подлинность, повышающие стоимость дома.

Мы считаем, что дом больше, чем просто жилое помещение; это символ Вашего уникального чувства стиля. Команда Exteria, 
производитель фасадных панелей под маркой NAILITE, помогает своим клиентам выразить себя. Наш широкий ассортимент продукции 
включает почти все, что нужно, чтобы придать экстерьеру Вашего дома характерный вид - удивительно реалистичный кедр, каменные 
реплики, имитации кирпичной кладки. 

ВВот уже несколько десятилетий компания Exteria остается лидером отрасли благодаря нашей уникальной способности создавать 
собственные инновационные решения. Мы привлекли к себе внимание прессы, индустрии фасадных материалов и, самое главное, наших 
уважаемых клиентов благодаря уникальной подлинности и красоте нашей продукции.

Наши фасадные и цокольные панели, сочетающие в себе высочайшее качество, потрясающие цветовые вариации и бесподобные тестуры, 
позволят Вам найти свой неповторимый стиль и выделить свой дом из серой массы соседних строений.
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Камень и дерево. Эффектный контраст фактуры и цвета.
Фасадные панели Nailite серии Creek Ledgestone цвета Bucks County
Gray в сочетании с красной щепой серии Hand-Split Shake цвета
Barn Red.
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Добро пожаловать на палубу!
«Кедровая серия» RoughSawn Cedar в уникальном цвете Denim Blue
вдохновила владельцев этого дома оформить экстерьер в
морской стилистике.
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Серия «Щепа» / Hand-Split Shake
цвет «Природный кедр» / Natural Cedar 
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Серия «Обработанный кедр» / RoughSawn Cedar
Цвет «Пепельный серый» / Ashwood Gray
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Серия «Щепа» / Hand-Split Shake
Цвет «Выцветшее дерево» / Weathered White
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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.

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.

солнца и сильной жары. Панели Nailite не повреждаются насекомыми и 
выдерживают многократные перепады температур без ущерба для своих 
функциональных свойств.

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 

Материал, из которого изготавливаются фасадные панели 
Nailite - это высокотехнологичный полипропилен, абсолютно 
инертный к воздействию окружающей сред, устойчивый к 
морозу и практически любым механическим воздействиям. 
Панели не содержат токсичных веществ и не вредит природе. 
Производственный процесс на всех стадиях контролируется на

предмет соответствия стандартам качества ASTM. Вы может быть абсолютно 
уверны, что панели Nailite - это экологически чистый материал. Он 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 материалы 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. Преимущество панелей Nailite заключается в деталях. А внимание к 
деталям - верный путь к совершенству.

на большинстве строительных поверхностей благодаря надежной и простой 
системе взаимного крепления, что существенно облегчает процесс установки.

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 

Фасадные панели Nailite выпускаются в семи различных сериях: 
«Природный камень» и «Природный камень Premium», Cedar 
Pride (необработанный кедр), RoughSawn Cedar (обработанный 
кедр), Hand-Split Shake (щепа), Hand-Laid Brick (кирпич), и 
Hand-Cut Stone (обработанный камень). В каждой серии 
возможно от четырех до двадцати различных цветовых 

решений, в зависимости от серии. Такое многообразие фактур и цветов позволит 
Вам воплотить любую дизайнерскую идею на фасаде своего дома.

КРАСОТА ЭКОНОМИЧНОСТЬДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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