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Что Вы почувствуете, если внешний вид Вашего дома 
разительно изменится за считанные дни?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР МАРОК NAILITE И MITTEN В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
По вопросам сотрудничества обращайтесь в офис компании по адресу: 
г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31, оф. 304, 
тел.: +7 (495) 651-82-16, 8 (800) 333-08-44 (бесплатный звонок по России)

ДЖЕТТА СТРОЙ

www.jetta-st.ru  •  www.nailite-siding.ru  •  www.mitten.ru
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Камень или дерево?
Благодаря использованию уникальных технологий фасадные панели Nailite необыкновенно реалистично повторяют естественную облицовку «под дерево» 
и «камень». Разнообразие предлагаемых цветов от легких оттенков к темным, от изящно пастельных к удивительно ярким, включая гамму «искусственно  
состаренных» материалов, способно удовлетворить самого взыскательного клиента.

Преимущество панелей Nailite заключается в деталях. А внимание к деталям – верный путь к совершенству.
Наши панели легко и быстро монтируются, а благодаря натуральности фактуры и широкой цветовой линейке их очень просто сочетать с другими материалам. 
Именно поэтому с помощью фасадных панелей Найлайт можно украсить практически любой дом. Например, вот этот, облицованный обычным виниловым 
сайдингом (см. фото слева).

История одного преображения
Один домовладелец рассказал, как проезжающий мимо водитель службы доставки был изумлен, что всего за несколько дней смонтировали каменный фасад, 
а он даже не видел ни цементной грязи, ни других ярких признаков работ по камню.

Выберете Природный камень Премиум в цвете Sedona Bluff, и вы сможете быстро улучшить внешний вид вашего дома.
За короткое время и за часть стоимости, что ушла бы на установку реального камня, мы помогли этому домовладельцу реализовать мечты в отношении облика 
его дома. Sedona Bluff из нашей линейки Премиум отлично сочетается с красными ставнями и входной дверью того же цвета.

Что может быть проще, чем произвести сильное впечатление за разумные деньги, сделав акцент только на одной стене?
Этот домовладелец заменил виниловый сайдинг Mitten на фронтоне входной группы на наш легкий, но долговечный Природный камень Премиум в цвете 
Sedona Bluff. Многие из его соседей не могут поверить, что это лишь имитация реального камня.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ NAILITE
15 профилей, более 100 доступных цветов – бесконечное количество комбинаций.

ВРЕМЯ ПРЕВРАТИТЬ ВАШ ДОМ В ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
 
Продукция NAILITE производится компанией Exteria Building Products в США (Майами, Флорида).
Ознакомьтесь с полным ассортиментом панелей Nailite на нашем сайте www.nailite-siding.ru
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