
Серия «Бутовый камень», цвет Golden Montana.

Первое впечатление, которое останется на долгие годы
Новая серия фасадных панелей «Бутовый камень» воплотила в себе 
новейшие  технологические разработки компании Exteria BP в обла-
сти производства фасадных панелей «под камень».  Дизайн панелей 
новой серии кропотливо, вплоть до мелочей, вручную  скопирован с 
натуральных камней. Как и природный аналог,  панели "Бутовый ка-
мень" на фасаде выглядят как белые, серые, бурые или желтоватые 
крупные плитки полнокристаллической горной породы.  У природного 
бутового камня разные грани одного осколка породы могут иметь 
различные оттенки. Так и панели Nailite  серии «Бутовый камень» 
бывают  как однотонными, так и могут сочетать   несколько цветов 
в рамках одной панели. Эта серия выпускается по запатентованной 
технологии, которая придает панели шершавую текстуру натураль-
ного бутового камня. 

Красота и фактура натурального 
камня
Запатентованная технология, которая 
придает панели шершавую текстуру 
натурального камня.
Имитация естественных особенностей 
бутового камня.
Вы можете себе это позволить 
Элегантная красота натурального 
камня по доступной цене.
Быстрый монтаж
Специально разработанная замковая 
часть, с помощью которой панели легко 
и просто стыкуются между собой, без 
видимых швов.

Возможные цвета

Premium цвета*

Бутовый камень
TM

серия Creek Ledgestone

Изящно Практично Реалистично

Arizona Sandstone

Ivory White / Песочно-белый

Bucks County Gray Appalachian Ash

*- цвета поставляемые под заказ.

Golden Montana

Vintage White / Винтажный белый

Rocky Mountain Clay



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 «Бутовый камень» и других продуктах Nailite Вы можете найти на сайте www.nailite-siding.ru

Стартовая полоса

Бутовый камень
Creek Ledgestone

     
Размеры панелей и углов  

Панель

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

1162  х 489 мм 
1022 х 457 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
4,65 м2

21,8 кг
1200 х 515 х 273 мм
0,17 м3

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

184 х 184 х 559 мм
184 х 184 х 457 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
5 шт
2,3 м
3,7 кг
584 х 438 х 222 мм
0,06 м3

Размер
Материал                        
Количество в коробке             
Площадь покрытия 1 коробкой       
Вес коробки                   

806 х 48 х 45 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
8,06 м
4,5 кг

Упакован
Длина 
Совокупная длина в 1 коробке               
Вес коробки   
Материал
Отделка поверхности   

24 шт. в коробке
3,81 м                                
91,44
15 кг                    
ПВХ
Матовая

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

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

Упакован
Материал
Используется

6 шт в упаковке с углами      
Полипропилен
Для крепления углов серии «Бутовый камень»

Угол 

Отделочный борт

Сопутствующие аксессуары

Универсальный  
стартовый клип для угла

Ваш дилер:

Authentic Exteriors for Life TM

www.nailite-siding.ru
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116,2

48,9

45,7
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55,9
45,7

J –профиль 1    "


