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Каталог продукции
Фасадные панели
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ФАСАДЫ

Сембрит Патина / Cembrit Patina
Информация о продукте
Продукт

Размер, мм

шт./поддон

м2/поддон

Патина
стандартные цвета

1192x2500x8

35

127,2

1192x3050x8

35

127,2

В массу не включена масса поддона, которая составляет примерно 35 кг.

Естественное старение
Панели Сембрит Патина имеют естественную, слегка шероховатую
поверхность. На поверхности панелей просматриваются волокна и
естественные особенности исходных материалов, можно увидеть и
ощутить линии шлифовки. Со сменой времен года и течением лет
естественный процесс старения фиброцемента оставляет едва заметные
следы на поверхности панелей и облицовочное покрытие постепенно
покрывается характерной патиной. Облицовочные панели Сембрит из
высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых
фасадах для всех типов зданий.

Свойства
• Устойчивы к атмосферным
воздействиям
• Почти не нуждаются в уходе
• Класс пожарной опасности НГ
• Окрашены в массе
• С течением времени
появляется патина

Продукт

Артикул

Размер, мм

Шт./уп.

Расход

Винт для
деревянного каркаса

47240003

4,9x38

250

12 шт/м2

4,8x29

250

12 шт/м2

Винт для
стального каркаса

47240583

EPDM 30 мм

47250076

30x1,35м/рулон

7 рулонов

0,9-1,8 м/м2

EPDM 90 мм

47250089

90x1,35м/рулон

3 рулона

0,9-1,8 м/м2

Заклепка для стальной
и алюминиевой систем.
Окрашена в цвет панели

47230003

4,8x20/K14

250

12 шт/м2

Втулка для заклепки

47230098

5,5x8,8x4,9

100

Цвета

P 020

P 050

P 070

P 222

P 343

P 545

P 565

P 626

P 313

P 323

P 333

Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.

Все права принадлежат компании Сембрит.
Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com
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ФАСАДЫ

Сембрит Кавер / Cembrit Cover

Мир цвета

Информация о продукте

Панели Сембрит Кавер представляют собой идеальное решение для
тех, кому важнее всего интенсивность цвета и смелость дизайнерского
решения. Фиброцементные панели серого цвета полностью покрыты
слоем акриловой краски на водной основе и представлены в 26
стандартных цветах Сембрит; еще более 2000 цветов можно выбрать
из каталога NCS®©. Облицовочные панели Сембрит из высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых фасадах
для всех типов зданий.

Свойства
• Поверхностная окраска
• Устойчивы к атмосферным
воздействиям
• Устойчивы к воздействию
грязи и пыли
• Не нуждаются в уходе

Цвета

C 010

C 020

C 040

C 050

C 060

C 160

C 210

C 300

C 380

C 390

C 450

C 530

C 540

C 550

C 560

C 570

C 610

C 630

C 640

C 650

C 670

C 730

C 760

C 770

Цвета по каталогу + NCS-S. Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.

C 360

C 600

Продукт

Размер, мм

Сембрит Кавер

1192x2500x8
1192x3050x8

Продукт

Артикул

Размер, мм

Шт./уп.

Расход

Винт для
деревянной системы

47240003

4,9x38

250

12 шт/м2

4,8x29

250

12 шт/м2

Винт для стальной
системы

47240583

EPDM 30 мм

47250076

30x1,35м/рулон

7 рулонов

0,9-1,8 м/м2

EPDM 90 мм

47250089

90x1,35м/рулон

3 рулона

0,9-1,8 м/м2

Заклепка для стальной
и алюминиевой систем.
Окрашена в цвет панели

47230003

4,8x20/K14

250

12 шт/м2

Втулка для заклепки

47230098

5,5x8,8x4,9

100

Все права принадлежат компании Сембрит.
Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com
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ФАСАДЫ

Сембрит Солид / Cembrit Solid

Сила цвета

Информация о продукте

Особенностью панелей Сембрит Солид является то, что они по
всей толщине одинакового цвета. Каждый из цветов основания
соответствует яркому, но в то же время устойчивому оттенку
покрытия поверхности. Это означает, что если вы остановите свой
выбор на панелях Сембрит Солид для того, чтобы придать фасаду
определенный цвет, то каждая из них будет того же оттенка
по краям, что и на поверхности, в том числе на месте срезов и
высверленных отверстий. Облицовочные панели Сембрит из
высококачественного фиброцемента используются в вентилируемых
фасадах для всех типов зданий.

Свойства
• Поверхностная окраска
• Устойчивы к атмосферным
воздействиям
• Устойчивые к воздействию
воды, грязи и росту грибка
• Не нуждаются в уходе

Цвета

S 030

S 515

S 071

S 525

S 101

S 606

S 191

S 616

S 212

S 656

S 282

S 676

S 334

S 747

S 353

Продукт

Размер, мм

Сембрит Солид

1192x2500x8
1192x3050x8

Продукт

Артикул

Размер, мм

Шт./уп.

Расход

Винт для
деревянного каркаса

47240003

4,9x38

250

12 шт/м2

4,8x29

250

12 шт/м2

Винт для стального
каркаса

47240583

EPDM 30 мм

47250076

30x1,35м/рулон

7 рулонов

0,9-1,8 м/м2

EPDM 90 мм

47250089

90x1,35м/рулон

3 рулона

0,9-1,8 м/м2

Заклепка для стальной
и алюминиевой систем.
Окрашена в цвет панели

47230003

4,8x20/K14

250

12 шт/м2

Втулка для заклепки

47230098

5,5x8,8x4,9

100

S 757

Цвета по каталогу + NCS-S. Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.
Все права принадлежат компании Сембрит.
Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com
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ФАСАДЫ

Сембрит Транспарент/
Cembrit Transparent

Глубокие оттенки цвета и покрытие,
не требующее ухода
Панели Сембрит Транспарент сочетают в себе нюансы текстуры
поверхности и естественные особенности основания с
обеспечивающим долговечность прозрачным покрытием.
Добавление краски в фиброцемент подчеркивает структуру
волокон и прочих используемых при их изготовлении материалов,
придающих ему прочность и качество. Крайне устойчивое к
внешнему воздействию покрытие защищает панель, придает
поверхности гладкость и обеспечивает длительный срок службы.
Облицовочные панели Сембрит из высококачественного
асбестоцемента используются в вентилируемых фасадах для всех
типов зданий.

Свойства
• Окрашены в массе
• С покрытием
• Устойчивы к воздействию грязи
• Устойчивы к атмосферным
воздействиям

Цвета

T030

T252

T 111

T 626

T 171

T 737

T 242

T 505

T 262

T 020

T 383

T 373

T 515

T 101

Информация о продукте
Продукт

Размер, мм

Семббрит Транспарент

1192x2500x8
1192x3040x8

Продукт

Артикул

Размер, мм

Шт./уп.

Расход

Винт для
деревянной системы

47240003

4,9x38

250

12 шт/м2

4,8x29

250

12 шт/м2

Винт для стальной
системы

47240583

EPDM 30 мм

47250076

30x1,35м/рулон

7 рулонов

0,9-1,8 м/м2

EPDM 90 мм

47250089

90x1,35м/рулон

3 рулона

0,9-1,8 м/м2

Заклепка для стальной
и алюминиевой систем.
Окрашена в цвет панели

47230003

4,8x20/K14

250

12 шт/м2

Втулка для заклепки

47230098

5,5x8,8x4,9

100

T 161

Цвета по каталогу + NCS-S. Печатные цвета в настоящем каталоге могут отличаться от фактического цвета продукта.
Все права принадлежат компании Сембрит.
Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com
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ФАСАДЫ

Рекомендуемые инструменты

Выбор правильного типа плиты
Фасадные плиты

Patina

Cover

Solid

Transparent

Окрашенные в массе
Поверхностная окраска
С покрытием

Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com

Обработка панелей и их хранение
Информация о продукте
Артикул

Размер

Алмазное полотно пилы
160*2,2/1,6*20 мм

47290071

160*2.2/
1.6*20 мм

Алмазное сверло IrwinTCT 8 мм

47290043

8 мм

Алмазное сверло Dyveldrill HM

47290053

Коробка для стальных заклепок

47230108

Коробка для алюминиевых заклепок

47230107

Поддоны следует хранить под крышей или
прикрывать брезентом таким образом, чтобы
оставалась возможность вентиляции.
Не следует производить монтаж плит,
которые были оставлены под дождем или
хранились в условиях повышенной влажности!
Между окрашенными плитами всегда должна
иметься прокладка из пенистого материала.
До начала работы с панелями и их монтажа
внимательно изучите инструкции.

До начала монтажа следует ознакомиться
с информацией о продукте и инструкциями
на нашем веб-сайте по адресу cembrit.com.

9 мм

Макс. 3
блока

Инструмент

Панели Сембрит необходимо хранить
на плоской и сухой ровной поверхности.
Пластиковое покрытие предназначено только
для защиты от пыли.

Все права принадлежат компании Сембрит.
Для получения более подробной информации о продукции и руководства по монтажу посетите сайт www.cembrit.com

ООО "Сембрит"
Москва,
ул. Большая Тульская, д.10
Россия

Тел/Факс: +7 (499) 755-71-73
www.cembrit.ru

Cembrit является одним из ведущих европейских производителей строительных материалов. Основная продукция Холдинга
Сембрит (Cembrit Holding) – это кровельные материалы, материалы для облицовки зданий и конструкционные плиты,
изготавливаемые на основе фиброцементной технологии.
Мы также разработали ряд специальных приспособлений и дополнительного оборудования, чтобы помочь нашим клиентам и
убедить их в том, что они извлекают максимум выгоды из полезных свойств наших продуктов. Все это позволило нам создать
надежные, выгодные и внешне привлекательные решения для отделки зданий различного назначения – коммерческих, жилых,
промышленных, фермерских или иных.
Продукция Cembrit производится на заводах высокого технического уровня, обеспечивающих особый уровень качества, и
реализуется через сеть филиалов и дистрибьюторов. Наша квалификация и наша личная заинтересованность – неотъемлемые
части всей продукции Cembrit, ее сервисного обслуживания и партнерских отношений.

