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КРАСИВЫЙ ДОМ -
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!

ПОД КАМЕНЬ
САЙДИНГ



Фасадные панели под камень «Саnadaridge» отличаются высокими эстетическими и потребительскими качествами. В их основе 
лежат современные технологии, разрабатываемые с учетом требований потребителя к фасадным материалам. Панели «Са
nadaridge» относятся к материалам для широкого круга потребителей и предназначены для облицовки как внешних стен всего 
дома, так и для интерьера внутри домов и квартир.
Сайдинг под камень сделан из  прочного и долговечного материала. Он изготовлен из многокомпонетного полимерного сырья 
путем литья под давлением и обладает рядом неоспоримых свойств.

БлагодаряБлагодаря плотному прилеганию панелей, использование сайдинга  «Саnadaridge» позволяет создавать имитацию сплошной 
каменной кладки, придавая дому элегантность особняка. Он прост в монтаже и уходе. Не требует тщательного  выравнивания 
стен на этапе подготовки к монтажу. Применяемая система бокового креплений,   осуществляется простым способом при помощи 
гвоздей или  саморезов. При этом система монтажа позволяет обходится без стартовых, финишных и стыковочных элементов.

ИспользованиеИспользование термостойких красителей и УФ-стабилизаторов наделяют сайдинговые панели  отличной стойкостью цвета. 
Сайдинг предназначен для эксплуатации в самых экстремальных температурных условиях – от -40°C до +50°C. Он не боится 
влаги и устойчив к образованию грибка и плесени. Гарантийный срок эксплуатации, подтверждаемый гарантийным 
свидетельством, составляет 30 лет. Панели сайдинга имеют широкую цветовую гамму: белый, серый, графитовый, 
терракотовый, коричневый, бежевый, кремовый.

Уход за фасадными панелями «Саnadaridge» прост – достаточно периодически смывать с него пыль напором воды из шланга.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УДАРОПРОЧНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕ ВЫГОРАЕТ МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ ЛЕГКИЙ ВЕС ПРОСТОЙ МОНТАЖ ГАРАНТИЯ
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РАЗМЕРЫ
Высота профиля панели
Размеры панели
Полезная площадь панели
Количество панелей в упаковке
Площадь покрытия одной коробки
Размеры упаковки
Размеры угловРазмеры углов
Количество углов в упаковке
Длина окантовочной планки

26мм
525 х 645мм
0,26 м2

36 шт.
9,36 м2

640 х 410 х 530мм
430 х 100 х 100мм430 х 100 х 100мм
64 шт.
3000мм

КОРИЧНЕВЫЙ СЕРЫЙ БЕЛЫЙ КРЕМОВЫЙ ТЕРРАКОТБЕЖЕВЫЙ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ПОД КАМЕНЬ
САЙДИНГ
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