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кроме Кофе
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Все цвета

кроме Кофе
Кофе

Панель Сайдинг D4.5" Dutchlap (белый,

птичье молоко, шампань, лен, ваниль,

кремовый, чайная роза, ива, сандаловое

дерево, атласный серый, серый гранит,

фисташковый, серо-голубой,

кофе) Выполняют основную функцию –

декорирование фасада. Устанавливаются

горизонтально на стены здания. (22)

Длина

Рабочая ширина панели

Толщина панели Площадь

покрытия Высота профиля

3660 мм

230 мм

1,1 мм

0,84 м2,

14 мм

169 - 177 -

Панель Сайдинг BlockHouse D4.5 (ваниль,

ива, кремовый) Выполняют основную

функцию – декорирование фасада. Дизайн

панели повторяет контур калиброванного

бревна. (28)

Длина

Рабочая ширина панели

Толщина панели Площадь

покрытия Высота профиля

3000 мм

230 мм

1,1 мм

0,69 м2,

14 мм

158 - 168 -

Панель Сайдинг D4 Logistic (белый, ваниль,

ива, кремовый) Выполняют основную

функцию – декорирование фасада.

Устанавливаются горизонтально на стены

здания. (22)

Длина

Рабочая ширина панели

Толщина панели Площадь

покрытия Высота профиля

3000 мм

203 мм

1,1 мм

0,61 м2,

12 мм

110 - 115 -

Стартовая планка

Фиксирует первую (нижнюю) панель

сайдинга. (40)

Длина 3660 мм 101 - 138 -

Финишная планка

Применяется для завершения установки

панелей сайдинга и дополнительных

аксессуаров. Места установки: с последней

панелью сайдинга, с околооконным

профилем, карнизной доской. (40)

Длина 3660 мм 154 191 212 260

J-профиль

Самый универсальный аксессуар, может

применяться для декорирования наружных и

внутренних углов, отделки перехода между

фасадом и карнизным свесом, оконных

проемов и т.д. (40)

Длина 3660 мм 148 196 207 265

Наружный угол

Применяется в качестве декора наружного

угла, соединяя панели на двух прилегающих

стенах. В некоторых случаях может

применяться для обрамления оконных и

дверных проёмов, для декорирования угла

карнизного свеса. (8)

Длина 3050 мм 392 530 546 705

Внутренний угол

Применяется в качестве декора внутреннего

угла, соединяя панели на двух прилегающих

стенах. В некоторых случаях может

применяться для декорирования прилегания

стены и карнизного свеса. (20)

Длина 3050 мм 318 445 445 599

Н-профиль соединительный Применяется

для вертикального соединения панелей

сайдинга на стене. (16)

Длина 3050 мм 371 477 514 647

J-наличник

Применяется для обрамления оконных и

дверных проёмов, расположенных на одном

уровне с фасадом. (16)

Длина 3660 мм 364 460 514 631

Околооконный профиль

Применяется для обрамления оконных и

дверных проёмов, расположенных на

углублении по отношению к фасаду.

Одновременно декорирует откос. (16)

Длина

Ширина рабочей панели

3660 мм

220 мм
418 546 583 749

Карнизная доска (J-фаска)

Применяется для декорирования карнизного

свеса. Широкая часть закрывает лобовую

доску карнизного свеса, узкая часть стыкуется

с софитом. (16)

Длина

Ширина рабочей панели

3660 мм

220 мм
418 546 583 749

Софит Т4 (сплошной, с центральной

перфорацией, перфорированный)

Применяется для отделки нижней части

карнизного свеса. Наличие перфорации

обеспечивает вентиляцию подкровельного

пространства. (18)

Длина

Рабочая ширина панели

Толщина панели Площадь

покрытия Высота профиля

3000 мм

305 мм

1,1 мм

0,92 м2

14 мм

260 325 359 449

РазмерыНаименование/(Кол-во в упаковке)

Виниловый сайдинг VINYLON

Опт Розница

Цена в руб. за шт.

8(964)582-71-71 Раменский район, с Михайловская Слобода
8(964)582-74-74 Раменский район, с Новохаритоново
8(964)582-73-73 Орехово-Зуево ТЦ "Баррикада"

http://www.jetta-st.ru/upload/medialibrary/catalogues/NEW_Siding_A4.pdf
http://www.jetta-st.ru/

