
С заботой о вашем доме и природе

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 

ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ПРОИЗВЕДЕНО 
В КАНАДЕ



Вот уже почти 10 лет CM Scandinavia заботится о красоте, функциональности и надежности вашего дома и приусадебного участка.

Фасадные панели CM Klippa by Kaycan изготавливаются в Канаде, 
заводская гарантия на панели составляет 25 лет, а на финишное 
лакокрасочное покрытие – 15 лет

Понимая, насколько собственный дом важен для наших клиентов, 
мы постоянно ищем и разрабатываем новые продукты и технологии, 
позволяющие каждому создать дом своей мечты.Все продукты концерна  
CM Scandinavia АВ не только красивы, но так же надежны и функциональны. 
Следуя этой философии, концерн CM Scandinavia в партнерстве с 
канадской компанией KWP, владельцами известного в России бренда 
Kaycan, рады представить новый продукт для загородного домостроение, 
не имеющий аналогов на российском рынке – фасадную облицовку 
CM Klippa. CM Klippa by Kaycan – это фасадные панели, изготовленные 
из особым образом подготовленной и переработанной древесины. 

В результате этой тщательной подготовки и обработки, получается 
уникальный по своим свойствам продукт – полностью безопасный для 
природы, как обычная древесина, но надежный и удобный в приминении 
как искуственная фасадная облицовка. Увеличенная толщина панелей 
CM Klippa, по сравнению с классическим виниловым сайдингом и 
запатентованная трехслойная технология окраски гарантируют 
особую надежность и повышенную устойчивость наших фасадных 
панелей как к низким температурам, так и неблагоприятным погодным 
факторам. Один из этапов окраски, а именно обработка специальным 
воском, кроме всего прочего обеспечивает отсутствие разбухания и 

растрескивания панелей в процессе эксплуатации. Фасадные панели 
обладают высокой устойчивостью к процессам гниения, воздействию 
насекомых, и практически не выгорают на солнце. Стоит отметить 
и великолепные декоративные свойства CM Klippa: широкий выбор 
фактур, 6 различных профилей доски, а так же оригинальная цветовая 
палитра из 28 уникальных оттенков позволяют подобрать подходящую 
модель к любому архитектурному стилю.Специальная технология 
крепления, а так же относительно малый вес позволяет устанавливать 
панели силами всего лишь одного человека, не привлекая к монтажу 
полноценную бригаду специалистов.
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Eco-side
Экологичный и экономичный
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Очарование аутентичности

L 3.66 m
 (12’)

176 mm (6,93”)

76 mm (3”) 76 mm (3”)

D
istinction

HéritageL 3.66 m
 (12’) 176 mm (6,93”)

152 mm (6”)

152 mm (6”) H
éritageАрхитектурные традиции



Classique

L 3.66 m
 (12’) 173 mm

(6,812”)

152 mm (6”) Classique
Classic

Bardeaux
Hampton
Shakes

19
0 

m
m

 (7
,5

”)

1235 mm (48,625”)

1245 mm (49”)

17
8 

m
m

 (7
”)

Bardeaux Hampton Shakes

Деревенский декор

L 1.24 m (4’-1”)

17
8 

m
m

 (7
”)

19
1 

m
m

 (7
,5

”)

Винтажный 
вид



Карта цветов

Acadia Amande
Almond

Blanc Polaire
Polar White

Bleu Minuit
Midnight Blue

Bleu Tonnerre
Thunder Blue

Brun Commercial
Commercial Brown

Brun Rustique
Brown Rustic

Cactus

Café
Coffee

Cèdre
Cedar

Gris Perle
Pearl Grey

Gris Rustique
Grey Rustic

Kaki
Khaki

Maïs
Maize

Noyer Rustique
Walnut Rustic

Pin
Pine

Rouge Campagne
Country Red

Sierra Vert
Green

Rouge Vin
Red Wine

Yellowstone

Acadia Rustique
Acadia Rustic

Cèdre Rustique
Cedar Rustic

Granite Rustique
Granite Rustic

Granite

Sierra Rustique
Sierra Rustic

Bouleau Rustique
Birch Rustic

Yellowstone Rustique
Yellowstone Rustic

Экологично!
CM Klippa 
изготавливается из 
100% переработанной 
древесины. Материал 
сертифицирован FSC, 
и может участвовать 
в рейтинговой 
системе LEED 

Надежно!
Увеличенная до 
13мм толщина 
придает 
дополнительную 
прочность.  

Эстетично!
Превосходный 
дизайн позволяет 
скрыть все 
крепежные 
элементы

Долшговечо!
Высокая 
устойчивость 
к воздействию 
насекомых, гнили, 
расщеплению 
и растрескиванию.

Удобно!
Система стыковки 
Tru-Align TM 
гарантирует 
автоматическое 
точное 
выравнивание.



Финальный штрих

Доборные 
элементы

Универсальная планка

Длина: 3660мм

Ширина: 90мм
Толщина: 25мм





Kaycan NaturetechTM является зарегистрированным товарным знаком Kaycan Inc. Все права защищены. Важно: технические характеристики и цвета, указанные в этом каталоге, могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Образцы цвета в печатном каталоге могут отличаться от фактических цветов панелей, пожалуйста, изучите реальные образцы панелей для точного представления цвета.

www.kaycan.com/intl/
25 years on the panel / 15 years on the finish
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