
Неизгладимое впечатление от Вашего дома
Панели «Природный камень Premium» представляют собой тщательно 
разработанную имитацию натурального камня. Новая фактура и внешний 
вид панелей делают их практически неотличимыми по красоте от природного 
камня. Панели абсолютно уникальны и не имеют аналогов на рынке. В первую 
очередь за счет запатентованной системы «тактильного» окрашивания и 
использования 4 основых цветов в рамках одной панели. Благодаря новому 
покрытию Proprietary Coatings System цвет панелей будет долго сохранять 
свою насыщенность и яркость, а шероховатая поверхность панелей подчеркнет 
сходство облицовки с натуральным камнем.
Кроме того, панели «Природный камень Premium» легко и быстро монтировать, 
геометрическая точность панелей позволяет стыковать их без видимых 
зазоров, создавая единую картину обшивки. Оригинальные, неприхотливые 
в уходе и использовании, долговечные панели  помогут быстро и недорого 
придать любому дому нарядный, никогда не выходящий из моды вид облицовки 
натуральным камнем.

Очарование натуральности ñ Инно-
вационный дизайн панелей в точно-
сти повторяет кладку натурального 
камня. Естественный переход цвета 
и текстура под натуральный камень 
создают необыкновенную реалистич-
ность фасада
Доступность ñ Элегантная красота 
природного камня по приемлемой цене
Быстрая установка ñ Панели уста-
навливаются снизу вверх, что очень 
удобно
Идентичные на ощупь ñ На ощупь 
панели неотличимы от натурального 
камня

Природный камень Premium, цвет Орех / Sedona Bluff

Антрацит/
Shadow Ridge

Графит/
Lewiston Crest

Орех/
Sedona Bluff

Жемчужный/
Santa Fe

Огненный каштан/
Chestnut Hills

Природный камень Premium
серия Stacked Stone Premium        

Изящно Практично Реалистично



Размер
Материал                        
Количество в коробке             
Общая длина в 1 коробке  
Вес коробки                   
Объем коробки

806 х 45 х 48 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
8,16 м
4,5 кг
0,02м2

44 1/2"

18 1/8"

19 1/2"

40"

18 1/8”

6 1/2”

21”

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

Природный камень Premium
Stacked Stone Premium

     
Размеры панелей и углов  

Панель

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

1130 х 495 мм 
1016 х 467 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
10 шт
4,65 м2

24,5 кг
1168 х 518 х 270 мм
0,192 м3

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

165 х 165 х 533 мм
165 х 165 х 467 мм 
Полипропиленовая смесь с минеральными добавками
6 шт
2,8 м
6,35 кг
608 х 524 х 203 мм
0,054 м3

Упакован

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

22 шт. в коробке (общая длина: 83,6 м)
24 шт. в коробке (общая длина: 91,2 м)
3,8 м                                
8,1 м
5,5 кг                    
ПВХ
0,02м3

Матовая

Стартовая полоса

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

2 шт. в каждой коробке с углами
Полипропилен
Для крепления углов серии «Природный камень»

Угол 

Отделочный борт

Сопутствующие аксессуары

Стартовый клип 
для углов

Цвет панели: 
Орех, Огненный каштан
Жемчужный 
Графит 
Антрафит

Цвет J-профиля:
Sedona Bluff
Santa Fe 
Lewiston Crest 
Shadow Ridge

Соответствие цветов J-профиля и 
панели

J –профиль 1    "

495

467

1016
1130

553
467

165

31 3/4"

1 7/8"476

806

Ваш дилер:

Authentic Exteriors for Life TM

www.nailite-siding.ru


