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«Щепа ровный край»

«Щепа рваный край»

В цветовой палитре «Винтаж» и «Классика»

В цветовой палитре «Винтаж» и «Классика»

Элементы сайдинг-панелей «Щепа ровный край» имеют
поразительное сходство с аккуратно обтесанными
кедровыми досками с характерным расположением волокон.
Каждая панель передает яркий светотеневой контраст.

Текстура панелей «Щепа рваный край» воссоздает вид грубо
распиленного дерева. Рваные ступенчатые края и углубления
различной ширины создают насыщенный рельеф на фасаде.

«Гладкая дранка»

«Фактурная дранка»

В цветовой палитре «Классика»

В цветовой палитре «Винтаж» и «Классика»

Панели “Гладкая дранка” сочетают в себе простоту
и изысканность линий древесного рисунка. Изготовленные
по образцам натуральных материалов изделия иллюстрируют
природные вмятины и следы от пилы на структуре дерева.

Шероховатая поверхность панелей “Фактурная дранка”
придает изделиям шарм и благородный оттенок старины.
На панелях отчетливо просматриваются ломаные волокна,
в точности повторяющие линии расщепленного дерева.

Цветовая палитра «Классика»

Белоснежный (123)

Яичная cкорлупа (034)

Сахара (048)

Палевый (069)

Светлый хаки (095)

Тенистый (008)

Восточный серый (258)

Северный мох (112)

Зеленый лес (152)

Морской (202)

Листья дуба (658)

Глубокий гранитовый (692)

Какао (248)

Мускатный (594)

Шоколад (278)

Дымчатый коричневый (528)

Кокосовый (622)

Теплый желтый (524)

Папайя (640)

Лайм (638)

Голубика (253)

Деревенский кедр (809)

Винтажный тауп (820)

Сандаловый (821)

Пшеничный (822)

Лунный камень (826)

Цветовая палитра «Винтаж»

Ваниль (804)

Охра (828)

Солома (806)

Колониальный серый (827) Красный кедр (834)

«Натуральный камень»

Цветовая палитра «Натуральный камень»

Розовый камень (885)

Мокрая мостовая (886)

Умбра (887)

В цветовой палитре «Натуральный камень»

Необычные переплетения ломаных линий сайдинг-панелей
“Натуральный камень” создают дополнительный объем,
а специальная технология окрашивания позволяет
отобразить богатство оттенков натурального камня.

«Известняк»

Цветовая палитра «Известняк»

Солома (806)

Охра (828)

Белый хлопок (850)

Песчаный берег (853)

Каньон (851)

Умбра (887)

В цветовой палитре «Известняк»

Панели с имитацией известняка создают эффект вручную
обтесанной и уложенной каменной кладки. Изящная
поверхность камня и его необыкновенная фактура идеально
сочетается с различными вариантами внешней отделки дома.

Характеристики серии «Щепа»

h

w

Код продукта

Ширина w, мм
(полезная)

Высота h, мм
(полезная)

Кол-во в уп., шт.

Площадь (полезная)
панелей из 1 уп., кв.м

Вес 1 уп., кг

Панели «Щепа ровный край»

1101 ***

1543

178

34

9,29

24,95

Панели «Щепа рваный край»

1201 ***

1588

254

23

9,29

27,23

Наименование изделия

Панели «Дранка»

1401***, 1001***

1543

178

34

9,29

24,95

Панели «Известняк»

1702 ***

1575

254

12

4,65

10,89

Панели «Натуральный камень»

1501 ***

1575

254

12

4,65

10,89

Характеристики аксессуаров и наружных углов

Цвета аксессуаров для панелей

Наименование изделия

Длина, мм Кол-во Длина п.м Вес 1 уп.,
Код
продукта (полезная) в уп., шт. из 1 уп.
кг

Цвет панели

Цвет
акс.

Стартовая планка «Щепа» (1)

165

Винтажный тауп (820)

180

Цвет панели

Цвет
акс.

7500 000

2680

20

53,65

8,17

Солома (806)

Стартовая планка «Камень» (2)

7700 ***

2680

14

37,50

4,99

Пшеничный (822)

008

Сандаловый (821)

246

J-рейка 19 мм* (3)

7001 ***

2680

20

53,65

14,52

Лунный камень (826)

258

J-рейка 25.4 мм (4)

7002 ***

2680

20

53,65

14,52

179

Охра (828)

235

Деревенский
кедр (809)

Финишная планка (5)

7401 ***

2680

20

53,65

5,90

Красный кедр (834)

210

Ваниль (804)

179

Финишная планка «Камень» (6)

7702 ***

953

20

19,00

3,18

Белый хлопок (850)

034

165

Угол «Щепа ровный край»

7301 ***

1422

4

5,70

2,72

Розовый
камень (885)

Каньон (851)

008

Угол «Щепа рваный край»

7201 ***

1524

4

6,10

2,72

504

7701 ***

1524

4

6,10

2,27

258

Мокрая
мостовая (886)

Угол «Известняк»

Колониальный
серый (827)

Умбра (887)

248

Угол «Натуральный камень»

7502 ***

1524

4

6,10

2,27

Песчаный берег (853)

008

*** Замещает номера цветов в коде продукта

Представлены рекомендуемые цвета аксессуаров

Преимущества
НЕ ВЫЦВЕТАЮТ И НЕ ВЫГОРАЮТ
При изготовлении краситель замешивается в массу,
а дополнительное запатентованное покрытие ASA
сохраняет цвет навсегда.

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА
Панели FOUNDRY прочные, выдерживают ветровую
нагрузку до 270 км/ч и сохраняют свои качества
при температуре от -50 до +70 °С.

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ. МИНИМУМ ОТХОДОВ
Легко
повторяют
конфигурацию
фасада
любой сложности. Раскраиваются обычными
строительными ножницами. Обрезанные части
панелей можно использовать в начале следующего
ряда - остатки составляют всего 2-4%.

НЕЗАМЕТНЫЕ ШВЫ
Запатентованная замковая система делает
места соединения незаметными. Благодаря тому,
что панели сделаны из ПВХ, они имеют
минимальный
температурный
коэффициент
на сжатие/расширение.

ФАКТУРЫ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЯ И ДЕРЕВА
Неповторимый
дизайн:
панели
изготовлены
по формам, снятым с натуральных материалов.
Для каждой серии 8 уникальных текстур панелей.

СРОК СЛУЖБЫ НЕОГРАНИЧЕН
Гарантия производителя, включая гарантию
от выцветания, на все серии панелей - 50 лет.
Фактический срок службы не ограничен.

НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ
Фасадные панели Foundry имеют пожарный
сертификат Г1 (не поддерживают горение). Эффект
самозатухания достигается благодаря наличию
в составе сайдинга специальных веществ антипиренов, препятствующих распространению
пламени. Таким образом, в случает чрезвычайной
ситуации огонь не распространится по внешней
обшивке вашего дома.

О производителе

Сертификаты

Компания Tapco Group является одним из ведущих
поставщиков инновационных материалов для фасадной
отделки:
кровли,
сайдинг-панелей,
декоративных
аксессуаров и функциональных компонентов. Продукты
Tapсo Group отличаются широким разнообразием имеющихся
коллекций,
стилей,
размеров
и
цветов.
Основное
преимущество
представленных
материалов
для
отделки дома - прекрасный внешний
вид и долговечность результата,
который не требует обслуживания.

Сертификат пожарной
безопасности Г1

Сертификат
соответствия ГОСТ Р

