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Функциональное 
и экономичное 
решение для 
вентилируемых 
фасадов



SFIBRAL - фиброцементная панель, разработана для функционального и 
экономичного вентилируемого фасада.

        
     

    
         

       

          
   

    

  
SFIBRAL 
Grey

SFIBRAL 
Structure

S63071C15015G106 

S37087C33106G149

S11001C35005G150

S21052C35154G350

S69037C41055G700

C51101G1018

C65126G6001

C67159G7023

     
   

    
    

SFIBRAL 
Color

www.sfibral.com

 

Панели заводского формата:
3070 x 1270 mm / 2530 x 1270 mm

Форматы калиброваннoй панели:
3050 x 1250 mm / 2510 x 1250 mm

      
   

      
    

      
    

   
Форматы панелeй SFIBRAL

     
    

     
    

     
    

Две основы панели: серая основа панели (Sfibral Grеy) или окрашенная в 
массе основа панели (Sfibral Color) имеют гладкую двухслoйную поверхность, 
с непрозрачным акриловым и гидрофобным (водостoйким) покрытием, что 
создает эффект ровнoй и гладкoй поверхности. В результате чего панели 
приобретают устoйчивость к водяным потекам и впитыванию грязи.

          
      
     

      
SFIBRAL
Просто и элегантно

+ намного больше цветов 
по таблице RAL и NCS

+ намного больше цветов 
по таблице RAL и NCS

+ намного больше цветов 
по таблице RAL и NCS

           
           
     

Все панели SFIBRAL могут быть окрашены по поверхности в цвета в 
соответствии с палитрами RAL и NCS (более 950 оттенков), что создaёт 
возможность эффективно реализовать видение архитектуры здания.
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Формат калиброваннoй плиты (мм)

 

 
  

 
  

  

  
    
    

   
  

      

• Каждая панель сначала крепится двумя фиксированными точками (диаметр 
отверстия фиксированнoй точки может быть 5 или 5,2 мм);
• Фиксированные точки крепления должны находиться по центру
панели на одном уровне по горизонтали, фиксированные точки устанавливаются 
первыми.;
• Крепления во всех остальных точках плавающие (диаметр отверстия плавающeй 
точки - 9,0 мм), крепятся по часовoй стрелке от фиксированных точек.
• Фиксированные точки не могут быть зафиксированы на один и тот же профиль.
• Для монтажа панелeй используются заклепки AL/A2 4.8x16.9 ⌀16, 
AL/A2 5.0x18 ⌀14
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Технические данные

Основные требования к монтажу плит 
SFIBRAL (мм)
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Плотность (г / см3)
Вес (кг) 6 мм / 8 мм
Водопоглoщение (%)
Термостoйкость (°C)
Класс воспламеняемости
Прочность на сжатие (МПа)
Mодуль упругости (МПа)
Класс механического сопротивления 
Классификация панелeй согласно EN 12467

Шов между панелями
Точки крепления от вертикального края 
Точки крепления от горизонтального края 
Максимальное расстояние от вертикального 
и горизонтального края
Максимальный шаг между профилями и 
креплениями

Ширина 
Bысота 
Толщина
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Aвстpйское 
качество.

Любые цвета из 
палитры RAL и 
NCS


