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Фасадные панели EQUITONE сочетают в себе как технологичность и 
качество, так и высокую эстетику. Они используются при строительстве 
и реновации зданий в системе вентилируемого фасада. Наши материалы 
предназначены как для коммерческих зданий, таких как офисы, бизнес-
центры и здания некоммерческого типа — школы, детские сады и больницы, 
так и для частного строительства.

Мы предлагаем широкий спектр решений с конкретными техническими 
характеристиками, вариациями исполнения под каждый конкретный 
проект и дом. Наши материалы легкие, прочные, и с ними легко работать. 
Уникальный материал фиброцемент, производимый лишь из натуральных 
компонентов, обеспечивает экологичность и полную безопасность для 
человека и окружающей среды.

Сегодня EQUITONE — это полная гамма окрашенных в массе и имеющих 
природную текстуру материалов из фиброцемента. Ведущие архитекторы 
современности используют и трансформируют материалы EQUITONE, 
создавая выдающиеся дизайны фасадов. 

Фасадные панели 
EQUITONE



Универсальность
Вентилируемый фасад позволяет придать зданию современный облик, 
полностью преобразить его внешний вид, исправить внешние дефекты. 

Меньше значит больше
Система вентилируемого фасада имеет минимальную толщину и 
облегченный вес конструкции, но при этом обладает максимальными 
преимуществами. 

Тепловая и биозащита
Установка вентилируемого фасада позволяет сократить тепловые потери, 
предотвращает влияние высоких и низких температур на несущие стены, 
снижает возможность образования конденсата и плесени. 

Вентилируемый фасад

Конструкция стены

Вентилируемый фасад

Внешний слой



Фасадные материалы EQUITONE демонстрируют непревзойденную 
гибкость при выборе дизайна. Материалы из фиброцемента окрашены в 
массе, а это значит, что их поверхность отражает внутреннюю структуру 
и цвет основного используемого материала. Независимо от того, какой 
дизайн фасада вы предпочтете, окрашенные в массе панели можно 
трансформировать в четкие, монолитные детали фасада. 

Фасадные материалы EQUITONE поставляются в виде панелей 
с максимальными размерами 3100 мм х 1250 мм, при необходимости 
панели нарезаются по размерам, используемым в проекте. Материал 
легко поддается перфорированию, шлифовке, принтованию, допускается 
обработка пескоструем. Архитекторы, создатели интерьерного дизайна 
используют фасадные панели EQUITONE для воплощения нестандартных 
творческих идей в отделке фасадов и при оформлении помещений.

Свобода дизайна
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Архитектор: Studio Weave, Лондон, Великобритания



EQUITONE [linea] — это уникальный, окрашенный в массе, трехмерный 
фасадный материал, который выглядит по-разному в течение всего дня 
в зависимости от угла зрения и падения солнечных лучей: воображаемая 
гладкость сменяется неожиданными контрастами, которые проявляют 
четкие контуры профилированной панели.

Эффект тени:

08:00             09:00         10:00     11:00   12:00

1220 х 2500 х 10 мм

1220 х 3050 х 10 мм 63 кг/панель

1 м2 17 кг/м2

51 кг/панель

Габариты панели

LT20

LT60

LT90 

EQUITONE. Искусство тени, Fred Eerdekens



Архитектор: RDBM, Антверпен, Бельгия



EQUITONE [tectiva] — это окрашенный в массе фасадный материал 
с отшлифованной поверхностью и естественными оттеночными переливами. 
Каждая панель уникальна и четко отображает естественную текстуру 
основного материала - фиброцемента. 

1220 х 2500 х 8 мм

1220 х 3050 х 8 мм 54 кг/панель

1 м2 15 кг/м2

44 кг/панель

Габариты панели

TE90                  TE15      

TE00                  TE20     

TE10                 

TE60                  TE30    TE40       



Архитектор: B-architecten, Антверпен, Бельгия



MA400    

MA200    

EQUITONE [materia] — это окрашенный в массе фасадный материал, 
подчеркивающий красоту фиброцемента. Этот материал обладает 
характеристиками цемента, а волокна делают его поверхность шероховатой 
и в то же время бархатистой. В результате изменения погодных условий 
материал приобретает легкие естественные оттенки, играя полутонами. 
Несмотря на свой небольшой вес, это очень прочный материал, который 
прекрасно переносит мороз, влагу, жару и перепады температур. 

Габариты панелей

materia

1250 х 2500 х 8 мм 48 кг/панель

1250 х 3100 х 8 мм 60 кг/панель

1250 х 2500 х 12 мм 71 кг/панель

1250 х 3100 х 12 мм 88 кг/панель

1 м2 х 8 мм 15 кг/м2

1 м2 х 12 мм 23 кг/м2
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N162          N154                N861            N961
  

N161          N163                 N211            N252

N891          N892                 N250            N294

N281           N251                 N073            N074

N661          N662         N593         N594         N411         N412         N991          N972         N331         N359

Другие цвета доступны по запросу (производство под заказ с учетом минимального объема заказа).

EQUITONE [natura] — это окрашенный в массе фасадный материал, обладает 
уникальным полупрозрачным покрытием, имеющим блестящую структуру. 
Это придает отличительную красоту, благородство и престижный вид постройке. 

Стандартные цвета

Специальные цвета

Габариты панелей

1250 х 2500 х 8 мм 46 кг/панель

1250 х 3100 х 8 мм 72 кг/панель

1250 х 2500 х 12 мм 58 кг/панель

1250 х 3100 х 12 мм 90 кг/панель

1 м2 х 8 мм 15 кг/м2

1 м2 х 12 мм 23 кг/м2



Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды



EQUITONE [pictura] — это фасадный материал из фиброцемента с гладкой, 
ультраматовой поверхностью для создания оригинальных, современных 
решений, в которых цвет имеет особое значение. 
Дополнительно материал обрабатывается EQUITONE “PRO” UV покрытием, 
обеспечивающим эффективную защиту от граффити.
Мы предлагаем специально отобранную, ультрасовременную гамму цветовых 
решений и тысячи оттенков на заказ.

PW141          PG243                  PG241            PA041

PW841          PG843                 PG844             PА944  

PG542          PG546                  PG444            PG342  

PG642          PG545                 PG443            PG341  

PG641          PG544                 PG442            PG742  

Другие цвета доступны по запросу (производство под заказ с учетом минимального объема заказа).

Габариты панелей

1250 х 2500 х 8 мм 49 кг/панель

1250 х 3100 х 8 мм 60 кг/панель

1250 х 2500 х 12 мм 71 кг/панель

1250 х 3100 х 12 мм 88 кг/панель

1 м2 х 8 мм 15 кг/м2

1 м2 х 12 мм 23 кг/м2

Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды



Архитектор: Arkitekterne Bjørk & Maigård, Ольборг, Дания

Следите за нами:

Телефон: 8 800 100 38 39 | e-mail: eq.facade.russia@etexgroup.com
Россия, Москва, БЦ “ЛОТТЕ”, Профсоюзная ул., 65, корп.1
www.equitone.ru | www.eternit.ru
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