НИТИХА
ЯПОНСКИЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

О компании
Основанная в 1956 году компания Nichiha стала первой компанией в Японии, предложившей потребителям принципиально новый
продукт для облицовки фасадов - фиброцементные панели. Благодаря превосходным техническим и эксплуатационным
характеристикам, высоким экологическим свойствам, совершенному дизайну, легкости монтажа и длительному сроку службы даже в
сложных климатических условиях фиброцементные панели быстро завоевали доверие как индивидуальных застройщиков, так и
профессиональных строительных компаний.

Фиброцементные панели Nichiha являются оптимально сбалансированным продуктом для облицовки навесных вентилируемых фасадов
жилых, коммерческих, общественных и промышленных зданий, а также для выполнения интерьерных работ. Огромное разнообразие
текстур и широкая цветовая палитра открывают безграничные возможности для воплощения самых смелых архитектурных решений в
жизнь.

Богатый опыт и внимательное отношение к качеству продукции наряду с постоянно совершенствующейся технологией производства
определяют растущую популярность продукции Nichiha в России. Откройте и Вы для себя безграничные возможности дизайна с Nichiha!
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Метод производства
Отличные технические характеристики, превосходный дизайн
Фиброцементные панели Nichiha производятся «сухим» методом, при котором
исходное сырье (цемент, древесная фибра и функциональные добавки) с
добавлением небольшого количества воды укладывается под давлением в
специальную форму, после чего происходит выдерживание в высокотемпературной
печи высокого давления – автоклаве. В результате образуются кристаллы игольчатой
формы, структура которых обладает удивительной прочностью и стабильностью, что
обуславливает высокую морозостойкость и стабильность размеров готового
продукта. Больший (по сравнению с другими методами производства) контроль над
давлением в процессе формовки позволяет добиться более качественно
проработанной текстуры и максимально естественного вида панелей.

Вентилируемый фасад
Система навесного вентилируемого
фасада делает здание долговечным
Система навесного вентилируемого фасада
создает воздушную прослойку между панелью и
з а щ и т н о й м е мб р а н о й . Та к а я с и с те м а
предотвращает накапливание влаги в стене,
препятствует попаданию дождевой воды,
создает естественную вентиляцию воздуха.
Отсутствие «мокрых» работ при облицовке
фасада сокращает продолжительность
строительных работ и позволяет осуществлять
монтаж в любое время года.

Панель НИТИХА

Паропроницаемая
гидроизоляционная мембрана

Дождевая вода

Паропроницаемая
гидроизоляционная мембрана
Тепло

Солнечное тепло

Испарения

Внешняя сторона

Вентиляционный зазор

Вутренняя сторона

Теплоизоляция

Препятствует попаданию дождевой воды
и накапливанию конденсата
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Панель НИТИХА

Внешняя сторона

Вентиляционный зазор

Вутренняя сторона

Теплоизоляция

Помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом

Наногидрофильная самоочистка

панель

На поверхности панели создается тонкая пленка
из молек ул воды, к оторые захватываются из
о к р у ж а ю щ е го в о зд у х а , п о я вл я ю щ а я с я г р я з ь
смывается дождем.

панель

Эффект самоочистки за счет смывания
грязи дождевой водой

панель

З

«Платиновое» покрытие
Превосходное «платиновое» покрытие,
устойчивое к атмосферным воздействиям,
позволяет снизить частоту обслуживания

через 20 лет

через 30 лет
(часов)

В данной области
выцветание
практически
незаметно

Наша улучшенная супер стойкая к атмосферным
воздействиям краска имеет повышенную прочность
по сравнению с предыдущей формулой, что позволяет
увеличить интервал между ремонтами и существенно
экономит средства.

через 10 лет

Степень
выцветания

Выцветание панелей с течением времени (по результатам испытания)
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COOL - последняя разработка компании Nichiha. Совершенно новый продукт, который бросает вызов традиционным представлениям
об облицовочных материалах.
Завораживающий зеркальный блеск MIRAIA или матовое благородство MEMORIA - выбор остается за Вами.
Серия удостоена награды Good Design.

FUGE - новое поколение фасадных материалов с превосходным дизайном, стойким «платиновым» покрытием и уникальным 4-х
сторонним креплением «шип-паз», не требующим герметизации.
Эстетичный целостный вид фасада, сверхлегкий монтаж в любое время года, минимальные затраты на обслуживание, особая
устойчивость к ультрафиолету - вот лишь немногие преимущества, которые станут Вам доступны.
Серия удостоена награды Good Design.

EX DESIGN - проверенные временем фасадные панели, позволяющие добавить индивидуальности любому зданию и воплотить
нестандартные дизайнерские решения в жизнь.
Огромный выбор текстур и цветов, превосходные технические и эксплуатационные характеристики - отличительные особенности
серии.
Свойство наногидрофильной самоочистки.

EX V - отличное решение для тех, кому важен скрытый метод крепления и доступная цена.
Как и многие другие частные клиенты и профессиональные заказчики, Вы по достоинству оцените дизайн, качество, удобство в работе и
длительный срок службы панелей данной серии.
Свойство наногидрофильной самоочистки.

W - продукты для тех, кто хочет сэкономить без потери в качестве.
Монтаж панелей осуществляется видимым способом с помощью гвоздей или саморезов. Отделка под кирпич или природный камень,
под штукатурку или дерево - решайте, что подходит именно Вам.
Свойство наногидрофильной самоочистки.
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Cool

Fuge
EX Design
EX V
W
5
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COOL – погружение в мир эстетического наслаждения
1820mm
455mm

16mm

Панели серии COOL – новейшая разработка компании Nichiha. Панели имеют уникальный дизайн с гладкой поверхностью
и выпускаются с глянцевым (MIRAIA, 16 оттенков) или матовым (MEMORIA, 15 оттенков) финишем.
4-х стороннее крепление панелей по принципу «шип-паз» не требует герметизации и обеспечивает легкий монтаж в короткие
сроки в любое время года.
Крепление панелей осуществляется на металлическую или деревянную подсистему с помощью оригинальных кляммеров.
Панели серии COOL удостоены награды Good Design 2016 за высокие эстетические свойства.

MIRAIA

MEMORIA

EDM102S

EDM1012S

EFM306F

EFM307F

EJM103E

EDM1011S

EFM305F

EFM311F

Примечание: полный перечень текстур и цветов представлен в каталоге фасадных панелей Nichiha и на сайте www.nichiha.ru.
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FUGE – новое поколение фасадных материалов уже доступно
1820mm
455mm

UV
16mm

Панели серии FUGE – первые на рынке фасадных материалов панели с 4-х сторонним креплением «шип-паз»,
не требующим герметизации и позволяющим добиться целостного облика фасада.
Максимально естественная текстура под дерево, камень, кирпич, штукатурку наряду со сверхстойким «платиновым»
покрытием и свойством наногидрофильной самоочистки делает панели FUGE привлекательным инструментом для
воплощения в жизнь разнообразных архитектурно-художественных решений фасадов, которые будут радовать Вас долгие годы.
Крепление панелей осуществляется на металлическую или деревянную подсистему с помощью оригинальных кляммеров.
Панели серии FUGE удостоены награды Good Design 2014 за высокие эстетические свойства.

Дизайн

Камень

Кирпич

Дерево

Основа

EFF151F

EFF052F

EFF101F

EFF048F

EFF111F

EFF182Y

EFF0921E

EFF1324E

EFF1222E

EFF113F

Примечание: полный перечень текстур и цветов представлен в каталоге фасадных панелей Nichiha и на сайте www.nichiha.ru.
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EX Design
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EX Design – индивидуальность Вашего дома
3030mm
455mm

UV
16mm

Панели серии EX Design открывают широкие возможности для создания уникального стиля Вашего здания, будь то загородный
жилой дом, городской таунхаус, торговый или офисный центр.
Выбирая панели EX Design, Вы получаете устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей «платиновое» покрытие, высокую
морозостойкость, сравнимые с двойными стеклопакетами звукоизоляционные свойства, длительный срок службы и, конечно,
неповторимый реалистичный дизайн.
Крепление панелей осуществляется на металлическую или деревянную подсистему с помощью оригинальных кляммеров.
Панели серии EX Design имеют свойство наногидрофильной самоочистки.

Дизайн

Камень

Кирпич

Дерево

Основа

EJB8321E

EJB6221E

EPB294F

EPC762F

EPA539G

EJB8121E

EPB312F

EPB394N

EPC241N/F

EPC432F

Примечание: полный перечень текстур и цветов представлен в каталоге фасадных панелей Nichiha и на сайте www.nichiha.ru.
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V – отличный баланс стоимости и качества
3030mm
455mm

16mm

Панели серии EX V представляют собой хорошо сбалансированный продукт, сочетающий в себе достойное качество с доступной
ценой.
Разнообразие цветовых и текстурных решений и скрытый метод крепления с помощью кляммеров, позволяющий улучшить
эстетические характеристики фасада, наряду с удобством в работе и эксплуатации, стабильностью геометрических размеров
и морозостойкостью обуславливают популярность продукта как среди частных застройщиков, так и профессиональных
строителей.
Крепление панелей осуществляется на металлическую или деревянную подсистему с помощью оригинальных кляммеров.
Панели серии V имеют свойство наногидрофильной самоочистки.

Дизайн

Камень

Кирпич

Дерево

Основа

EFX1352

EFX2351

EFA2751F

EF9351F

EF1256C

EFX3755G

EFX3152F

EFX3954N

EFA2254F

EF5359G

Примечание: полный перечень текстур и цветов представлен в каталоге фасадных панелей Nichiha и на сайте www.nichiha.ru.
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W – все преимущества фиброцемента при минимальных затратах
3030mm
455mm

14mm

Панели серии W предназначены для тех, что ценит высокую надежность, легкость в монтаже и обслуживании, длительный срок
службы, большой выбор текстур и цветов, но ограничен в бюджете.
Крепление панелей осуществляется на металлическую или деревянную подсистему с помощью гвоздей или саморезов видимым
способом.
Панели серии W имеют свойство наногидрофильной самоочистки.

Дизайн

Камень

Кирпич

Дерево

Основа

WFX321C

WFX331C

WFX651G

WFX685G

WFX563G1

WFX541C

WFX469G

WFX672G

WFX713P

WFX2013G

Примечание: полный перечень текстур и цветов представлен в каталоге фасадных панелей Nichiha и на сайте www.nichiha.ru.
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Техническая информация
Оригинальные комплектующие
При разработке и продаже продукции компания Nichiha уделяет особое внимание
технологии монтажа. Специалисты корпорации Nichiha создают оригинальные
аксессуары, чтобы монтаж был простым, а фасад долговечным. Оригинальные
крепежные элементы Nichiha обладают повышенной прочностью, что позволяет
избежать сдвига или обрушения фасадной панели, а скрытый вид крепления
позволяет создать целостный и эстетичный вид фасада.

Сертификаты

Условные обозначения

ECO
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наногидрофильная самоочистка

крепление на гвозди/саморезы

крепление на кляммеры

не требуется герметизация швов

экологичный продукт без асбеста

требуется герметизация швов

UV

сверхстойкое платиновое
покрытие

Использование данных третьими лицами запрещено.
Все права защищены.

www.nichiha.ru

