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Фиброцемент
Фиброцемент – это минеральный композитный материал,

обладающий уникальными физическими и эстетическими

свойствами.

Наша компания работает над совершенствованием качества

этого конструкционного материала уже более ста лет под

разными брендами, в частности под брендом «Eternit».

Сегодня фасадные материалы EQUITONE производятся

в соответствии с новейшими технологиями на заводах 

в Германии и Бельгии.

Аутентичность
Цемент, целлюлоза и минеральные вещества, усиленные

видимой матрицей. Ничего более. Фиброцементные продукты

EQUITONE - натуральный композитный материал, который

гордо демонстрирует свою уникальную подлинность.

Исполнение
Фиброцементные панели EQUITONE имеют большие

габаритные размеры (3,1х1,25 м), тонкие и прочные,

обладают уникальными физическими свойствами.

Панели EQUITONE негорючи (класс горючести A2 EUROclass).

Срок службы панелей EQUITONE превышает

50 лет даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Экологическая устойчивость
Фасады зданий, выполненные из фиброцементных панелей

EQUITONE, представляют собой достаточно тонкую,

облегченную по весу конструкцию (за счет свойств фасадного

материала).

Таким образом снижается истощение природных запасов

нерудных строительных материалов на Земле.

EQUITONE предоставляет полную и прозрачную информацию

о воздействии фиброцементных материалов на окружающую

среду. Экологические декларации продукции (EPDs)

опубликованы на сайте EQUITONE.COM.



Натуральный

Тонкий



Вентилируемый фасад
Идея создания вентилируемого фасада (противодождевой защиты)

зародилась в Скандинавии еще несколько веков назад, а сегодня

это изобретение повсеместно применяется в регионах с жесткими

климатическими условиями. В такой конструкции внешняя панель

защищает стены здания от воздействия дождя, ветра и солнечных лучей.

Вентиляционный зазор позволяет воздуху свободно циркулировать между

панелью и теплоизоляцией, обеспечивая тем самым нормализацию 

влажностного режима между внутренней и внешней средой здания.

Универсальность
Принцип конструкции вентилируемого фасада позволяет создавать

крупномасштабные ограждающие конструкции и одновременно воплощать

креативные творческие идеи, опираясь на традиционные строительные

технологии.

Меньше значит больше
Система вентилируемого фасада имеет минимальную толщину

и облегченный вес конструкции, но при этом обладает максимальными

преимуществами.

Тепловая и биозащита
Принцип конструкции вентилируемого фасада позволяет снизить

воздействие «тепловых мостиков», образование конденсата и плесени.

 



Противодождевая защита

Конструкция стены

Вентилируемый фасад

Внешний слой





EQUITONE [natura]

Архитектор: DRP Baukunst, Дортмунд, Германия



Утонченность
Натуральный, окрашенный в массе

материал, с очень тонкой, но четко

различимой матрицей фиброцемента.

Легкое касание
Матовое, шелковистое и гладкое

финишное покрытие.

Защита
Прозрачное защитное покрытие.

Дополнительно возможно применение

покрытия антиграффити EQUITONE “PRO”.

Цветовая палитра более 30 оттенков:



Окрашено в массе

Архитектор: DRP Baukunst, Дортмунд, Германия





EQUITONE [tectiva]

Архитектор: RDBM, Антверпен, Бельгия



Аутентичность
Оригинальный, окрашенный в массе материал, с ярко

выраженной фактурой фиброцемента.

Индивидуальность
Производственный процесс позволяет сохранить 

в каждой панели индивидуальность цвета, текстуры 

и поверхности.

Тактильность
Грубая, специально шлифованная поверхность

фиброцементной плиты на ощупь напоминает

ворсистое, текстурное, льняное полотно.

Цветовая палитра: 



Аутентичность
и самовыражение

Архитектор: evr-Architecten, Гент, Бельгия

Архитектор: Bontinck, Гент, Бельгия



Цвет
EQUITONE [pictura] предлагает специально отобранную, ультрасовременную гамму

цветовых решений.

Матовая поверхность
Гладкая ультраматовая поверхность для создания исключительного, уникального

архитектурного решения.

Антиграффити
Панели EQUITONE [pictura] дополнительно обработаны EQUITONE “PRO” UV

покрытием, обеспечивающим эффективную защиту от граффити.

Цветовая гамма доступна в стандартных и индивидуальных цветовых решениях:



Цветовые решения
матовой поверхности

Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды



Вибрирующие яркие цвета
Специально отобранные яркие, вибрирующие, непрозрачные цвета.

Структура поверхности
Оригинальное финишное покрытие с фактурой апельсиновой корки.

Твердость поверхности
Прочное покрытие поверхности, высокая устойчивость к царапинам.

Цветовая гамма доступна в стандартных и индивидуальных цветовых решениях:



Вибрирующее яркое
текстурное решение

Архитектор: AR-TE, Лёвен, Бельгия



Свобода дизайна
Формы
Фиброцементные панели EQUITONE легко

трансформируются в самые разнообразные формы 

и размеры.

Дизайнерский материал
Многие архитекторы и дизайнеры используют

фиброцементные панели EQUITONE для создания

смелых, оригинальных решений

в интерьере и дизайне фурнитуры.

Архитектор: Astrid Bornheim, Берлин, Германия



Формы & тени

Архитектор: Boguslaw Wowrzeczka, Вроцлав, Польша

Архитектор: Regina Schineis, Аугсбург, ГерманияАрхитектор: Busmann + Haberer, Берлин, Германия

Архитектор: Astrid Bornheim, Берлин, Германия
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