


EQUITONE /  ЭКВИТОН 
Фиброцементная фасадная панель

Фиброцемент – это минеральный композитный материал,
обладающий уникальными физическими и эстетическими
свойствами.
Состав:
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
габаритные размеры в пределах (3,1х1,25 м), толщина 8;12 мм, 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.



Fibre cement. Экологически чистый 
материал

Cellulose, mineral materials, cement, visible matrix. Nothing else.



 Authenticity
 Performance
 Sustainability

EQUITONE /  ЭКВИТОН 
Фиброцементная фасадная панель



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..



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”.

Through coloured smooth 
surface



Through coloured smooth 
surface

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.
Специально отобранные яркие, вибрирующие, непрозрачные цвета.



Through coloured smooth 
surface

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.
Дополнительно возможно применение покрытия антиграффити EQUITONE “PRO”.



EQUITONE /ЭКВИТОН 

МОНТАЖ.
Способы крепления 
фасадных панелей



МОНТАЖ 
фасадных панелей EQUITONE

На металлическую подконструкцию На деревянную обрешетку

Видимое крепление 
вытяжными заклепками

Видимое крепление винтами

Система скрытого крепления «Tergo»

Скрытая система крепления 
на клеевую основу



EQUITONE. 
Крепление вытяжными заклепками

 Предварительное 
сверление панели 

 Расположение отверстий 
на панели



• Фиксированные точки – 
свободные точки крепления

• Быстрое и прочное крепление 
с помощью вытяжной заклепки

EQUITONE. 
Крепление вытяжными заклепками



EQUITONE. 
Система скрытого крепления «Tergo»

• для всех типов панелей EQUITONE 
• толщиной 12 мм 
• крепление на алюминиевую 

подконструкцию 
• с помощью системы крепежных 

элементов
• фрезерование углубления под 

анкер цангового типа с внутренней 
стороны панели на заводе

 анкер цангового типа 
 опорный крепежный и 

захватывающий 
элементы



• крепление с помощью клеевого 
состава

• размещение самоклеющейся ленты на 
вертикальные направляющие 

• нанесение клеевого состава на 
вертикальные направляющие

• плотное закрепление панели на 
клеевой состав

EQUITONE. 
Скрытое крепление на клеевую систему 



EQUITONE.
Декоративное оформление

• Поставка фирменной вытяжной 
заклепки в цвет панели

• Декаритвного профиля для 
дополнительного оформления шва 
между панелями



EQUITONE. 
Крепление на деревянную обрешетку

• предварительное сверление 
панели

• защита от влаги подконструкции 
с помощью ЕПДМ ленты

• крепление панели с помощью 
винта с цветной шляпкой в цвет 
панели

Просто. Быстро. Легко. 
Эффективное решение для 
частного домостроения.
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Фасадные решения, 
которые отображают 
индивидуальность



RDBM architects, office building, Temse (B), 2009

Монохром и макротекстура. 
Самовыражение в форме



Delugan Meissl, Erl opera house, 2012

Креативность. 
Видимая матрица, гладкая, 
шелковистая поверхность



Jo Coenen, Exhibition centre, Venlo (NL),  2012

Матовая поверхность. 
Динамичные решения



Вибрирующие цвета, фактурные  
решения, свобода кроя



Фасадные панели EQUITONE / ЭКВИТОН
Объекты в России и Европе



Апарт Отель SKYPARK, Архитектурное бюро Камень. Сочи 2014

Апарт Отель SKYPARK, Архитектурное бюро Камень. Сочи 2014

г. Сочи



Апарт Отель SKYPARK, Архетектурное бюро Камень. Сочи 2014

Фасадная панель EQUITONE.
Азбука вкуса. Фасадное решение. 
Москва



Фасадная панель EQUITONE.
Жилой комплекс «Западная долина».
Москва



Кловер Хаус. Многофункциональный жилой комплекс. Казань 
2014

Кловер Хаус. Многофункциональный жилой комплекс. Казань 
2014

г. Казань



«Фишка» в деталях 
и форме



«Фишка» в деталях 
и форме



Многоэтажная жилая недвижимость. 
Решения



Коммерческая недвижимость. 
Решения



Свобода дизайна. 
Свобода кроя и обработки



EQUITONE /  ЭКВИТОН 
Интерьерные и креативные решения

 Light and thin
 Strong
 Raw beauty



EQUITONE /ЭКВИТОН 

Оригинальные решения в 
интерьере

EQUITONE: Legendary performance



Комплексное решение
от фасада до интерьера



Натуральность. Креативность. Аутентичность

Благодарим за внимание!
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