


Производство фасадных панелей 
Wandstein

Произведено немецкой компанией 
Holzplast

Начало производства – 2011 год
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Рецептура и геометрия разработаны 
в технологическом отделе в 

Германии

Производство фасадных панелей 
Wandstein
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Передовое оборудование

Австрийский термопласт-автомат

Производство фасадных панелей 
Wandstein



Производство фасадных панелей 
Wandstein

Метод производства:

Литьевое формование



Высококачественное сырье 
из Германии

Производство фасадных панелей 
Wandstein



Используемые красители –
BRILLUX Made in Germany

Производство фасадных панелей 
Wandstein



предварительный обжиг 
панелей

Производство фасадных

панелей Wandstein



автоматизированный окрас
в камере

Производство фасадных

панелей Wandstein



Фасадные панели Wandstein: виды панелей



Фасадные панели 
Wandstein: 
аксессуары



1. Сначала крепежный профиль 2. Потом наружный угол



Назначение: 
водоотведение воды с 
цоколя

Назначение: обрамление 
внутренних углов, периметра 
дома

Назначение: крепление 
первого ряда панели

















60 см

Новый размер 
фасадных панелей 

полностью перекроет 
стандартный цокольный этаж



фасадных панелей 
других производителей
придется использовать 

больше!!!



Усиленный замок
обеспечивает жесткость и 

надежность соединения

Гарантировано технологией 
ClickShloss



Модернизированное замковое 
соединение позволяет оформлять фасад 

Дома без единого шва.

Надежность соединения панелей 
можно проконтролировать, соединив 

панели вертикально и подняв их

Гарантировано технологией ClickShloss



Технология литьевого формования 
на основе натуральных фактур 

позволила полностью передать 
красоту и изящество камня. 

Фасадные панели не отличаются от 
природного материала.



Не выгорают под воздействием 
солнца

Гарантия на цвет 10 лет

Технология FARBFEST



Выдерживают температурные 
перепады от -50С до +50С

Без изменения внешнего вида

Технология FROSTFEST



Поверхность не отслаивается и не 
вздувается

Устойчив к ударам и царапинам

Технология ZUGFEST

Гарантия на продукт 50 лет



Фасадные панели серии Wandstein

Безопасны для человека

Не выделяют токсичных веществ при 
нагреве, не пахнут

Подтверждено сертификатами

http://simplybeautifulnewyou.files.wordpress.com/2010/06/bn229004.jpg


Упаковка и хранение



Фасадные панели
Wandstein

Листовка фасадные панели Wandstein

Инструкция по монтажу
Фасадных панелей Wandstein 

Образец № 11 - Аксессуары фасадные
панели Wandstein

Веер фасадные
панели Wandstein



Фасадные панели
Wandstein

Демонстрационный стенд,
размер 1000 х 1500 мм

Образец № 18 - Фасадные панели
Wandstein Скол

Образец № 19 - Фасадные панели
Wandstein Туф



5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ от HOLZPLAST:

1. Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не
имеющим аналогов на российском рынке;

2. Holzplast – это гарантии Вашей уверенности в том, что фасад Вашего дома
прослужит не только Вам, но и Вашим детям;

3. Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу
индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;

4. Holzplast – это респектабельный внешний вид Вашего дома по разумным ценам
и за короткий промежуток времени;

5. Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии
производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!


