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КОМПАНИЯ NAILITE
Компания Nailite International была основана в 1978 году
в Майами (США) и объединяет под одной крышей талантливую команду людей, целью которых является производство и продажа сайдинга высочайшего качества.

Nailite – узкоспециализированная компания, считает
своей главной целью усовершенствование производственных процессов и товаров, для наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и обеспечения высокого
качества продукции. В основе ее знаний и опыта лежит
изначальное стремление сфокусироваться на чем-то одном, а именно на производстве фасадных материалов.

Hand-Split Shake,
Traditional Cedar

RoughSawn Cedar EZ™,

RoughSawn Cedar Classic,

Eggshell

Harvest Cedar

НЕВЕРОЯТНАЯ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

RoughSawn Cedar EZ™,
Ashwood Gray
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Для того чтобы доподлинно скопировать натуральную
облицовку кедром или каменную кладку, Nailite использует естественные материалы как шаблоны для формы
производимых полипропиленовых панелей.
Этот кропотливый процесс приводит к тому, что панели
Nailite необыкновенно реалистично копируют естественную облицовку. Разнообразие предлагаемых цветов от
легких оттенков к темным, от изящно пастельных к удивительно ярким, включая гамму «искусственно состаренных» материалов, способно удовлетворить даже самого
взыскательного клиента. Преимущество панелей Nailite
находится в деталях. А внимание к деталям – верный путь
к совершенству.

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
ИЛИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АКЦЕНТОВ
Панели могут быть использованы для облицовки жилых
домов, а также конструкций торгового или промышленного назначения. При этом облицовке может быть подвергнуто все здание, либо ее можно использовать для
артихеткурных выделений, таких как фундамент, мансардные крыши, лестничные площадки, фронтоны, цветочные ящики, дымовые трубы.

Сайдинг Nailite производится при помощи технологии
литьевого формования с использованием формулы
полипропилена, продлевающей срок службы изделия.
Прокрашенные сквозь смолы панели содержат полимеры, которые защищают от разрушающего воздействия
ультрафиолетовых лучей солнца, и стабилизаторы, защищающие от сильной жары. Точность конструирования
панелей выполнена таким образом, что когда панели
соединяются вместе, получается реалистичная картина
сплошной обшивки. Производственная особенность данных продуктов заключается в том, что сайдинг сжимается и расширяется в зависимости от погоды так же, как
это происходит с настоящим кедром.
Hand-Split Shake,
Denim Blue

АБСОЛЮТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛА

RoughSawn Cedar Classic,
Sunset Cedar

Панели Nailite предусматривают защиту от насекомых и
атмосферного воздействия, панели выдерживают многократные перепады температур без ущерба для своих
функциональных свойств. Они могут устанавливаться
на большинстве строительных поверхностей благодаря
надежной и простой системе взаимного крепления с помощью шипов и зажимов, что облегчает процесс их установки. Система монтажа панелей позволяет производить их наращивание и стяжку. Сложная особенность их
расширения позволяет использовать эти панели в любых
климатических условиях. Монтаж осуществляется «сухим» способом без использования строительных смесей,
песка и цемента.
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ROUGHSAWN CEDAR, PERFECTION-PLUS CEDAR

RoughSawn Cedar EZ™,
Khaki

Угол для серии
RoughSawn Cedar

RoughSawn Cedar, Khaki

Угол для серии
Perfection-Plus Cedar

Perfection-Plus Cedar, Shale Gray
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Perfection-Plus Cedar. Данный вид панелей отличает строгая оригинальность и ассортимент цветов. Фасад, выполненный с использованием этих
панелей более «согласуется» с окружающей средой, он выглядит более натурально и естественно
и вместе с тем, неповторимо, как обшивка натуральным кедром.
RoughSawn Cedar. Облицовка фасада таким необычным материалом превратит любой дом в
настоящий загородный дворец в колониальном
стиле. Материал RoughSawn Cedar хорош в использовании как для простых и лаконичных архитектурных форм, так и для необычайно сложных
фасадов. Преимущество его применения – легкость и совершенство, воздушность и гармония с

Perfection-Plus Cedar,
Parchment

природой, ощущение свободы и желание творить.

ЦВЕТОВАЯ

ПАЛИТРА

ROUGHSAWN CEDAR

Classic White

Eggshell

Ashwood Gray

Slate Gray

Pale Yellow

Canary Yellow

Desert Sand

Desert Clay

Khaki

Denim Blue

Barn Red

Forest Green

Antique Gray

Sunset Cedar

Harvest Cedar

ЦВЕТОВАЯ

Alpine White

Parchment

ПАЛИТРА

PERFECTION-PLUS CEDAR

Adobe Clay

Shale Gray

Cape Cod Gray
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HAND-SPLIT SHAKE

Hand-Split Shake ,
Weathered White (Photo shot in full sun)

Угол для серии
Hand-Split Shake

Hand-Split Shake, Weathered White
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Hand-Split Shake. Эти панели имеют внешний вид
натуральной, изготовленной вручную сосновой
дранки, воспроизводя даже грубую структуру натуральной древесины, но в отличие от натурального дерева не нуждается в постоянном кропотливом уходе и обновлении, их не нужно шкурить и
окрашивать заново. Они не облупятся и не потускнеют на солнце. Панели Hand-Split Shake можно
использовать на мансардных крышах в качестве кровельного покрытия при условии, что скат
кровли достаточно большой (это предусмотрено
в условиях эксплуатации) и площадь покрытия не
превышает нормы, оговоренные производителем.
(подробнее на www.nailite.com)

Hand-Split Shake,
Traditional Cedar

Такая отделка будет выглядеть необычно и нарядно на фоне традиционной застройки и в то же время, есть возможность выбора из большого количества различных цветовых решений.

ЦВЕТОВАЯ

ПАЛИТРА

HAND-SPLIT SHAKE

Cottage White

Birchwood

Driftwood Gray

Granite Gray

Potter’s Clay

Denim Blue

Barn Red

Forest Green

Weathered White

Traditional Cedar

Natural Cedar
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HAND-LAID BRICK, HAND-CUT STONE

Hand-Laid Brick,
Used Red

Hand-Laid Brick, Used Red

Hand-Cut Stone, Mountain Red

Отделочный борт
Hand-Cut Stone

Отделочный борт
Hand-Laid Brick

Угол для серии
Hand-Laid Brick

8

Угол для серии
Hand-Cut Stone

Hand-Laid Brick. Фактура этого материала в точности имитирует традиционную кирпичную кладку. Традиционность данного материала обуславливает его широкое использование в архитектуре
различных стилей. В отличие от обычного кирпича
такая поверхность не будет со временем трескаться, осыпаться, зимой на стене не проступят белые
соляные разводы. Используя панели Hand-Laid
Brick, вы можете с успехом защитить конструкционный кирпич от атмосферных воздействий,
решить проблему по утеплению стен или придать
фасаду новые краски.

Hand-Cut Stone. Роскошный вид камня, напоминающий великолепные загородные поместья, является идеальным средством сделать ваш дом не
только отличным от других, но и красивым. Панели Hand-Cut Stone имеют подлинный вид каменной кладки, создающей в целом замысловатый
узор. Они прекрасно используются для отделки
фундаментов, стен или для создания архитектурных акцентов. Панели представлены в нескольких
видах расцветки, точно соответствующих расцвет-

ЦВЕТОВАЯ

Colonial White

Glacier White

ПАЛИТРА

Red Blend

ЦВЕТОВАЯ

Hand-Cut Stone,
Desert Buff/Glacier White

кам натурального дикого камня.

ПАЛИТРА

Desert Buff

Hand-Laid Brick

Used Red

Char Brown

Hand-Cut Stone

Canyon Gray

Mountain Red
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ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ NAILITE
RoughSawn Cedar наружный угол

33,02

38,10

RoughSawn Cedar

66,04

Размер .......................................... 66,04 х 7,62 см
Количество штук в коробке ...............................5
Общая длина в 1 коробке .........................3,29 м
Вес коробки ............................................... 2,72 кг
Объем в коробке.......................................0,03 м3

140,97
150,50

Площадь панели .......................................0,57 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................23,13 кг
Объем в коробке.........................................0,1 м3

7,62

Hand-Split Shake

Hand-Split Shake наружный угол

47,62
44,45

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 3,62 кг
Объем в коробке.......................................0,05 м3

45,72

101,9
105,07

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................14,06 кг
Объем в коробке.......................................0,12 м3

10,16

Perfection-Plus Cedar наружный угол

33,02

38,10

Perfection-Plus Cedar

Размер .......................................... 33,02 х 7,62 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................3,29 м
Вес коробки ............................................... 2,72 кг
Объем в коробке.......................................0,02 м3

33,02
80,31
91,74

Площадь панели .....................................0,345 м2
Количество штук в коробке .............................18
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................20,87 кг
Объем в коробке.......................................0,09 м3

J-профиль 1 3/4''

7,62

Стартовая полоса

4,13
1,9
2,54

Количество штук в коробке .............................40
Длина в 1 коробке ...................... 3,84 м/152,4 м
Вес коробки .............................................21,77 кг
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Количество штук в коробке .............................25
Длина в 1 коробке .........................3,05 м/76,2 м
Вес коробки ............................................... 17,7 кг

ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ NAILITE
Hand-Laid Brick

Hand-Laid Brick наружный угол

47,29
44,13

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 4,54 кг
Объем в коробке.......................................0,04 м3

45,72
99,69
112,39

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................22,68 кг
Объем в коробке.......................................0,11 м3

10,16

Hand-Cut Stone

Hand-Cut Stone наружный угол

47,29
44,13

Размер ........................................ 45,72 х 10,16 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................4,57 м
Вес коробки ............................................... 4,98 кг
Объем в коробке.......................................0,04 м3

45,72

99,69
112,39

Площадь панели .....................................0,465 м2
Количество штук в коробке .............................10
Общая площадь 1 коробки ......................4,64 м2
Вес коробки .............................................22,68 кг
Объем в коробке.......................................0,14 м3

Hand-Laid Brick отделочный борт

10,16

Hand-Cut Stone отделочный борт

4,45

9,21

81,28

99,69

Размер .......................................... 9,21 х 91,44 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................9,14 м
Вес коробки ............................................... 5,44 кг
Объем в коробке....................................0,037 м3

Размер .......................................... 4,45 х 81,28 см
Количество штук в коробке .............................10
Общая длина в 1 коробке .........................8,15 м
Вес коробки ............................................... 4,54 кг
Объем в коробке.......................................0,02 м3

Герметик
Количество штук в коробке .............................12
Кубатура .....................................................0,01 м3
Вес коробки ............................................... 7,71 кг
Цвет серый
Используется с сериями Hand-Cut, Hand-Laid
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Hand-Split Shake,
Barn Red

All Nailite Products Are
Proudly Made In The U.S.A.

