
Быстрый и простой монтаж

Монтаж возможен круглогодично

Ярко выраженная фактура дерева

Эко-продукт

Стойкость к механическим 
воздействиям

Широкий температурный диапазон 
применения (от -50 до +80°С)

Повышенная коррозионная стойкость

Гарантийный срок службы — 30 лет

Стойкость к УФ-излучению

Негорючий 

Большое разнообразие цветовой 
гаммы, матовые оттенки

Низкий коэффициент температурного 
расширения

Фасадная металлическая
система AQUASYSTEM

Эксклюзивные преимущества

asyst.ru



Профили сайдинга

Доборные элементы сайдинга

Цветовые решения 

Сайдинг фактурный одинарный 150
(видимая часть 154 мм)

Стартовый профиль
Длина 2 м

темно-
коричневый

(RR32)

Планка угловая внутренняя
50х50, 100х100. Длина 2 м

L-профиль
100/150, 200, 250. Длина 2 м

G-планка
Длина 2 м

Финишная планка
Длина 2 м

Планка угловая внешняя
50х50, 100х100. Длина 2 м 

L-профиль
50/150, 200, 250. Длина 2 м

Сайдинг фактурный одинарный 210
(видимая часть 213 мм)

Сайдинг фактурный двойной 200
(видимая часть 205 мм)

Сайдинг фактурный тройной 300
(видимая часть 303 мм)

Стыковочный
Н-профиль 100. Длина 3 м

Стыковочный Т-профиль 50
(комплект). Длина 3 м

Угол сайдинга
наружный 50х50. Длина 3 м

Угол сайдинга
внутренний 50х50. Длина 3 м

Фартук на цокольный отлив
50,100. Длина 2 м

Фартук на оконный отлив
150, 200, 250. Длина 2 м

мраморно-
белый
(RR20)

маренго
(RR23)

коричневый
(RAL8017)

песочный
(RAL1001)

слоновая кость
(RAL1015)

песочный
матовый

(RAL1001 MATT)

слоновая кость
матовый

(RAL1015 MATT)

серый мох
матовый

(RAL7003 МАТТ)

Сталь с полимерным покрытием POLYESTER Сталь с полимерным покрытием
POLYESTER МАТТ

тёмно-коричневый
матовый

(RR32 МАТТ)

маренго
матовый

(RR23 МАТТ)

коричневый
матовый

(RAL8017 МАТТ)

чёрный изумруд
матовый

(RR33 МАТТ)

Сталь с полимерным покрытием
PURAL MATT

темно-
коричневый

(RR32)

маренго
(RR23)

коричневый
(RAL8017)

бургундский
(RR29)

зелёный мох
(RAL6005)

мраморно-
белый
(RR20)

тёмно-
оливковый

(RR11)

Сталь с полимерным покрытием PURAL

канадский
дуб

(Naive Maroon)

американский
орех

(Naive)

старый
дуб

(Log)

Сталь с полимерным
покрытием PRINTECH

коричневый
(RAL8017)

белый
(RAL9010)

Алюминий с полимерным
покрытием POLYESTER
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Все профили сайдинга могут быть произведены с типом поверхности — фактурный, гладкий (под заказ). Длина панели - 3,2 метра.

Все доборные элементы сайдинга могут быть произведены с типом поверхности — фактурный, гладкий.


