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СОЗДАЙТЕ СТИЛЬ СВОЕГО
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
БЕТЭКО — это не просто оформление
дома. Это отвечающие всем современным
тенденциям качественные и долговечные
фибропанели и фибросайдинг. Широкое
применение, от оформления фасада дома
до крупных офисных зданий.
Коллекция фибропанелей и
фибросайдинга БЕТЭКО поможет
осуществить Ваши любые дизайнерские
идеи.

Ещё недавно, выбор декоративной отделки
был сильно ограничен. Только упрощенные
или дорогостоящие материалы. Все это
было до появления на рынке продукции
компании БЕТЭКО.
Мы открыли людям новые возможности. Мы
дали людям выбор, которого ранее не
было. Широкий выбор цветовых решений и
стиля.

БЕТЭКО – СОВРЕМЕННЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Широкий выбор цветовых решений
фибропанелей
и
фибросайдинга
БЕТЭКО.
Варианты
цветов
соответствуют
всем
современным
трендам. Фасад
сохранит свой
изначальный цвет на долгие годы. Все
это благодаря прочности и надёжности
материалов.
Фибропанели и фибросайдинг БЕТЭКО
занимают одно из лидирующих мест на
российском рынке. Качество продукции
– наш ключ к успеху.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА ФИБРОПАНЕЛЕЙ
Что такое фибропанели и фибросайдинг БЕТЭКО? Это современный натуральный
материал для отделки фасадов домов, а также оформления заборов, ограждений, бань,
беседок и других построек.
Самое главное для нас - качество продукции. И это не простой слова. Полное
соответствие международным стандартам подтверждается сертификатами и
заключениями экспертов.
Фибропанели БЕТЭКО обладают уникальными характеристиками, представлены в
различных цветах и фактурах. Подходят для любого климата, экологически безопасны.

Фибропанелисозданы на основе компонентов натурального
происхождения:
БЕТОН 90%

Придает прочность

ГОРНЫЙ ЛЕН ИЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Придает пластичность

Долговечность и длительное сохранение
первоначального внешнего вида фибропанелей
БЕТЭКО обеспечивают несколько слоёв
покрытия:
1.

Защитный лак

2.

Акриловая итальянская
краска на водной основе

3.

Грунтовочное покрытие

4.

Основа фиброцемент

Различные варианты монтажа фибропанелей
Укладка фибропанелей БЕТЭКО может быть произведена несколькими способами.

Основные плюсы фибропанелейи фибросайдинга
ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

МНОГООБРАЗИЕ ФАКТУР
И ЦВЕТОВ

СТОЙКОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ

Ударопрочные, долговечные и
устойчивые к природному
воздействию

Широкая палитра натуральных
фактур и цветов

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Компоненты в составе не горят и
не поддерживают горение

Оптимальный состав безопасен
для здоровья человека и
окружающей среды

Надёжное многослойное
покрытие обеспечивает высокую
стойкость к УФ-излучению

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Установка в любой сезон,
до -20°С. Не требуется
отдельный уход после монтажа.

ГОСТ 18124-2012
Качество подтвержденное
сертификатом

50 ЛЕТ
Минимальный срок
эксплуатации

10 ЛЕТ
Гарантия на покрытие

Универсальная форма панели даёт возможность экспериментировать с различным
углом и декоративными крепёжными элементами.
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КОЛЛЕКЦИЯ ФИБРОПАНЕЛЕЙ
БЕТЭКО выступает экспертом в вопросах внешней отделки, выполняя больше, чем утилитарную функцию. Колекция
дизайнерские решения. БЕТЭКО предлагает широкую цветовую палитру натуральных оттенков.

Вудстоун
Фиброцементный сайдинг с покрытием Полиуретан*, фактура дерева
Размеры: 190х3000 мм, толщина: 8 мм

БВ-6021

БВ-7044

БВ-8003

БВ-5009

БВ-5024

БВ-7016

БВ-7024

БВ-8017

БВ-8024

*Покрытие полиуретан
обладает грязеотталкивающими
свойствами, защищает панели
от УФ-излучения и выцветания.
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БВ-9001

БВ-9011

фибропанелей создаёт качественные современные

Штиль
Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан, фактура гладкая
Размеры: 200х3000 мм,1200х1500 мм, 1500х3000 мм, 1500х3600 мм Толщина: 8 мм

БШ-5009

БШ-7044

БШ-8003

БШ-9001

БШ-9011

БШ-5024

БШ-6021

БШ-7016

БШ-7024

БШ-8017

БШ-8024
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Короед
Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан, фактура древесная
Размеры: 200х3000 мм, 1200х1500 мм
Толщина: 8 мм

БК-5024
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GRAY RED

GRAY NAVY

БК - 5009

БК-6021

БК-7016

БК-7024

БК-7044

БК-8003

БК-8017

БШ-8024

БК-9001

БК-9011

Муар
Фиброцементные панели с покрытием Полиуретан*, фактура мокрая штукатурка
Размеры: 200х3000 мм, 1200х1500 мм
Толщина: 8 мм

БМ-5009

БМ-7044

БМ-8003

БМ-9001

БМ-9011

БМ-5024

БМ-6021

БМ-7016

БМ-7024

БМ-8017

БМ-8024
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Стоун
Фиброцементные панели, фактура каменная крошка
Размеры: 200х3000 мм, 1200х1500 мм
Толщина: 8 мм

БС-7044
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БС-5009

БС - 5024

БС-6021

БС-7016

БС-8017

БС-7024

БС-7044

БС-8003

БС-8024

БС-9001

БС-9011

Брик
Фиброцементные панели, фактура кирпич
Размеры: 1200х1500, толщина: 8 мм

GRAPHITE

DEEP GRAY

SAND

IVORY

RED

DARK BROWN

Не нашли
нужный цвет?
Мы можем покрасить для Вас
фибропанели и фибросайдинг в любой
цвет по каталогу RAL. Сделайте свой
фасад уникальным и неповторимым!
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ПЕЧАТЬ
НА ФИБРОПАНЕЛЯХ
При окрашивании лицевой поверхности плит мы применяем технологию УФ печати,
которая даёт возможность создать уникальное полноцветное изображение высокой
чёткости, в том числе с объёмным эффектом.
Рисунок может быть абсолютно любым, а сама отделка сохраняет все качества
традиционных фибропанелей.
Эксклюзивные фибропанели пользуются большим спросом и позволяют привлекать
внимание к элементам фасада, создавать яркие индивидуальные дома.

Рисунки с имитацией
натуральных природных
материалов

Акцентный рисунок
и оформление композиций
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Абстрактный и объёмный
рисунок

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для получения выразительного декоративного эффекта и обеспечения целостности
конструкции эксперты БЕТЭКО рекомендуют два варианта оформления оконных и
дверных проёмов, внутренних и внешних стыков. В первом случае используется
фибропанель, которая распускается на необходимые по размеру элементы. Во
втором - комплектующие элементы фасадной системы из металла с полимерным
покрытием.

Попробуйте сочетание двух и более цветов фибропанелей БЕТЭКО. Доборные
элементы могут быть выполнены в цвет основного фасада и подстроиться под основной
тон стены или стать контурным акцентом в контрастном цвете.

Расположение комплектующих элементов в устройстве облицовки вентфасада
фибропанелями БЕТЭКО производится согласно следующим схемам:

Вертикальный
профиль

Лента EPDM

Внешний
угол
Саморезы по дереву
Заклепки
вытяжные

Горизонтальный
профиль

Видео
монтаж
фибропанелей
Бетэко
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МОДЕРН

ЗАГОРОДНЫЙ
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ЮЖНЫЙ

ШАЛАШ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ

ДАЧНЫЙ
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СОВРЕМЕННЫЙ

МИНИМАЛИЗМ
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СОЗДАЙТЕ СТИЛЬ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА!

Подробная информация о материалах
БЕТЭКО и консультация по проведению
монтажа

+7 (495) 792-82-50

sales@beteko.ru

@beteko.ru

www.beteko.ru

