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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
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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!





Террасная доска Hozdeck 
создана с помощью 
современных технологий, 
соединивших дерево и 
пластик. 

Она обладает всеми 
эстетическими и 
тактильными свойствами 
дерева, экологически 
безопасна, и при этом 
абсолютно не подвержена 
каким-либо воздействиям 
внешней среды.

Наслаждайтесь всеми 
преимуществами дерева, 
забыв о его недостатках! 



Террасная доска Holzdeck
Технологии производства

Террасная доска серии Holzdeck, получаемая 
путем сочетания пластика с деревом, 

производится из древесно-полимерного 
композита.

Террасная доска серии Holzdeck создается 
способом специального смешивания 

синтетического материала и древесной муки.

Получившийся материал является полностью 
однородным, что достигается обработкой древесно-
полимерного композита методом экструзии.



Комплектация 
системы террасной 
доски Holzdeck



Цветовое решение 
доски Holzdeck



Выдерживают температурные 
перепады от -50С до +70С

Без изменения внешнего 
вида

Монтаж до -20С



Благодаря уникальной немецкой  
технологии Gleitfest, разработанной 

компанией Holzplast - террасная доска 
летом, осенью, весной не скользит даже 

во влажном состоянии.

Зимой террасная доска не покрывается 
наледью, так как она не впитывает 

влагу. 

Поэтому не требуется специальной 
обработки против скольжения, а снег 

легко очищается обычной щеткой или 
веником. 



Террасная доска  Holzdeck не 
поддерживает горение.

Группа распространения пламени 
РП1 (нераспространяющие).



Технология Wasserfest позволяет 
применять террасную доску на 

улице и в помещениях с 
повышенной влажностью и 

паром без деформации, 
разбухания и изменения 

внешнего вида. 



Террасная доска  Holzdeck выглядит 
респектабельно и одновременно уютно. 

Независимо от формы она обладает 
красивым ровным цветом и сохранится 

надолго, в отличие от деревянного 
пола.



Террасная доска Holzdeck не требует 
дополнительного внимания, ежегодной 

покраски и обработки специализированными 
средствами.

Она не растрескивается и не шелушится, 
оставляя приятные тактильные ощущения как от 

натурального дерева.



Террасная доска Holzdeck удобна и безопасна  
при эксплуатации. 

При ее изготовлении  используются только 
экологически чистые материалы, что 
подтверждено результатами строгих 
независимых испытаний и тщательно 
контролируется стандартами качества 
Holzplast. 

Продукция не горюча и не токсична. 
Террасная доска Holzdeck имеет все 
необходимые гигиенические и пожарные 
сертификаты, отвечающие самым жестким 
требованиям современного 
законодательства.



Сфера применения террасной доски Holzdeck



Сфера применения террасной доски Holzdeck



Упаковка террасной доски Holzdeck

•Террасная доска – 2 шт. в стрейч-пленке, вкладыш
•Монтажная лага – 2 шт. в стрейч-пленке
•Клипса монтажная – фасовка по 10 шт.



POS-материалы.

Листовка А4

Демонстрационный стенд, 
размер 1 м х 0,75 м

Веер

Инструкция по 
монтажу, триплет



5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ 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 экстерьер 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 экстерьер 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!





Конструктивные особенности 
двери Holztur



Цветовое решение 

двери Holztur

Цвета белый, серый, кремовый –
окрас на всю глубину.

* Пригодны для наружного 
применения.

Цвета беленый дуб, венге, 
золотой дуб, махагон, орех 

итальянский, орех миланский, 
титан – ламинация пленкой.



Варианты филенок двери Holztur



Позволяет достичь уникальных 
показателей влагостойкости

Использование ПВХ как 
основного сырьевого компонента 

позволяет использовать двери в 
помещениях: 

с резкими перепадами 
температур 

с повышенной влажностью без 
изменения внешнего вида 

(разбухания и деформации)



Технология основана на применении 
наполнителя из тепло и звукоизоляционных 

материалов однородной структуры и плотного 
резинового уплотнителя по периметру коробки, 

что позволяет:

•В несколько раз сократить уровень шума в 
помещении

•Предотвратить изменение температурного 
режима 



Полотно весит около 14,5 кг, готовое 
изделие в дверной коробкой и 

комплектом наличников – 21,5 кг.

Малый вес значительно упрощает 
монтажные работы

Накладные петли

Наличие отверстия для крепежа 
ручки

Установка не требует специальных 
знаний и навыков



Двери устойчивы к влажной уборке и 
применению моющих средств, что 

существенно облегчает процесс 
эксплуатации.



Сфера использования композитных 
дверей Holztur

•Помещения повышенной влажности
•Кафетерии, магазины

•Бизнес-центры/офисные помещения
•Больницы

•Загородные дома
•Квартиры

http://www.dm-peklo.ru/prof/original/IMG_0850.jpg
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Композитные двери
Holztur

Листовка композитные 
двери Holztur Образец № 12 –

Образец композитная дверь Holztur



5 ПРИЧИН КУПИТЬ 
КОМПОЗИТНЫЕ ДВЕРИ 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!



Водосточная система серии Rohrfit представляет собой комплексное 
решение задач с водоотводом Вашего дома.



Водосточные системы Rohrfit.

Зачем нужна водоотводная система?

Одной из особенностей Российского климата 
является большое количество осадков и талого 
снега. Вода, стекая с крыши, разрушает цоколь 
здания, ухудшает показатели теплоизоляции и 
ведет к разрушению постройки. 

Поэтому водоотвод является обязательным 
элементом любого дома. 

Правильная система водостоков отведет всю 
нежелательную влагу в дренажную систему 
здания. 

Кроме того, что водостоки позволяют сохранить 
здание от разрушения, они также выполняют и 
декоративную функцию, при условии их 
правильного подбора.



Серия Rohrfit Meister 120



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Meister 120
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Серия Rohrfit Premium 140
Состав системы 



Компания Holzplast решила использовать 
уникальную систему окрашивания 
полимерного материала в глубину. 

Данная система не похожа ни на одну 
другую, которая предполагает окрас лишь 
верхнего слоя. 

Уникальная формула способна 
обеспечить защиту от солнечных лучей

Это поможет сохранить цвет водостока 
как можно дольше. 

Гарантия на цвет 10 лет. 



Система Clickmontage гарантирует простой и быстрый монтаж всего одним щелчком. 

Процесс установки не потребует специализированных инструментов, что позволяет 
установить водосток самостоятельно!



Композитный материал Rohrfit имеет 
высокую ударопрочность при самых 
низких температурах, а также в самые 
жаркие солнечные дни. 

Система остается стабильной на 
протяжении всего срока эксплуатации. 

Уникальностью продукта является то, что 
он сохраняет все свои характеристики 
даже при самых резких температурных 
перепадах.



Используется технология бесклеевого соединения, 
которую обеспечивает наличие силиконовых 
прокладок с тремя ребрами, что гарантирует 
надежную герметичность соединения, а также 
компенсацию тепловых расширений.

В водосточной системе впервые использовали 
беспрецедентную толщину стенки желоба 
Rohrfit. Толщина стенки 2,5 мм обеспечивает 
максимальную прочность и ударостойкость 
намного выше, чем у аналогичных продуктов, 
представленных на рынке.



Серия водоотводов PREMIUM 140 –
могущественный инструмент в руках 
дизайнеров по отделке фасада домов. 

Система совмещает в себе два уникальных 
стиля водоотводных желоба в одном изделии.

Водоотводный желоб оснащен разным  
дизайном и геометрией с двух сторон. 

Таким образом, можно подобрать наиболее 
подходящий и наиболее интересный дизайн, 
который максимально подходит к архитектуре 
Вашего дома. 

1 сторона

2 2 сторона



В систему креплений нового поколения водосточной серии PREMIUM 140 входят мощные 
надежные кронштейны водоотводного желоба. 

Кронштейны оснащены несколькими точками опоры и фиксации, что позволяет им максимально 
практично распределить нагрузку и обеспечить сверхнадежное соединение. 

При этом полностью скрываются все видимые элементы 
креплений.



Система дренажа  Rohrfit DRAINAGE 
используются в зонах с низким классом 
нагрузки:  А15 (от 15 КН). 

Серия Rohrfit Drainage



Серия Rohrfit Drainage
Состав системы 



Серия Rohrfit Drainage
Состав системы 



Гладкая и совершенно непористая 
поверхность каналов предотвращает 
образованию всяческих отложений и 
загрязнений.

Специально разработанная формула 
полимерного состава обеспечивает 
исключительно высокое сопротивление 
механическим воздействиям и очень 
низкое расширение.

Система дренажа  Rohrfit DRAINAGE 
используются в зонах с низким классом 
нагрузки:  А15 (от 15 КН). 



Функция Clickmontage позволит 
обладателю линейного дренажа Rohrfit 
DRAINAGE очень быстро, просто и 
главное надежно установить 
металлические, пластиковые решетки.

Очень легкая установка, не требующая 
специального инструмента. Небольшой 
вес канала и комплектующих 
значительно облегчает процесс 
монтажа.



Листовка водосточные системы Rohrfit

Демонстрационный стенд,
размер 1000 х 750 мм

Веер 
водосточная система RohrfitИнструкция по монтажу 

водосточной системы Rohrfit
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