


Латитудо — профессиональная фасадная компания, с офисами в Москве, Воронеже, Краснодаре и 
Белгороде. С 2014 года мы специализируемся на фасадных и архитектурных материалах для объектов 
различной сложности, от частных домов до больших зданий.

Каждая позиция в ассортименте отобрана для решения конкретной архитектурной задачи. 
Мы предлагаем как известные зарубежные бренды, так и проверенных временем российских 
производителей.

Для вашего удобства, в шоу-румах компании представлено большое количество образцов, стендов и 
каталогов продукции.

Нашим заказчикам мы предлагаем поставку материалов и услуги монтажа, а архитекторам — 
партнерскую программу и всестороннюю поддержку.

Профессиональный 
монтаж

Производство и поставка 
материалов

Разработка технических 
решений

Москва +7 495 135-93-05 Воронеж +7 473 22-99-800 Белгород +7 4722 407-337 Краснодар +7 (861) 290-07-17
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Фиброцементный лист
Фасадный фиброцемент — экологически чистый композитный материал, с опытом применения в 
Европе более 100 лет. Используется для облицовки в системе навесного вентилируемого фасада, для 
любых жилых, коммерческих, общественных и социальных зданий.

Выпускается в виде крупноформатных листов (панелей) толщиной 8-12 мм. Точные размеры листов по 
каждому производителю смотрите на сайте latitudo.org

НГ-Г1

• группа горючести НГ или Г1 (зависит от производителя и серии);

• долговечный и износостойкий, срок службы 50 лет;

• устойчивый к УФ-излучению, не выцветает;

• сравнительно низкий удельный вес (13-19 кг/м2);

• морозостойкий, хорошо переносит резкие перепады температур;

• монтаж можно осуществлять в любое время года.

Фасадные панели из фиброцемента можно перфорировать, раскраивать на производстве в нужные 
размеры и формы (в том числе криволинейно), фрезеровать. Крепление при монтаже на подсистему 
может быть видимое (заклепки, саморезы) или скрытое.

Обратите внимание! На рынке существует большое количество хризотил-цементных (асбестовых) 
дешевых аналогов сомнительного качества — внимательно смотрите документацию производителя.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо



Производители, доступные в Латитудо
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У каждого производителя есть несколько линеек материала с разной фактурой, покрытием и большим 
количеством вариантов окраски панелей:

• окрашенные в массе;

• с матовым или слегка шероховатым акриловым покрытием;

• с легкой или ярко выраженной структурой фиброцемента;

• с глубоким линейным 3D рельефом.

Каталог

latitudo.org



стр. 5 8 800 505-45-40 latitudo.org

Варианты фасадных решений
Фиброцемент дает свободу архитектору благодаря большому размеру 
листов и возможности произвольной нарезки:

• крупные и мелкие, узкие и широкие элементы простой или сложной 
формы;

• установка вертикально, горизонтально или под углом;

• монтаж на подсистему в разных плоскостях для придания объема;

• сквозная перфорация или фрезеровка с частичной выборкой;

• различная ширина шва или установка панелей внахлест;

• сочетание цветов на фасаде.

Все решения могут быть применены отдельно или в любом сочетании.

Действительно уникальный дизайн фасада!
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Фактурные фиброцементные панели
Японские фасадные панели — единственный вариант фиброцементных панелей с таким богатым 
выбором дизайна: качественные поверхности с глубокой фактурой под дерево, кирпич, камень, 
штукатурку, плитку. 

Панели монтируются на фасаде методом скрытого крепежа (кляммером на подсистему вентфасада). 

Сочетайте разные фактуры на фасаде при сохранении единой технологии монтажа!

Размер панелей, мм: 3030 × 455 или 1820 × 455, толщина 16 мм.

Компания Латитудо — официальный дистрибьютор японского 
производителя NICHIHA в РФ.

На складе в Москве поддерживается более 50 видов самых популярных 
панелей, остальные (более 200 видов) можно привезти под заказ.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Г1

Каталог

latitudo.org
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Фиброцементная доска CEDRAL
Бельгийская фиброцементная доска CEDRAL — оптимальный выбор по дизайну, качеству и стоимости. 

Европейские архитекторы применяют Кедрал для отделки частных домов, таунхаусов, небольших 
зданий, и в качестве вставок (зонирования) фасадов многоэтажных зданий. Это идеальное решение 
для ситуаций, когда нужно заложить в проект отделку доской, но избежать применения недолговечной 
древесины.

• срок службы 50 лет, гарантия 10 лет;

• 31 вариант цвета;

• прочность бетона;

• монтаж доски горизонтально, вертикально и под углом;

• гибкость для радиусных фасадов.

Выпускается в виде простой доски (CEDRAL LAP, монтаж на саморезы) или 
панели с закрытым швом (CEDAL CLICK, монтаж на кляммер).

Размер доски, мм: 3600 × 190, толщина 10 мм.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Г1

Каталог

latitudo.org
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HPL-панели
HPL-панели (ламинат высокого давления, компакт-ламинат) — это очень твердый и плотный 
влагостойкий листовой материал для наружной и внутренней отделки любых зданий. Благодаря легкому 
весу, подходят для реконструкции старых зданий.

Также широко применяется для изготовления мебели (в том числе уличной) и сантехнических кабинок.

• крупноформатные панели с возможностью произвольной нарезки и фрезеровки;

• насыщенные цвета м высочайшая детализация текстур;

• обширная палитра, декоры под дерево и камень, дизайнерские текстуры;

• матовая, глянцевая или фактурная поверхность;

• возможность фотопечати;

• исключительная влагостойкость и вандалоустойчивость.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Г1

Каталог

latitudo.org

Размеры листов, мм: 2800 × 1300, 2800 × 1854, 4100 × 1300, 4100 × 1854

Толщина: от 2 до 16 мм

Панели монтируются на подсистему вентилируемого фасада как видимым, так и скрытым крепежом. При 
нарезке на узкие ламели, возможен монтаж внахлест.
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Фасадная облицовка Rockpanel
Безопасные и надежные панели Rockpanel (Голландия) — новое слово в облицовке фасада! Линейка 
панелей имеет широчайшую палитру цветов RAL и множество вариантов отделки в сочетании с высокой 
пожаробезопасностью. 

• крупноформатные панели с возможностью произвольной нарезки и фрезеровки;

• обширная палитра моно-цветов, декоры под дерево, камень и металл;

• уникальная переливающаяся поверхность Chameleon;

• возможность фотопечати;

• легкий вес и гибкость панелей на основе прессованной минеральной ваты.

Размеры листов: 

2500 х 1200 мм

3050 х 1200 мм

Толщина: от 6 до 11 мм

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Г1

Каталог

latitudo.org
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Широкоформатный тонколистовой 
керамогранит Laminam
Все характеристики классического 
керамогранита теперь доступны 
в формате листов 1000 × 3000 мм, 
толщиной 3 и 5 мм.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

НГ

Видео

latitudo.org



Декоративная плитка под кирпич
Декоративная плитка под кирпич — это 100% имитация кирпича для внутренней и наружной отделки, 
при этом тоньше, легче и дешевле облицовочного кирпича. Плитки воспроизводят кирпичную кладку 
разных лет и городов. Для каждой коллекции есть угловые элементы.
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Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Каталог

latitudo.org
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Декоративный камень
Искусственный камень — современная и экологичная замена привычному натуральному камню. 
Используется для облицовки фасада, цоколя и заборов, обустройства ландшафта и отделки интерьера. 
Материал имитирует внешний вид натурального камня разных цветов, но при этом намного проще в 
обращении.

Декоративная плитка Leonardo Stone под камень и кирпич изготовлена из цветного морозостойкого 
бетона с окраской в массе. Монтаж производится на клей с цветной затиркой швов там, где это 
необходимо.

Каталог

latitudo.org
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Навесной камень для вентфасада
Решение для классического дизайна с кирпичной 
кладкой, но со всеми конструктивными 
преимуществами навесного фасада:

• нет мокрых процессов и затирки швов;

• быстрый монтаж в любое время года;

• легкий вес, сравнительно с облицовочным 
кирпичом;

• подходит для реконструкции и утепления 
существующих зданий;

• угловые элементы для завершенного внешнего 
вида.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

Широкие возможности для уникального дизайна:

можно изготовить кирпич и 
камень нужного цвета под ваш 
объект

модный ригельный узкий кирпич 
(в том числе разной толщины, 
для 3D-фасада)

различные фактуры 
декоративного кирпича (клинкер, 
рваный, колотый, состаренный)

НГ

Каталог

latitudo.org



стр. 20 8 800 505-45-40 latitudo.org

Крупноформатные 3D-панели
3D-панели из облегченного фибробетона разработаны для аутентичной отделки фасадов и интерьеров 
жилых комплексов, офисных и торговых центров с высокими требованиями к архитектурному дизайну. 

Крепление: в вентилируемых фасадах используется скрытая планка-кляммер, в невентилируемых — 
анкеры и полимерцементный клей. Возможна горизонтальная и вертикальная установка. Панели 
производятся под заказ в нужных цветах.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

НГ
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Сталь Cor-Ten
Cor-Ten (Кортен) — специальный погодоустойчивый сплав стали. На открытом воздухе на поверхности 
стали быстро образуется слой патины, которая выглядит как равномерная насыщенная ржавчина. 
Патина защищает металл от коррозии вглубь и разрушения. 

Благодаря абсолютно брутальному внешнему виду, Кортен популярен среди архитекторов и 
ландшафтных дизайнеров, как материал для стен, заборов, малых архитектурных форм и вывесок.

Сталь Кортен поддается любой металлообработке, очень проста в обращении и не требует 
антикоррозийонной защиты и эксплуатационных затрат.

Единственный производитель оригинальной стали Cor-Ten — шведский 
концерн SSAB. Компания Латитудо — официальный дистрибьютор SSAB в РФ.

Получите исчерпывающую консультацию, каталоги 
и образцы у менеджера Латитудо

В Латитудо вы можете купить листовую сталь или заказать готовое 
изделие по индивидуальному проекту.

Каталог

latitudo.org
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Облицовка титан-цинком и медью
Специалисты и монтажники компании Латитудо обладают практическим опытом 
облицовки титан-цинком и медью (шашка, гонт, чешуя), приобретенным на сложных 
архитектурных объектах. 

Выполним расчет материала, его поставку и монтаж. 

Монтаж облицовки из титан-цинка для ресторана Royal Beach 
(Сант-Петербург) выполнен специалистами Латитудо в 2016 году.

Архитектурная композиция «Меч» для музея 
«Битва за оружие Великой Победы» выполнена 

специалистами Латитудо в 2020 году

Портфолио

latitudo.org
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