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Фиброцементные панели Swisspearl® представляют собой крупнофор-
матные  негорючие листы, изготовленные по запатентованной технологии 
из композиции цемента, целлюлозы, фиброволокон и специальных 
добавок. Могут применяться для облицовки вентилируемых фасадов 
любых типов зданий, отделки балконных ограждений, а также для 
внутренней облицовки путей эвакуации зданий (лифтовые холлы, 
лестничные клетки и марши, вестибюли).

Внешний вид
Неповторимый вид фасада из панелей  Swisspearl® достигается за счет 
разнообразия декоров и коллекций. Это и традиционные спокойные цвета 
и неповторимые сочетания цветов и фактур – полупрозрачные цвета  
с видимой структурой волокон и натурального материала; поверхности 
с металлическим блеском, фактурные поверхности и поверхности  
с пескоструйной обработкой, прокрашенные в массе панели, панели 
окрашенные в любой цвет по желанию заказчика. Сочетание цветов  
и фактур придает фасаду так называемый «3D эффект», цвет приобретает 
форму, глубину и объем.

Сертификация
Большинство коллекций  Swisspearl® являются негорючими материалами (НГ), 
что подтверждено сертификатами ГОСТ. А системы навесных венти-
лируемых фасадов с применением данных панелей имеют класс 
пожарной опасности конструкции К0, позволяющий использовать их  
на зданиях любого типа высотой до 75 метров.

Размеры панелей
3040 х 1220 мм; 2500 х 1220 мм;  
с пескоструйной обработкой поверхности 2900 x 1100 мм и 2400 x 1100 мм.

Толщина панелей
8мм и 12мм
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Особенности фиброцементных панелей Swisspearl®

• многообразие декоров и фактур
• негорючий материал (НГ) – в отличие от многих других облицовочных 

материалов, дает возможность применения на объектах с повышен-
ными требованиями по пожарной безопасности

• возможность изготовления криволинейных фасадных элементов
• стойкая защита от воздействия ультрафиолета, выцветания поверх-

ности и воздействия осадков
• долговечный (высокий модуль упругости и предел прочности)
• материал ударопрочен
• выдерживает циклические  температурные перепады от -60°С до +80°С
• монтируются листами (позволяет экономить время монтажа и расход 

материала)
• абсолютно экологичный материал – все компоненты натуральны,  

и утилизируемы без загрязнения окружающей среды
• не накапливает статические заряды, что очень положительно при 

использовании в аэропортах, вокзалах, т.к. не вызывает радиопомех.

Монтаж

• видимый (заклепки, шурупы)
• скрытый (при помощи анкеров keil, винтов, клеевой системы)
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Широкоформатные фиброцементные панели Swisspearl®  вне зависи-
мости от коллекции позволяют делать их перфорированными. Дают 
возможность комбинировать перфорированные и цельные панели  
на одном фасаде создавая на нем увлекательные формы. Фиброцемент-
ные перфорированные панели 12 мм толщиной могут быть использованы 
в передвижных конструкциях (оконные ставни), а также для неподвижных 
элементов фасада. Фрезеровка по поверхности или отверстия делаются на 
заводе по индивидуальным рисункам и впоследствии панели нарезаютсяв 
необходимый вам формат. Передвижная панель или конструкция 
изготавливается в виде отдельных продуктов для конкретных зданий. 
Требуется специальное проектирование и работа в тесном сотрудничестве 
с инженерами компании и фасадных организаций.

Характерные особенности:
• Полезная площадь до макс. 2500 x 1220 мм
• Индивидуальные отверстия и узоры
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