
Панели GRAYNE - это новация в отделочных материалах 
для фасада. Внешений вид панелей имитирует 
состаренное дерево, идеально передавая уникальную 
текстуру необработанного белого и западного 
красного кедра. 

GRAYNE - отличная замена натуральному материалу: 
панели являются ударопрочными, не поглощают влагу, 
не подвержены гниению, не деформируются при 
перепадах температуры и не теряют своего внешнего 
вида на протяжении 50 лет! 

В серии представлена цветовая палитра, которая 
отражает полный спектр оттенков натурального дерева.

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «КЕДР»

Коллекция цветов «Белый кедр» 5” Коллекция цветов «Красный кедр» 7.5”

Голубое озеро (403) Терракотовый (453)

Лен (402)

Каштановый (405) Ламантин (455)

Перламутровый 
серый (401)

Графитовый (451)

Махагон (406) Песочный (456)

Тосканское золото 
(452)

Исландский мох (404) Винтажный 
коричневый (454)

Под покраску (997) Под покраску (997)



Преимущества

НЕ ВЫЦВЕТАЮТ И НЕ ВЫГОРАЮТ
При изготовлении краситель замешивается 
в массу, а особое запатентованное покрытие 
ASA сохраняет цвет в течение многих лет.

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА
Панели GRAYNE прочные,  выдерживают ветровую 
нагрузку до 270 км/ч и сохраняют свои качества 
при температуре от -50 до +70 °С.

СРОК СЛУЖБЫ НЕОГРАНИЧЕН
Гарантия производителя, включая гарантию 
от выцветания, на все серии панелей - 50 лет.  
Фактический срок службы не ограничен.

НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ
Панели GRAYNE не поддерживают горение. Эффект 
самозатухания, достигается благодаря наличию 
в составе сайдинга специальных веществ, 
препятствующих распространению пламени. 

НЕЗАМЕТНЫЕ ШВЫ
Запатентованная замковая система делает места 
соединения незаметными. Панели GRAYNE имеют 
минимальный температурный коэффициент 
на сжатие/расширение.

ФАКТУРА НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Неповторимый дизайн: панели изготовлены 
по формам, снятым с натуральных материалов. 
Для каждой серии 8 уникальных текстур панелей.

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Легко повторяют конфигурацию фасада 
любой сложности. Раскраиваются обычными 
строительными ножницами.

Комплектующие

*** - код цвета по каталогу.

Наименование изделия Код продукта Длина, мм 
(полезная) Вес 1 уп., кг Кол-во в уп., шт. Длина (полезная) 

панелей из 1 уп., п.м

Стартовая планка 7500 000 2680 8,17 20 53,65

J-рейка 19 мм 7001 *** 2680 14,52 20 53,65

Угловые элементы Рекомендуется использовать элементы фасадной отделки KLEER

Наименование изделия Код продукта Ширина w, мм 
(полезная)

Высота h, мм 
(полезная) Кол-во в уп., шт. Площадь (полезная) 

панелей из 1 уп., кв.м

Панели «Белый кедр» 5” 1605 *** 1510 130 24 4,65

Панели «Красный кедр» 7.5” 1607 *** 1510 190 32 9,29
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