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Фиброцементный сайдинг – это цемент 
+ минеральные волокна. 
 
Используется для декоративной 
облицовки и защиты стен от различных 
погодных явлений (града, дождя, снега, 
ветра, солнца). 
 
Цемент обеспечивает высокую 
прочность материала и устойчивость к 
влаге, а минеральные волокна 
армируют материал изнутри, сокращая 
его линейное расширение под 
воздействием перепада температур. 



 Kanadika – это продукт от отечественного 
производителя, изготовленный на 
европейском оборудовании. 
 
Фиброцементный сайдинг  Kanadika – это 
горизонтальная обшивочная доска из 
фиброцемента, монтируемая на фасад 
здания. 
 
Высокие прочностные характеристики 
материала против механических и иных 
повреждений обеспечивает сама 
технология производства. 
 
Кварцево-цементная смесь вместе с 
минеральными волокнами проходит 
формовку и прессование, после чего 
грунтуется и окончательно окрашивается 
акриловыми красками. 
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Преимущества: 

Может применяться на любых типах 
зданий, при любых фундаментах и в 
любых регионах 
Устойчив к любым погодным 

условиям, высоким и низким 
температурам, резкому перепаду 
температур 

Не горит и не выделяет вредные 
и/или токсичные вещества при 
нагреве 

Дополнительные шумоизоляционные 
свойства 

Устойчив к плесени, грибку, грызунам 

Удобен и прост в монтаже и уходе 

Гарантия стойкости цвета – 10 лет 

Гарантия срока службы – 50 лет 
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Белый Кремовый Горчичный 

Фисташковый Шоколадный 
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Длина (мм): 3600 
Ширина (мм): 190 
Толщина (мм): 6 
Кол-во в одной упаковке (шт.): 5 
Общая площадь панели (м2): 0,68 
Полезная площадь панели (м2): 0,58 
Вес нетто одной упаковки (кг): 41 
Упаковка – по 5 панелей в пленке 
грузятся на поддоны. 
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Внутренний угол 
Для обрамления 
внутренних углов здания 

В качестве доборных элементов  Kanadika 
предлагаются: 
 
Начальная планка ПВХ 
Сама фиброцементная доска  Kanadika , 

в т.ч. распущенная 
Доборные акриловые элементы от 

винилового сайдинга Grand Line 
(Внутренний угол, наружный угол, J-
профиль). 

J-профиль 
Завершающая планка на 
фронтонах, крепление 
софитов 

Наружный угол 
Для обрамления внешних 
углов здания 

Начальная планка 
Монтируется под первую 
доску Kanadika для создания 
необходимого наклона 
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Каждые 50 упаковок  Kanadika одного 
цвета комплектуются ремонтным 
комплектом. Это 0,33 л краски того же 
цвета, что и фибросайдинг. Данного 
объема достаточно для подкраски сколов 
и мест распила фиброцементных досок 
при монтаже 150-200 кв.м. стен дома. 
 
Ремонтный комплект оплачивается 
клиентом отдельно. 
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Монтаж Kanadika не требует каких-то 
специальных знаний и умений. Доска  
Kanadika навешивается горизонтально 
внахлест на обрешетку на  анодированные 
саморезы со сверлом с потайной зенкующей 
головкой. 

Идеально Kanadika монтируется на металлическую подсистему 
вентилируемых фасадов Grand Line.  
Это каркас из вертикальных и горизонтальных профилей из 
оцинкованной стали. Профили закрепляются на фасаде дома (стене) с 
помощью г-образных кронштейнов и универсального фасадного 
дюбеля. 
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1. Можно ли его разбить молотком? 

Ответ: Нет. Даже если случайно уронить, он не разобьется. Возможны сколы, которые легко закрашиваются 

ремонтным комплектом. 

 

2. Боится ли воды? 

Ответ: Нет. 

 

3. Чем он покрашен? Производитель краски? 

Ответ: Акриловыми красками отечественного производителя, изготовленными из шведских компонентов. 

 

4. Технология нанесения краски? 

Ответ: Грунтование и окрашивание 

 

5. А 

Ответ:  
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