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CYNOP NATURA 
COLLECTION
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 
ИЗЫСКАННОГО ДИЗАЙНА, 
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УХОДА

Компания ООО «ТД ЛТМ» предлагает инновационное решение для обустройства
навесных вентилируемых фасадов, гарантирующее высокий уровень технических 
и эстетических характеристик.

CYNOP NATURA COLLECTION – уникальные фиброцементные панели, отражают
в себе характер и красоту непредсказуемой водной стихии. Пробуждают чувства 
и эмоции, вдохновляют воплощать фасады в разнообразных архитектурных стилях 
от классики до постмодерна. Применение панелей позволит создавать градо-
строительные решения, как для высотных зданий, так и для малоэтажных строений, 
подчеркивая их индивидуальность и эстетику.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ С БЛАГОРОДНОЙ ФАКТУРОЙ



CYNOP NATURA 
COLLECTION

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• уникальная фактурная поверхность;
• водоотталкивающий «lotus-effect» эффект;
• самоочищающаяся поверхность;

Панели Cynop Natura Collection изготов-
лены из высококачественного цемента, 
неорганических наполнителей и армиру-
ющих волокон, обладают превосходными 
эксплуатационными характеристиками.

Придание фактуры плите осуществляется 
на высокотехнологичном, европейском 
оборудовании, изготовленном и собранном  
специально для компании ООО «ТД ЛТМ».

LOTUS-EFFECT
Панели Cynop Natura Collection обладают 
высокой влагостойкостью с водоотталки-
вающим эффектом «lotus-effect».

Уникальность «lotus-effect» заключается 
в том, что при попадании воды на поверх-
ность плиты она не впитывается в нее, 
а скатывается каплями, не оставляя подте-
ков и загрязнений.

Благодаря высокой степени гидрофобности 
срок эксплуатации материала значительно 
увеличивается, панели не меняют цвет 
и сохраняют первоначальный вид.

НЕСОМНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Несомненное преимущество панелей 
Cynop Natura Collection –комбинирование 
и взаимодействие нескольких видов фак-
тур при обустройстве фасада. Еще одним 
достоинством материала является возмож-
ность крепления панелей с разнонаправ-
ленностью рисунка, что позволит играть  
с формой, придать выразительность облику 
здания и обеспечить функциональность 
применения материала.

Cynop Natura (Tsunami) – материал с ярко выраженным характером.  
Фактурная поверхность плиты создает эффект бесконечно-бушующих волн. 

Применение Cynop Natura (Tsunami) расширяет возможности проектирования 
и позволяет создавать фасады, необычные для прикосновения и притягатель-
ные для взгляда. 

Благодаря смелому сочетанию разнообразных оттенков материала, здание 
приобретет необычный стиль и завораживающую архитектуру.

LTM S-105

LTM S-102

LTM S-104

LTM S-107

LTM S-101

Lotus-effect

LTM S-106

LTM S-108 LTM S-109

LTM S-103

CYNOP NATURA 
TSUNAMI

• высокая прочность и долговечность;
• панели прокрашены по всей толщине;
• вдохновляющий  фасад.



Cynop Natura (Lagoon) – плита с рельефной поверхностью, объединяющая 
несколько видов фактур. Естественные узоры напоминают линии, созданные 
природой, придают ощущение уюта и спокойствия безмятежной глади.

Элегантные, утонченные и в то же время очень прочные панели Cynop Natura 
(Lagoon) преобразят не только классические проекты, но и станут незаменимым 
дополнением для обустройства нетипичных фасадов зданий.
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Фактура панели объединяет строгие и ассиметричные формы, которые 
скользят от одного края к другому. Волнующие линии наполнены индивиду-
альностью и энергией бурного океана, вдохновляют созидать и отказываться 
от стереотипных решений в пользу сложно оформленных фасадов. 

Cynop Natura (Typhoon) - материал для прогрессивных натур, обладающих 
независимым взглядом на архитектуру.
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Cynop Natura (Breeze) – минималистичное сочетание четких и непрерывных 
линий с длинными бороздками глубиной 1-2 мм. Поверхность имеет есте-
ственный, едва ощутимый рельеф.

Натуральная, природная плита Cynop Natura (Breeze) придется по душе 
архитекторам и проектировщикам, которые соблюдают баланс между нату-
ральным и функциональным материалом и стремятся к созданию проектов, 
гармонизирующих с окружающим пространством.
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Cynop Natura (Sea horse) – необычный материал, вдохновленный ребристыми 
формами и изгибами обитателей морских глубин. Неровности на поверхности 
создают эффект переплетающихся, графичных линий, которые подчеркивают 
многосложность покрытия.

Эффект «scales» добавляет плите солидность и стильность, повышает ценность 
и востребованность материала при обустройстве фасадов премиум-класса. 
Здания приобретут новый смысл с особенным визуальным образом и нетра-
диционным экстерьером.
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Размеры 8 х 1195 х 3050 мм

Размеры max 6-12 х 1220 х 3100 мм

Размеры min 6-12 х 400 х 400 мм

Материал Фиброцементная плита

Вес 1 м2 плиты 13,2 кг

Плотность 1650 кг/м3

Предел прочности при изгибе, сухой 26,0 МПа / 16,0 МПа

Предел прочности при изгибе, влажный 17,0 МПа / 13,0 МПа

Коэффициент упругости 15 000 Н/мм2

Водопоглощение 5 %

Категория, класс EN12467 / NTA3I

Расширение от влажности 2,0 мм/м при 30-95 %
относительной влажности воздуха

Коэффициент теплового расширения 0,01 мм/м K

Теплопроводность  0,6 Вт/м K

Паропроницаемость 200 нг/м²с

Морозостойкость >150 циклов

Класс пожаростойкости Г1

Температурный диапазон До 80 °C
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Воплощение изысканных рельефов  
с благородными и натуральными оттен-
ками. Коллекция открывает безгранич-
ные возможности благодаря разно-
образию фактур и цветовой палитры. 
Архитекторы могут воплотить в жизнь 
самые смелые проекты с оригинальны-
ми и узнаваемыми фасадами.

Применение панелей Cynop Natura 
Collection актуально не только для офор- 
мления новых и реконструкции старых 
зданий, но и для создания осязаемых 
интерьеров.
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