




Помогая Вам 
строить лучше

Компания «Сембрит» является одним из ведущих 
европейских производителей многофункциональных 
фиброцементных строительных материалов.  Наша 
продукция и решения предлагают новые невероятные 
возможности для создания привлекательных и 
долговечных конструкций.

Однако «Сембрит» — это больше, чем просто 
продукция. Мы также делаем процессы 
проектирования и строительства более легкими, 
выгодными, вдохновляющими и практичными.

Кроме того, строительство означает для нас общение с 
людьми, делая Ваш день лучше и помогая Вам делать 
день счастливее для окружающих.

Так, чтобы Вы запомнили этот день...
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Здания и сооружения, 
заключающие, 
воплощающие и 
вдохновляющие нашу 
деятельность — на 
работе, дома и на отдыхе 
— являются важными 
составляющими 
повседневности.

Создание того, чего  
еще не было.
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Ваши идеи

Решения «Сембрит» предлагают Вам 
максимальную гибкость  
«Сембрит» предоставляет широкий ассортимент 
фиброцементной продукции  для отделки фасадов и 
кровли. Материалы представлены в виде
волнистых листов для скатных кровель, сланца и 
панелей в различных цветах, размерах, формах и 
текстурах.

Помимо поставки строительных материалов
мы предлагаем помощь в установке, а также 
технические решения для применения во всех 
сферах строительной отрасли.

Наша цель - помочь вам максимизировать прибыль, 
а также удовлетворить потребности ваших клиентов.

ВАШ ВЫБОР
Здания и сооружения, заключающие, воплощающие и 
вдохновляющие нашу деятельность — на работе, дома и на 
отдыхе — являются важными составляющими повседневности. 
Создание того, чего еще не было.

Люди, которые проектируют, планируют и возводят данные 
сооружения, имеют в своем распоряжении огромный 
ассортимент материалов, технологий и решений.

Чем больше материалов Вам предоставлено, тем больше у Вас 
выбор, и тем большего Вы можете достичь.

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Многофункциональные строительные материалы «Сембрит» 
помогут Вам выполнить работу в соответствии со всеми 
возможными требованиями по защите поверхностей с 
исключительной эффективностью, и, зачастую, при более низких 
затратах.

Продукция «Сембрит» также открывает новые инженерно-
технические возможности, предоставляя решения идеальных 
сочетаний материалов, форм, текстур поверхностей и цветов, 
благодаря инновационным и привлекательным конфигурациям.

Которые, к тому же, экономичны и ориентированы на клиента.
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Сочетание 
многофункциональности
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря разработанному фиброупрочнителю, 
панели Сембрит являются исключительно тонкими и 
легкими, и в то же время прочными и необыкновенно 
устойчивыми к воздействию практически любых 
внешних факторов.

Сочетание необычайной легкости и прочности 
позволяет архитекторам, дизайнерам и инженерам 
всех типов строительных конструкций внести 
изменения в некоторые базовые принципы в 
отношении решений для внешнего фасада — 
вертикального, горизонтального или наклонного. В 
помещении и снаружи.
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Фиброцементаная продукция «Сембрит» обладает 
качествами, идеальными для проектирования и 
строительства, когда требуется безупречное сочетание 
привлекательного внешнего вида и невесомости, 
долговечности и устойчивости. 

 ВОЗДЕЙСТВИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ЗАГРЯЗНЕНИЯМ 
Уникальное сочетание волокна и бетона в панелях 
Сембрит означает, что данная продукция устойчива 
к ежедневному воздействию внешних факторов и 
загрязнениям, связанным с обычной жилой и рабочей 
средой. Для всей соответствующей продукции 
«Сембрит» были проведены испытания на ударную 
вязкость по Шарпи. 

 УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ 
Фиброцементная продукция «Сембрит» совершенно 
устойчива к воздействию отрицательных температур, 
снега, льда, дождя (и штормовых ливней), жары, 
влажности и прямых солнечных лучей.

Технические 
характеристики

УСТОЙЧИВОСТЬ К БИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 
Фиброцемент имеет высокий уровень рН, благодаря 
чему он является исключительно устойчивым к атакам 
бактерий, росту мха и грибков и т. п., даже в условиях и 
климате, в которых это зачастую является проблемой. 

НЕВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ И ОГНЕУПОРНОСТЬ 
Вся фиброцементная продукция «Сембрит» является 
невоспламеняемой и соответствует стандарту EN 13501-1.
Продукция в принципе не может гореть в силу своих 
химических характеристик.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Фиброцемент может поглощать и выделять влагу, что 
не влияет на долговечность и срок службы продукта. 
Благодаря этому продукция «Сембрит» идеальна для 
наружных поверхностей, особенно однослойных 
сооружений, а также укладки внутри помещений с 
высокой влажностью.
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   Продукцию Сембрит предпочитают 
использовать в случае инновационных 
и сложных проектов наиболее смелые 
дизайнеры. Ее можно адаптировать 
практически к любому требованию, она 
идеально дополняет по цвету все прочие 
строительные материалы.

• Мы предлагаем выбор из 61 стандартного 
цвета и более чем 2000 цветов NCS®© (для 
фасадных плит).

• Доступны различные по насыщенности цвета 
   и текстуры поверхностей (для фасадных 

плиты)
• Сверление и порезка в необходимый размер 

на производстве с помощью режущего 
оборудования с ЧПУ

• Заранее просверленные отверстия для 
установки в соответствии с Вашими 
пожеланиями

• Снятие фаски

Свобода дизайна
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Наш секрет 
высокого качества 
фиброцементной 
продукци

ПВС (2%)
Для армирования и увеличения прочности продукта, 
долговечности и гибкости разработаны волокна 
поливинилового спирта (ПВС).

ЦЕМЕНТ (65–80%)
В основном смесь обожженного известняка и глины, 
которая дает усадку и твердеет при воздействии воды.

ЦЕЛЛЮЛОЗА (3–5%)
Древесное волокно помогает сделать продукт более 
прочным, а также сохранить его гибкость, однако, в 
основном, оно используется в качестве вспомогательного 
компонента

НАПОЛНИТЕЛЬ (10–25%)
В основном пассивные (несвязывающие) материалы 
(известняк, микрокремнезем и переработанный 
фиброцемент), чтобы смесь было проще использовать 
или придавать особые свойства.

ВОДА
Последний ингредиент смеси — вода, которую 
добавляют для начала процесса

Технология 
«Сембрит»

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛОКНА 
Фиброармированный цемент является надежным 
строительным материалом, который идеально 
подходит для всех типов защитных поверхностей 
интерьера и экстерьера.

Включение в состав специально разработанного 
поливинилового спирта (ПВС) и волокон 
целлюлозы в цементную основу обеспечивает 
уникальное сочетание легкости, технических 
показателей и исключительной прочности. 
Благодаря ему продукты становятся необычно 
крепкими и долговечными.

Продукция «Сембрит» также соответствует 
требованиям экономичного строительства и 
долговечности.
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Изготовлено  
для Вас
Традиционное производственное мышление выявляет 
преимущества из сочетания подходов, когда элемент 
одного размера подходит для любого решения и 
результатов экономии на масштабе.

Задачей компании «Сембрит» является проектирование 
и создание производственных возможностей нового 
поколения:
– сочетание экономии от масштаба, индивидуального 
подхода и различных возможностей благодаря 
настройкам оборудования, контролируемым с помощью 
электроники.

Это означает, что Вы можете заказать порезку фасадных 
панелей, придание им формы, обработку углов, 
сверление отверстий и окрашивание, в точности 
соответствующее Вашему проекту, требованиям 
строительного плана, плана отделки и другим желаниям 
заказчика.

При желании, Вы можете осуществить порезку на 
стройплощадке с помощью практически любого 
ручного инструмента или оборудования с электронным 
управлением.

Предприятие «Сембрит» Тип продукции

Чешская Республика (Бероун) Сланец

Чешская Республика (Шумперк) Волнистые листы/шифер

Финляндия
Конструкционные и 
интерьерные панели

Венгрия Фасадные панели

Польша Волнистые листы/шифер

Совместно заводы Холдинга ежегодно производят более 
25 миллионов квадратных метров продукции.

Все производственные предприятия «Сембрит» имеют 
сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Штаб-квартира группы «Сембрит» расположена в 
Ольборге, Дания, где осуществляется административная 
и научно-исследовательская и конструкторская 
деятельность. Обслуживание клиентов и техническая 
поддержка присутствуют на всех рынках.

1918



Оптимизированная 
логистика

Продукт — это одно, но не менее важно другое: как он 
попадет к Вам. 

Мы производим всю фиброцементную продукцию 
«Сембрит» на собственных современных, построенных 
специально для ее изготовления предприятиях в Европе. 
Это обеспечивает нам полный контроль всего цикла 
закупки, производства и поставки.

В результате мы поставляем фасадные панели «Сембрит» на 
Ваш объект по системе «точно в срок». При значительных 
преимуществах снижения затрат, продукция упакована 
и размечена для быстрой и простой установки для 
минимальных затрат человеко-часов и практическом 
отсутствии отходов.
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Ноу-хау 
 Сембрит

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Системы производства, цифровой рабочий 
процесс и технические возможности могут 
сделать многое.

К сожалению, все рано или поздно 
сталкиваются с непредвиденными 
обстоятельствами и заминками на 
производстве. Такова жизнь. 
 
И тогда для решения проблемы необходимо 
обратиться к опытным специалистам.

МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ

Фиброцементная продукция «Сембрит» является 
и всегда была центром  нашего внимания. 
Мы, наверное, уже испытали  большую часть 
возможных проблем, а если нет — мы почти 
точно знаем, как предоставить Вам оптимальное 
или наиболее практичное решение для 
устранения любого затруднения, которое 
тормозит реализацию Вашего проекта.

В компании «Сембрит» работает 1 100 
сотрудников из более чем 20 европейских стран, 
которые готовы сделать все, что в их силах, чтобы 
помочь Вам и Вашему проекту достигнуть успеха. 
Специалисты нашей службы поддержки клиентов  
заслужили признание отрасли за великолепное 
решение проблем.

Мы помогаем Вам сделать Ваш день лучше.
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Рекомендации, сервис, 
жалобы и переработка

МЫ ПРОДАЕМ НОУ-ХАУ
Без поддержки ноу-хау продукт — ничто.
Что мы действительно продаем, это ноу-хау компании 
«Сембрит»: как помочь Вам достигнуть большего, 
используя фиброцементную продукцию. Для пользы 
Вашего бизнеса и счастья Ваших клиентов — и их 
клиентов, арендаторов и жильцов.

Мы открываем нашим клиентам свободный  и 
бесплатный доступ к нашим ноу-хау.

СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
Если у Вас есть какие-либо идеи, вопросы или 
комментарии по возможностям применения наших 
многофункциональных фиброцементных решений 
в Вашем проекте, просто свяжитесь с экспертами 
«Сембрит».

Мы готовы к сотрудничеству с Вами, чтобы найти 
решение именно для Вашего проекта. Технология и 
ноу-хау «Сембрит» открывают выгодные для проекта 
возможности и практичные решения, о которых Вы пока 
можете не знать.

МОНТАЖ – НЕ КОНЕЦ ПРОЕКТА
Установка фасадов и других продуктов для внешней 
отделки или защиты зданий и сооружений от погодных 
условий — это еще не конец истории.

Несмотря на прочность продукции «Сембрит», 
всегда могут возникать сложности и непредвиденные 
обстоятельства. Большинство зданий в какой-то момент 
ждут реконструкция, расширение или другие изменения.

Эксперты «Сембрит» могут помочь Вам разобраться с 
любыми непредвиденными факторами, возникающими 
после установки. Просто свяжитесь с нами. 

ГАРАНТИИ И ПРЕТЕНЗИИ
На всю продукцию «Сембрит» распространяются 
соответствующие гарантии. Свяжитесь с компанией 
«Сембрит» в вашем регионе, если у Вас или Ваших 
клиентов возникли какие-либо вопросы в отношении 
продукции «Сембрит». Мы решим эти вопросы и найдем 
лучший путь для решения ситуации в Вашу пользу.

Такой же подход применяется ко всем претензиям 
или вопросам в отношении продукции, которые могут 
возникнуть после доставки или установки. Компания 
«Сембрит» известна своим исключительным уровнем 
обслуживания клиентов.

ПЕРЕРАБОТКА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УТИЛИЗАЦИЯ
Фиброцементная продукция «Сембрит» разработана для 
защиты сооружений в течение всего срока их службы.

Нам хорошо известно, что у продукции есть срок 
эксплуатации, и, вероятно, довольно большой. 
Зачастую, от 50 лет и более. Но, в конце концов, ее 
необходимо будет демонтировать и утилизировать, а 
предпочтительно — переработать.

 

 

Демонтаж
Фиброцементную 
продукцию «Сембрит» 
можно демонтировать без 
разрушений, просто удалив 
крепежные винты.

Повторное использование
В зависимости от 
исходного применения, все 
демонтированные продукты, 
как правило, можно 
устанавливать повторно, 
конечно, при условии, что 
они не повреждены.

Незамкнутый цикл 
переработки
При возможности 
снятия мономатериала, 
фиброцементную продукцию 
с покрытием и без покрытия 
можно использовать в 
качестве наполнителя для 
компонентов, которые 
используются в подземных 
инженерных работах, 
строительстве дорог и 
противошумовых барьеров 
(повторное применение 
материалов).

Замкнутый цикл 
переработки
При возможности 
снятия мономатериала, 
фиброцементную 
продукцию с покрытием 
и без покрытия можно 
измельчить и переработать 
для использования в качестве 
добавки при производстве 
нового фиброцемента 
(переработка материала). 

Утилизация
Фиброцементной продукции 
«Сембрит» присвоен код 
утилизации продукта 
170101 (бетон) согласно 
Европейскому классификатору 
отходов. Это означает, что 
остатки фиброцементной 
продукции, а также отходы 
демонтажа и сноса на объекте 
можно утилизировать на 
предприятиях утилизации 
бытовых отходов класса 
I без проблем или 
предварительной обработки 
благодаря их минеральному 
составу.
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Что мы действительно продаем, это 
ноу-хау компании «Сембрит»: как 
помочь Вам достигнуть большего, 
используя фиброцементную 
продукцию.

Для успеха Вашего бизнеса и счастья 
Ваших клиентов — и их клиентов, 
арендаторов и жильцов.
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Сертифицированные 
стандарты

СЕРТИФИКАЦИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В современных строительных проектах выбор материалов 
редко является вопросом стоимости или удобства.

Все более важным становится возможность выбрать 
и получить материалы, отвечающие принципам 
экологической безопасности, которые сопровождаются 
документами соответствия национальным и/или 
международным стандартам.

СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Фиброцементная строительная продукция «Сембрит» 
доступна со всеми стандартными международными 
сертификатами, включая (в качестве примеров):

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Если Вам или Вашим клиентам необходимы другие формы 
сертификации, такие как соответствие определенным 
национальным стандартам или особым требованиям к 
воздействию на окружающую среду, Вам необходимо 
всего лишь связаться со специалистами отдела научных 
исследований и проектно-конструкторских работ 
«Сембрит».

Они обо всем позаботятся.

Такой же подход применяется, если Вам нужны 
специальные продукты, чтобы Ваш проект соответствовал 
новым и пока неизвестным стандартам. Или стандартам, 
которые пока еще в перспективе.

ЦИФРОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Все документы по сертификации и соответствию 
стандартам находятся в открытом доступе для Вас, 
Ваших коллег и Ваших клиентов в цифровых простых в 
использовании форматах.

Так же как и результаты всех испытаний, которые 
провела компания «Сембрит» для ознакомления и 
документирования качеств продукции «Сембрит».

• ICC-ESR (ICC)
• Zulassung (DIBT)
• BBA Agrément certificate (BBA)
• Teknisk Godkjenning (SINTEF)
• P-Märkning (SP)

• MK (ETA Danmark)
• QB certificate (QB/CSTB)
• EN15804 Environmental  
 Product Declarations  
 (IBU and BRE)
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Цифровая  
основа

ОТ ПРОДУКТА К ПРОЦЕССУ
Время «немых» строительных материалов, доставок 
с переменным успехом и беспорядочных, хаотичных 
строительных объектов давно прошло.
Или должно пройти.

Все они уже— или вскоре будут — органично связаны в 
практичный дизайн с цифровым управлением, так же как 
и строительный процесс, созданный для предоставления 
указанного продукта, доставленного на объект в заранее 
установленное место и время, в индивидуальной 
заводской упаковке, в последовательности, необходимой 
для монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА
Производственные предприятия «Сембрит» в Чешской 
Республике, Финляндии, Венгрии и Польше оснащены 
линиями с полным цифровым контролем, с которым 
связаны преимущества ускоренного производства и 
строгих процедур обеспечения качества.

Ключевое преимущество, предоставленная технологиями 
последнего поколения на производственных предприятиях 
«Сембрит», заключается в 3D технологии обрезки. Это 
означает, что вы можете заказать фиброцементную 
продукцию, которая будет заранее вырезана практически 
в любой форме, а также с любыми неровностями, 
вырезками и вставками, которые вы включили в проект 
или которые соответствуют требованиям клиента.

Выполнение этих работ на производстве при тщательно 
контролируемых условиях и применение механизмов 
высокой точности обеспечивает существенную 
экономию инструментов, людских ресурсов и техники: 
для данных работ не нужно освобождать пространство и 
утилизировать полученные отходы.

Все может быть доставлено в готовом к 
незамедлительному использованию виде: панели заранее 
нарезаны и обработаны, отверстия подготовлены.

Преимущества информационной модели здания
Профили информационной модели здания (ИМЗ) 
для продукции «Сембрит» позволяют архитекторам, 
инженерам, подрядчикам и другим специалистам 
легко включать их в качестве 3D объектов во все 
основные формы цифрового моделирования и 
планирования проекта, уточнять определения 
и взаимосвязь между различными объектами 
процесса строительства.

Это делается для большей точности, увеличенной 
гибкости и четкости интегрированных 
технологических процессов, а также лучшего 
взаимопонимания и сотрудничества между всеми 
участниками и, что наиболее важно, улучшения 
энергоэффективности здания!
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА — ПРАВИЛЬНАЯ 
УПАКОВКА
Эффективное — и комплексное — цифровое управление 
производства, упаковки и логистики в «Сембрит» также 
позволяет Вам, Вашим клиентам и субподрядчикам 
значительное увеличить эффективность работ. Это может 
означать прямую экономию затрат.

Мы можем упаковать продукцию «Сембрит» с 
предварительной подготовкой, детализацией и в 
необходимой для установки последовательности. Это 
означает, что продукция будет готова к быстрому и 
эффективному использованию в технологическом 
процессе при минимальной подгонке и регулированию 
на объекте.

Это поможет почти полностью исключить возникновение 
отходов, а также существенно сократить человеко-часы 
на объекте и расходы, связанные с работой режущего 
оборудования, прочей техники, а также затрат на 
перемещение/хранение.

Логистическое планирование «Сембрит» также означает, 
что мы можем доставить материалы, требуемые 
на конкретном участке определенного объекта 
строительства или капитального ремонта своевременно, 
в правильном порядке и последовательности, в 
подготовленной к установке комплектации. Благодаря 
этому достигаются значительные преимущества на 
объекте, а также сокращение затрат.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ГАРАНТИИ
Поскольку в мире все чаще применяются цифровые 
технологии, то идентификационные номера продуктов 
будут необходимы для отслеживания и осуществления 
любых работ по модернизации и реконструкции, а также 
при сносе зданий или сооружений в конце их срока 
эксплуатации и процедур утилизации.

Если вы можете быстро и просто идентифицировать 
продукцию и аксессуары в здании, за состояние 
которого вы несете ответственность, или в котором вы 
работаете или живете, то заменить или отремонтировать 
поврежденную панель — когда и если это необходимо — 
становится проще.
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Вопрос  
выбора

ОТ ПРАКТИЧНОСТИ К КРАСОТЕ
Благодаря многочисленным практическим, 
экономическим и эстетическим преимуществам 
фиброцементная продукция «Сембрит» нашла 
широкое применение во всех отраслях строительства: 
промышленном, сельскохозяйственном и жилом — в 
новых и реконструированных строениях.

Уникальное сочетание технологии и исключительного 
ноу-хау продукции «Сембрит» предоставляет Вам 
возможность находить выдающиеся решения, в которых 
сочетается эстетика и прочность.

Продукция «Сембрит» — одна из лучших на рынке по 
качеству и долговечности, она предоставляет на Ваш 
выбор обширный ассортимент цветов, структур и текстур, 
так чтобы Вы могли сочетать различные параметры 
для проекта, стоимости и технических требований 
строительного кодекса.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА
«Сембрит» предоставляет широкий ассортимент 
решений фиброцементной продукции для отделки 
фасадов и крыш, и другого инновационного применения.

На Ваш выбор предлагаются фиброцементные панели, 
волнистые листы для скатных кровель и плоский сланец, 
а цвета, размеры, формы и текстуры поверхностей 
помогут Вам достичь практически любых целей в 
отношении утонченного изящества, причудливости 
дизайна или приземленной практичности. Выбор за 
Вами.

Помимо поставки строительных материалов
мы предлагаем помощь в установке, а также другие 
технические решения для применения во всех 
сферах строительной отрасли. Мы помогаем Вам 
максимизировать эффективность, а также удовлетворить 
требования Ваших клиентов.

 

На Ваш выбор 
предлагаются 
фиброцементные панели, 
волнистые листы для 
скатных кровель и 
плоский сланец, а цвета, 
размеры, формы и 
текстуры поверхностей 
помогут Вам достичь 
практически любых 
целей.

34 35



Общедоступное 
ноу-хау

Технические ноу-хау и практический опыт их 
наилучшего применения помогают вывести свойства и 
возможности продукции на новые уровни.

Мы открываем доступ к нашим ноу-хау, чтобы помочь 
Вам достигнуть большего в каждом аспекте для Ваших 
дизайнерских и строительных проектов. Для успеха 
Вашего бизнеса и счастья Ваших клиентов — и их 
клиентов, арендаторов и жильцов.

Ноу-хау «Сембрит» могут Вам помочь
• выиграть тендеры;
• сократить расходы на строительство;
• решить технические задачи;
• преодолеть традиционные ограничения при 
проектировании.
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Изобилие 
цветов

Индивидуальный 
подход к каждому 
проекту

ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ
Для фасадных панелей Вы можете выбрать из не менее, 
чем 61 стандартного и более, чем 2000 цветов палитры 
«Natural Colour System» (NCS®©) Также возможны 
текстурированная окраска и применение цветов 
различной интенсивности.

Архитекторам и дизайнерам это помогает достичь 
непревзойденного визуального совершенства и намного 
больших возможностей для эффективного сочетания 
цветов, а также успеха работ дизайнерского оформления.

Преимущества для Вас и Вашего клиента:
• более широкая дизайнерская палитра;
• тысячи возможных сочетаний цветов;
• различные эффекты;
• возможность использования новых материалов в 
новом контексте.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗАКАЗУ
Универсальность и эффективность производства 
«Сембрит» означает, что Вы можете указать 
индивидуальные параметры фиброцементных панелей, 
выбранных Вами для проекта.

Кровельная продукция «Сембрит» предлагается в 
разнообразных формах и форматах, разработанных 
для удовлетворения индивидуальных потребностей, 
предпочтений и норм, связанных с различными 
региональными традициями строительства в Европе.

Мы также можем изготовить продукцию «Сембрит» по 
индивидуальному заказу для идеального соответствия 
Вашим дизайнерским идеям в отношении цвета, формы и 
изгибов, а также особым требованиям проекта.

Также мы можем подготовить продукцию «Сембрит» 
к быстрой и простой установке, заранее подготовив 
отверстия для крепления и упаковав специально для 
проекта.
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Немного магии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛЬНЫХ 
ЭФФЕКТОВ
Подукция «Сембрит» предоставляет Вам дополнительные 
цвета, структуры, сочетания и текстуры строительных 
материалов для внутренней и внешней отделки. 
Их можно использовать практически при любых 
требованиях к защитным свойствам поверхности.

Это предоставляет Вам максимальный простор для 
подбора сочетаний из широкой палитры визуальных 
эффектов фиброцементных панелей «Сембрит» 
в качестве идеального элемента для придания 
выразительности практически любому сочетанию 
материалов.

Преимущества для Вас и Вашего клиента
• большая свобода творчества;
• расширение возможностей индивидуального подхода;
• возможна высокая степень индивидуализации, даже в 
проектах высокой плотности.
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Минимум  
ухода

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДУКЦИИ К БОЛЬШИНСТВУ 
ФАКТОРОВ
Благодаря своему составу фиброцементная продукция 
«Сембрит» обладает высоким уровнем рН, который 
имеет большое значение для минимизирования всех 
типов образований и органического обесцвечивания.

Также она исключительно устойчива к погодным 
условиям и воздействию воды, ее не нужно красить, 
лакировать или иным образом обрабатывать 
поверхность.

Преимущества для Вас и Вашего клиента:
• необходим минимум ухода за продукцией; 
• низкие затраты на обслуживание; 
• длительный срок службы; 
• меньшее визуальное снижение качеств со временем.

4342



Экономичное 
строительство

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ МЕНЬШИХ 
ЗАТРАТАХ
Фиброцементую продукцию «Сембрит» можно 
использовать в качестве решений для первичной или 
вторичной защиты фасадов. Обычно ее устанавливают 
на стандартные недорогие вентилируемые 
подсистемы, изготовленные из древесины, стали или 
алюминия.

Для многих проектов это может быть экономичным 
способом защиты некоторых или всех внешних (или 
даже внутренних) поверхностей здания, что помогает 
добиться высокой прочности и устойчивости при 
поразительно малой толщине и весу панелей.

Преимущества для Вас и Вашего клиента:
• общий низкий уровень затрат;
• низкая стоимость установки квадратного метра 
поверхности;
• низкие затраты на обслуживание.
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Логичная  
логистика

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ МЕНЬШИХ 
ЗАТРАТАХ
Мы можем упаковать продукцию «Сембрит» с 
предварительной подготовкой, спецификацией и 
в необходимой для монтажа последовательности. 
Это означает, что продукция готова к быстрому и 
эффективному использованию в технологическом 
процессе при минимальной подгонке и регулированию 
на объекте.

Это помогает почти полностью исключить образование 
отходов, а также существенно сократить человеко-часы 
на объекте и расходы, связанные с работой режущего 
оборудования, техники и затрат на перемещение/
хранение продукции.

Эффективность логистики «Сембрит» также означает 
доставку необходимых материалов в указанное место, 
время, в желаемой Вами последовательности, в готовых 
к установке комплектах. Благодаря этому достигаются 
значительные преимущества при монтаже, а также 
сокращение затрат.
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Цифровая  
передача

НОВЫЙ СТАНДАРТ РАБОТЫ
Многие традиционные отрасли прекращают свою 
деятельность или даже закрываются.

Мы успешно перевели продукцию «Сембрит» к 
соответствию новым стандартам, так, чтобы она 
могла успешно использоваться в современных 
рабочих процессах с цифровым управлением для 
проектирования, планирования и строительства.

Преимущества для Вас и Вашего клиента:
• хорошо интегрированны рабочие процессы, которые 
помогают сократить расходы проекта;
• меньше ошибок и меньше отходов, что помогает 
сократить общие затраты строительства;
• привлечение меньшего количества рабочей силы, 
техники и инструментов, необходимых на объекте, что 
позволяет снизить стоимость монтажа.
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Давайте строить 
лучшие дни

Люди часто спрашивают: 
«Как прошел твой день?».

Нам всем важно, что мы делали и как мы себя 
чувствовали.

Бывают хорошие дни и обычные дни, дни 
сложные и дни запоминающиеся. Для Вас как 

архитектора, дизайнера, инженера,
техника или строителя, а также для всех 

людей, которые провели свои дни в зданиях, 
к проектированию или строительству которых 

Вы приложили руку.

Так давайте стремиться делать больше 
хороших дней и вместе  улучшать их.
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