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Цокольный сайдинг / фасадные панели
В отличие от фасадного сайдинга цокольный материал для отделки более массивный и
прочный. Ведь служить этому сайдингу предстоит в самой уязвимой части здания,
надежно оберегая дом от различных внешних воздействий. Если толщина обычного
сайдинга 1,2 мм, то толщина цокольного составляет порядка 5 мм.

Внешне цокольный сайдинг может имитировать отделку из природного камня,
необработанной древесины ценных пород или копировать вид кирпичной кладки.
Несмотря на название, используется цокольный сайдинг далеко не только для отделки
цоколя.
Сайдинг с улучшенными декоративными и эксплуатационными характеристиками
выигрышно смотрится
при оформлении фронтона и балконов, им обрамляют оконные и дверные проемы, он
хорошо сочетается с фасадным виниловым сайдингом. При желании оформить
цокольным сайдингом можно хоть весь фасад, но только обойдется такая отделка
недешево. Из-за дополнительной прочности и улучшенных внешних характеристик
цокольный сайдинг оказывается гораздо выше фасадного по цене, фасадные панели
для цоколя продают по 800–1200 руб. за кв. м.
Что касается производства, то, как и в случае винилового сайдинга, рынок цокольного в
основном делят между собой канадские и российские производители.

Цокольный сайдинг / фасадные панели Новик | Novik
(Канада)
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Канадская компания представляет цокольный сайдинг из экологически чистых
материалов. Производители представляют несколько образцов внешнего оформления
поверхности сайдинга. В панелях, предназначенных для отделки, в основном, наружных
стен преобладают имитации дерева, кирпича, и обработанного камня. Компания Novik
сумела, обеспечив своей продукции высочайшее качество, сделать её максимально
доступной широкой массе потребителей. Именно низкая цена, в совокупности с
отменным качеством, сделали панели компании Novik очень популярными.

Цокольный сайдинг / фасадные панели Файнбир | FineBer

Фасадные цокольные панели FineBer от компании «Терна Полимер» зарекомендовали
себя среди большинства покупателей во многих других городах России. Теперь, чтобы
получить оригинальную и изысканную отделку дома, вам больше не нужно тратить
слишком много времени и денег. При своей внешней привлекательности цокольный
сайдинг под камень, так еще называют фасадные панели, отличается долговечностью,
что могут подтвердить клиенты нашей компании. Производство фасадных панелей ПВХ
осуществляется в четком соответствии с ТУ, а качество нашей продукции
подтверждается всеми необходимыми сертификатами. Фасадные панели FineBer,
называемые в широких кругах неспециалистов цокольный сайдинг под камень,
прослужат вам в течение 20 лет. Это не просто слова, качество нашей работы проверено
временем, ведь продукция компании представлена на рынке с 2001 года.
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