
ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЯМИ СЕРИИ





Блеск ‘Зеркала’, заставляющий Вас чувствовать ‘Будущее’

Говорят, фасадные панели не могут иметь ‘глянцевый зеркальный
финиш’, отражающий силуэт. 

MIRAIA доказывает обратное, представляя широкий выбор
цветов, включая моноцвета и реалистичные «под мрамор» с
‘глянцевым зеркальным финишем’.

В будущем планируется возможность производства панелей того
цвета, который необходим заказчику.
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Линейка цветов
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EDM101S Naked White EDM1011S Lacquer RedEDM1013S Piano Black

EDM109S Royal Blue EDM1010S Ivy Green EDM102S Silky white

EDM107S Fresh Pink

EDM103S light gray

EDM105S Pale Green

EDM104S Neutral gray

EDM106S Baby Blue

EDM1012S Deep brown

EDM108S Blue Gray

EJM101E Perlino EJM102E Travertine EJM103E Mocha Dark

13 моноцветов, 3 оттенка «под мрамор», для фасадов и интерьеров



Панели, оставляющие след в ‘Памяти’ людей

Вы можете свободно выбирать из 15 оттенков панелей
‘MEMORIA’ и кастомизированных цветов для воплощения
своих оригинальных дизайнерских задумок.

Воплотите Вашу уникальную идею во впечатляющую
поверхность, которая остается в памяти создателя и зрителей.
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Линейка цветов

ETM301F White EFM311F Wine RedEFM314F Black

EFM305F Lavender EFM307F Olive EFM301F Ivory

EFM310F Brown

EFM304F Orange

EFM306F Light Gray

EFM313F Dark Brown

EFM302F Light Beige

EFM312F Navy

EFM308F Navel EFM303F Beige EFM309F Gray

15 роскошных матовых оттенков, для фасадов и интерьеров
Будьте свободны в своих дизайнерских решениях с MEMORIA

и создавайте новые стили.



KURARORED KURAROYELLOW

KURAROGREEN KURAROBLUE

KURAROEMERALD WHITE

Новые цвета



WHITE

Технические характеристики×

• Размеры : 1820 х 455 х 16 мм

• Вес (среднее значение) : 19 кг/м2 (ГОСТ 8747)

• Водопоглощение : 1,82% (ГОСТ 8747)

• Морозостойкость : 150 циклов (ГОСТ 8747)

• Предел прочности 
при изгибе : 12,2 Мпа (ГОСТ 8747)

• Крепление : на металлическую или деревянную
подсистему с помощью кляммеров

• Кромка : 4-х сторонняя «шип-паз»
(не требуется герметизация швов)



Свобода дизайна с
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1. MIRAIA – это панели с глянцевой зеркальной поверхностью, отражающей силуэт. 

2. MEMORIA – это панели с роскошным матовым финишем.

3. «Сухой» метод производства работ позволяет добиться уменьшения продолжительности 
строительных работ и снижения их стоимости по сравнению с монтажом плитки/камня.

4. Большой выбор цветов, возможность производства панелей определенного цвета под 
заказ.

5. Панели MIRAIA и MEMORIA можно комбинировать для получения оригинальных 
дизайнерских решений.

6. Возможность создания интересного дизайна за счет использования специальных 
металлических накладок на углы. Уже доступны углы, полностью совпадающие по цвету с 
панелями MEMORIA.

7. Превосходный и эстетичный вид фасада благодаря системе 4-х стороннего крепления 
«шип-паз», не требующего герметизации.

Резюме




