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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

DECOVER — это современный, качествен-
ный и долговечный фибросайдинг для 
отделки фасада дома и придания эстетичес-
кого вида ограждениям, заборам, баням, 
беседкам и другим постройкам.

Коллекция фибросайдинга DECOVER позволяет 
воплотить классические и креативные идеи в 
проектах любого масштаба: от частного коттед -
жа до крупного городского архитектурного 
объекта. 

До появления DECOVER выбор решения для 
декоративной отделки ограничивался упрощён-
ными или дорогостоящими фасадными материа-
лами.

DECOVER открывает новые возможности и 
вдохновляет на нестандартные сочетания 
нескольких цветов и вариантов укладки пане-
лей. Создайте современное и стильное оформ-
ление фасада с вашим экспертом в дизайне 
экстерьера — DECOVER.

Широкая цветовая палитра декоративного 
фибросайдинга DECOVER создана из актуаль-
ных натуральных оттенков. Стильный фасад 
надолго сохранит яркость цвета благодаря 
прочности и надёжности фиброматериала. 

Фибросайдинг DECOVER занимает достойное 
место на уровне лучших мировых производите-
лей. Качество продукции DECOVER соответству-
ет международным стандартам и подтверждено 
официальными сертификатами, техническими 
свидетельствами и экспертными заключениями.

32

В КАЖДОЙ ПОСТРОЙКЕ ДРЕМЛЕТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ШЕДЕВР, А В КАЖДОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ  ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА



ЗА ЧТО МЫ ПОНАСТОЯЩЕМУ
ЦЕНИМ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФИБРОСАЙДИНГА DECOVER

КОЛЛЕКЦИЯ
ФИБРОСАЙДИНГА

54

Связующее Заполнитель ПластификаторВодаАрмирующее
волокно

Фибросайдинг создан на основе компонентов
натурального происхождения:

высокая прочность
и надёжность

фактура дерева

простой монтаж 
в различных погодных
условиях

стойкость к выцветанию

материал ударопрочен, устойчив к 
воздействию атмосферных осадков 
и долговечен

высокая стойкость к УФ-излучению  
за счёт надёжного многослойного 
покрытия

экологическая
безопасность
нейтральный состав материала 
при эксплуатации безопасен для 
здоровья человека и окружающей
среды

установку панелей можно проводить
при температуре до -20°С

пожаробезопасность
не горит и не поддерживает 
горение

натуральная фактура передаёт
естественный рельеф дерева

Материалы, созданные природой, обладают 
выразительным характером и непревзойдённой 
эстетикой. Они восхищают гармонией цвета, 
живой энергией и невероятной стойкостью. 

Современные технологии позволили DECOVER 
создать на основе натуральных компонентов 
материал, удивляющий своими свойствами.

Фибросайдинг DECOVER обладает естествен-
ной благородной фактурой дерева, при этом 
природная прочность материала обеспечивает 
сохранение превосходного внешнего вида. 

Дизайнеры и специалисты строительного 
рынка по достоинству оценили совокуп-
ность качественных характеристик фибро-
сайдинга DECOVER. 

Оригинальный тон панелей DECOVER может отличаться от изображения в каталоге. 
Познакомьтесь с образцами материала у официальных дилеров.
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DECOVER выступает экспертом в вопросах 
внешней отделки. Коллекция фибросайдинга 
DECOVER создаёт качественные современные 
дизайнерские решения. 

DECOVER предлагает широкую цветовую 
палитру натуральных оттенков, а рельефная 
панель передаёт естественную фактуру дерева.



Для достижения наибольшей декоративной 
выразительности монтаж панелей DECOVER

Универсальная форма панели фибросайдинга   

даёт возможность экспериментировать с углом 
укладки и применением интересных решений
с декоративными крепёжными элементами.

Мы уверены, что современный фасадный 
материал должен сочетать три ключевые 
характеристики:

 Ассортимент, позволяющий свободно реа -
 лизовать любой проект
 Долговечность и доступность
 Безопасность  материала для человека и
 окружающей среды

Выбирая путь создания современного надёжно-
го материала для дома, DECOVER уделяет боль-
шое внимание бережному отношению к эколо-
гии и здоровью человека.

и совершенно безопасен для здоровья человека  
и окружающей среды в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФИБРОСАЙДИНГА DECOVER

ТВОРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА

По способу
монтажа панелей

По направлению
панелей в пространстве

По способу
раскладки панелей

Встык Горизонтальная Прямая

Внахлёст (ёлочкой) Вертикальная Свободная

Разноуровневый Диагональная Шахматная

76

Предел прочности 
при изгибе, МПа

Наименование показателя

не менее

не менее

не менее

не менее

не менее

не более

Критерий

23

1800

150

24

24

2

Значение

Плотность, кг/м³

Морозостойкость, циклов

Водонепроницаемость, ч

Условная светостойкость 
покрытия, ч

Стойкость к воздействию
климатических факторов, балл

 —ГАРАНТИЯ НА ФИБРОСАЙДИНГ  7 ЛЕТ 

Долговечность и длительное сохранение первоначального     
внешнего вида фибросайдинга обеспечивают   DECOVER   
несколько слоёв защитного покрытия   : 

Защитный лак

Слой высококачественного 
лакокрасочного покрытия

Грунтовочное покрытие

Основа панели сайдинга

Фибросайдинг DECOVER нейтрален по составу

может быть произведён несколькими способами.

Свойство

Стойкость к выцветанию

Обеспечивает упругость 
и прочность панели

Гарантирует сохранение 
геометрии панели

Не теряет свойств при глубокой 
заморозке/разморозке

Не впитывает влагу

Сохранение первоначальных 
свойств не менее 10 лет

Размер панели фибросайдинга DECOVER  3600x190x8 мм



Панели фибросайдинга накладываются друг на 
друга с нахлёстом 30 мм. При таком способе 
возможно использование саморезов с утапли-
ваемой головкой, так как крепёжные элементы 
будут надёжно защищены вышележащей па-
нелью. Перед установкой крепежа необходимо 
предварительное засверливание отверстий. 

Панели фибросайдинга укладываются в одной 
плоскости. В данном случае крепёжные 
элементы остаются открытыми. Для сохранения 
эстетики внешнего вида фасада рекомендуем 
использовать окрашенные или хромированные 
крепёжные элементы из нержавеющей стали. 
Такие саморезы надолго сохранят привлека -
тельный внешний вид и могут быть использова-
ны как декоративные элементы.

МОНТАЖ ВНАХЛЁСТ

МОНТАЖ ВСТЫК

Способ крепления фибросайдинга DECOVER 
позволяет экспериментировать с вариантами
укладки, размещая панель по диагонали или на 
разных плоскостях, образуя два и более уров-
ней. Обратите внимание на конструктивные 
особенности подсистемы для вашего 
дизайн-проекта, ведь в данном случае использу-
ются нетиповые решения.

Основной принцип надёжного крепления в 
нестандартных проектах — использование 
достаточного количества точек крепления для 
каждой панели.  

 в соответствии с расположением стыков панелей
 фибросайдинга. Крепление производится каждые 
 60 см по горизонтали. Подсистема может быть  
 дополнена элементами для создания каркаса с 
учётом расположения фибросайдинга. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ МОНТАЖА
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Чаще всего направляющие устанавливаются 

Материалы DECOVER позволяют реализовать 
не только функциональные задачи оформления 
фасада, но и раскрыть творческий потенциал 
владельца дома. Познакомьтесь с наиболее

 популярными направлениями архитектурного 
-

Используйте готовые формулы или эксперимен-
тируйте с сочетаниями — в любом случае вас 
ждёт безупречный результат! Комплексные 
решения помогут выбрать наиболее подходя-
щий стиль экстерьера. А нюансы и характерные 
элементы декора создадут настроение и прида-
дут эксклюзивные черты вашему дому. 

DECOVER ПРОВАНС

СОЗДАВАЙТЕ НАСТРОЕНИЕ
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 дизайна, созданными с современными отде
 лочными материалами DECOVER.

Лёгкий аромат лаванды и разнотравья, светлые, слегка 
выгоревшие, приглушённые оттенки, природные материалы 
составляют основу стиля. 

Дизайн дома в стиле прованс идеально подойдёт романтикам, 
умеющим наслаждаться самобытностью, неповторимостью, 
очарованием простоты и изяществ  форм.ом

Sandy & Cream

Oliver & Snow

Caramel & Cream

Дом в стиле прованс излучает 
уют и благополучие. 

о размеренной загородной жизни. 

Тёплый солнечный свет, неспеш-
ность и неповторимая домашняя 
атмосфера  воплощение мечты—

Нежные натуральные оттенки фибросайдинга  и DECOVER
характерные элементы ландшафтного дизайна создадут 
неповторимую атмосферу французского прованса в любом 
уголке земного шара. 

9



Финский стиль отличается теплом и уютом. Тра
диционная стилистика полна света, натураль
ных материалов и необычных аксессуаров. 
Главная особенность — использование большо
го количества дерева в дизайне экстерьера и 
обустройстве внутреннего пространства. Это 
объясняется ценностью экологической чистоты 
и безопасности, которые благоприятно влияют 
на здоровье и настроение жителей.

Чем же финские проекты привлекают архитек
торов по всему миру? В Финляндии издавна 
любят комфорт и умеют экономить деньги. По

-

этому планировки таких домов продуманы до 
самых последних мелочей. 

В коллекции фибросайдинга DECOVER пред
ставлены натуральные цвета, традиционные 
для проектов домов в финском стиле.  

DECOVER 
ФИНСКИЙ СТИЛЬ

DECOVER
ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ

Cream & Sandy

Caramel & Gray

Caramel & Mokko
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Современный архитектурный стиль Японии оли-
цетворяет чистоту форм и приверженность 
контрасту цветов. Уникальная история архитек-
туры страны восходящего солнца складывается 
из многовековых традиций. 

Японская философия придаёт значение 
внутреннему пространству. Внешняя отделка 
остаётся минималистичной, стремится к гармо-
нии с окружающим миром, чистоте форм и спо-
койствию.

Открывая для себя японский дизайн, жители 
дома понимают — суета окружающего мира 
несущественна, важен лишь порядок в мыслях и 
поступках.

Сочетайте близкие по тону цвета коллекции 
фибросайдинга DECOVER для гармоничного 
оформления основного пространства. Кон-
трастный оттенок расставит архитектурные 
акценты.

Mokko & Bordo & Snow

Dark & Silver & Snow

Snow & Cream & Mokko

-

-

-

-

-
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Дом в американском стиле — простой и госте -
приимный. Именно здесь в основе создания дома 
лежит ценность независимости, собственного 
комфортного и безопасного пространства.

Американский стиль жизни в частном доме — 
это очарование тихого пригорода с развитой 
инфраструктурой и приветливыми соседями. 
Шум мегаполиса и крохотные квартиры уступа-
ют место просторным домам с аккуратно 
скошенной травой и прекрасным полисадни
ком, собственным гаражом и широкой терра
сой. 

Американский дизайн оформления экстерьера 
зачастую склоняется к бежевым цветам фасада 
и симметричным формам планировки. Однако 
наряду с классическим дизайном именно здесь 
часто встречаются интересные и смелые цвето
вые сочетания зелёного, синего цвета фасада.

DECOVER 
АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ

DECOVER
ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИКА

Snow& Silver

Lazuro & Natur

Snow & Cream Cream & Sandy

Sandy & Snow

Gray & Cream

-

-
-

Европейский стиль вдохновлён большими 
загородными домами с цветущими садами, 
солидным и размеренным образом жизни. 
Житель такого дома не только проводит время в 
кругу семьи, но и с радостью принимает гостей, 
устраивает светские мероприятия. 

Выбирая европейский стиль, отдайте предпоч-
тение качественным натуральным материалам и 
открытой планировке. 

13

Декоративная отделка фасада призвана под-
черкнуть стильную лаконичность дизайна дома. 
Сбалансированные пропорции и спокойные 
цветовые сочетания наделяют проект особым 
характером: интеллигентным, благородным и 
основательным.

Создайте собственный дом в современном 
европейском стиле с эксклюзивными оттенками 
фибросайдинга  . DECOVER



Скандинавский стиль располагает к себе, излу-
чая необыкновенную лёгкость, естественность 
и простоту.

Жители холодных скандинавских стран отдают 
предпочтение комфорту и практичности. По-
этому в таких проектах присутствует дух мини-
мализма.

С каждым днём скандинавский стиль становит-
ся всё более популярным. Для отделки фасадов 
применяются материалы и цвета, органично 
вписывающиеся в природный ландшафт.

DECOVER 
СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

DECOVER
АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ

Mystic & Sandy

Caramel & Gray

Sandy & Gray Bordo & Sandy

Sandy & Cream

Silver & Sandy

1514

Сдержанный, респектабельный английский 
стиль характеризуется интеллигентностью и 
верностью традициям аристократичной Англии. 
Яркий пример — прославившийся на весь мир  
«5 o’clock tea» , соблюдаемый как королевой, так 
и обычными жителями загородного дома. 

Совершенно оправдана приверженность ан-
глийскому стилю в том случае, если создатель 
стремится к надёжности и прочности в элегант-
ной форме дизайна экстерьера.

Утончённость и элегантность английского стиля 
создаются благодаря прямолинейной геоме-
трии, симметричному фасаду и правильным 
пропорциям. 

Современные решения DECOVER для создания 
английского стиля приятно удивят как сторон-
ников строгого сочетания цветов, так и тех, кто 
хочет создать роскошный образ дома. 

Используйте сочетание натуральных цветов и 
фактуры дерева фибросайдинга  для DECOVER
создания современного экстерьера дома в
скандинавском стиле.     

*Английская традиция «Пятичасовой чай»

*



Почувствуйте освежающий морской бриз. 
Солнце, яркие краски природы, лёгкость в 
каждой детали — это средиземноморский стиль 
жизни. 

Природные дары Средиземноморья отражают -
ся в свежей цветовой гамме, формах, тонах и 
орнаментах, а атмосфера стиля пропитана 
романтичностью и тёплым светом.  

Традиционно для отделки фасадов местных до -
миков применяется штукатурка и натуральный
камень в сочетании с натуральными черепич -
ными крышами. 

Фибросайдинг DECOVER превосходно впишется 
в проект дома в средиземноморском стиле бла -
годаря натуральным цветам и фактурам.

DECOVER 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СТИЛЬ

DECOVER
РУССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Caramel & Mokko

Cream & Sandy Oliver & Snow

Snow & Mystic

Terracotta & Sandy

1716

Загородный дом в классическом русском стиле 
сохраняет актуальность. Благодаря основатель-
ности и торжественности такие проекты создают 
образ семейной усадьбы с историей и традиция-
ми, передаваемыми из поколения в поколение. 

DECOVER предлагает свежий и современный 
взгляд на колоритное наследие классической 
русской архитектуры. 

Проект усадьбы в классическом стиле предпола-
гает элегантный дизайн экстерьера, большие 
окна и балконы, с которых открываются спокой-
ные и прекрасные пейзажи русской природы.

Встречайте яркие оттенки коллекции !  DECOVER
У владельцев современных усадеб есть 
безусловное преимущество. Фибросайдинг 

 обладает высокой стойкостью к      DECOVER
УФ-излучению и долгое время сохраняет 
первоначальный внешний вид. 

Caramel & Sandy



Для получения выразительного декоративного 
эффекта и обеспечения целостности конструк-
ции эксперты DECOVER рекомендуют два вари -
анта оформления оконных и дверных проёмов, 
внутренних и внешних стыков. В первом случае 
используется панель фибросайдинга, которая 
распускается на необходимые по размеру 
элементы.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Попробуйте сочетание двух и более цветов фибросайдинга DECOVER. Доборные элементы могут 
быть выполнены в цвет основного фасада и подстроиться под основной тон стены или стать контур-
ным акцентом в контрастном цвете.

1918

Соединительный
профиль

Лента EPDM
для стыков

Минераловатные
плиты для утепления

Внешний
асимметричный

угловой профиль

Конечный
профиль

Соединительный
профиль

Стартовый
профиль

Профиль
внутреннего угла

Внешний асимметричный
угловой профиль

Внешний симметричный
угловой профиль

Перфорированный
цокольный профиль

Лента EPDM
для швов

Ветрозащитная мембрана
для фасадов

Саморез для крепления
сайдинга

Двусторонний 
скотч

Конечный
профиль

Стартовый
профиль

Перфорированный
цокольный профиль

Внешний
симметричный

угловой профиль

Ветрозащитная
мембрана

для фасадов

Профиль
внутреннего угла

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Второй вариант оформления предполагает при-
менение специализированных комплектующих 
элементов фасадной системы из металла с поли- 
мерным покрытием. Расположение комплек-
тующих элементов в устройстве облицовки 
вентфасада фибросайдингом DECOVER произ-
водится согласно следующей схеме:
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Подробная информация о фибросайдинге DECOVER
и консультация по проведению монтажа:

sales decover.ru@
www.decover.ru
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