Наши торговые представительства
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 117, оф. 3
г. Дубна, ул. Правды, д. 4, стр. 1, ТЦ "Анкор"
г. Хотьково, ул. Больничная, д. 18, ТД "Хозяин"
д. Шолохово, вл. 4, стр. 1, ТК "Горизонт 34", пав. "Кровля"
г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10, пав. № 7
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 30, стр. 1, пав. "Кровля"
д. Филипповское, строительный рынок Филипповское - "Магистраль"

г. Медынь, пр-т Ленина, д. 30
г. Зарайск, ул. Московская, д. 6
г. Кимры, ул. Володаркого, д. 7/5
с. Глебовское, ул. Московская, д. 106
с. Малышево, 1-й Строит. рынок, пав. №1
г.о. Егорьевск, д. Станинская, пав. "Кровля"
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 87а, 2 эт.

Фасадные панели Я-Фасад
Цена в рублях (включая НДС).

Цены действительны с 14 апреля 2020г.
Габаритные размеры

№

Наименование

Вид

Цена
Цвет

Длина, мм

1

Рабочие размеры

Высота, мм

Длина, мм

Высота, мм

шт.

м²

439

965

1550

338

1487

306

янтарь
песок, серебро New

1535

345

1476

312

лунный камень, яшма,
песок

418

908

Панель фасадная GL "ЯФАСАД"
Крымский сланец

2

Панель фасадная GL "ЯФАСАД"
Екатерининский камень

1407

327

1322

294

янтарь, бронза, железо,
серебро, графит,
слоновая кость,
жемчуг New

354

912

3

Панель фасадная GL "ЯФАСАД
Демидовский кирпич

1495

339

1475

306

янтарь, песок, бронза,
красный, слоновая
кость

411

911

Размер, мм

Цвет

Ед. изм.

Цена

Расход 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома

белый

шт.

27

Комплектующие (аксессуары)
№

Наименование

4

Стартовый элемент для
фасадной панели GL

5

Вид

Планка (наличник) наборная
для составного угла

3000

белый

324

бежевый, ванильный

324

карамельный

шт.

темный дуб

6

7

8

Планка приоконная широкая
7/8''

Планка радиусная для
составного угла

Профиль универсальный J 7/8''

716

светлый дуб

-

белый

778

3000

шт.
темный дуб

1364

белый,серый

493

бежевый, ванильный
3000

3000

501

493
шт.

карамельный

548

темный дуб

787

белый, бежевый,
ванильный,серый

191

карамельный

шт.

262

темный дуб

376

светлый дуб

-

Преимущества фасадных панелей Я-Фасад
Экономика должна быть экономной. Согласитесь, всегда приятно получить отличный продукт за сравнительно небольшие деньги! Комплект для отделки дома панелями «Яфасад» стоит в полтора раза дешевле, чем отделка полипропиленовыми панелями (так называемый «цокольный сайдинг») и в три раза дешевле отделки искусственным камнем,
при сопоставимых или лучших качественных характеристиках.
Пусть всегда будет солнце. Самый большой страх перед покупкой пластикового фасада - страх выцветания. Благодаря уникальной системе SunProof EXTRA, разработанной
совместно со специалистами компаний LECHLER (Италия) и PENN COLOR (США), мы гарантируем сохранность цветов «Я-фасад» в течение 50 лет!
И жили они долго и счастливо. «Я-фасад» - единственный производимый на территории Российской Федерации материал для отделки фасада, имеющий пожизненную
гарантию на ряд существенных характеристик.
Многообразие - основа мироздания. Окраска каждой панели «Я-фасад» индивидуальна – ни одна панель не похожа на другую. Это позволяет Вам создать фасад, максимально
имитирующий природные материалы, ведь каждый натуральный камень или кирпич ручной работы неповторим и уникален.
Точность - вежливость королей! В процессе производства «Я-фасад» используется уникальная технология вакуумной формовки, применяемая при производстве деталей в
авиастроении и космической промышленности. Благодаря этому достигается потрясающая геометрическая точность панелей, невидимость стыков и отсутствие зазоров.
Это все мое родное. Создавая дизайн панелей «Я-фасад», мы черпали вдохновение в архитектуре старинных русских усадеб, традиционных производствах кирпича ручной
работы и, конечно же, в необыкновенно красивой и такой разнообразной российской природе. Названия подбирали соответствующие: Екатерининский камень, Демидовский
кирпич, Крымский сланец.
Ветер, ветер! Ты могуч... В отличие от так называемого «антиураганного» замка, являющегося выдумкой маркетологов, замок «Антисмерч» панели «Я-фасад» действительно
обеспечивает потрясающую сцепку панелей между собой и выдерживает порывы ветра до 25 метров в секунду.

