
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

МОЙ ДОМ С КАРТИНКИ

Я-ФАСАД
АССОРТИМЕНТ

КРЫМСКИЙ СЛАНЕЦ

ЯНТАРНЫЙ

СКОРОСКОРО

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАМЕНЬ ДЕМИДОВСКИЙ КИРПИЧ

Радиусная планка

Наборная колонна

J-профиль 7/8’’

Варианты использования:
• Скругленный внешний угол
• Центральная часть колонны
• Часть наличника

Варианты использования:
• Наличник широкий
• Наборная часть колонны
• Часть наличника

Варианты использования:
• Соединение панелей на 

внутренних углах

Цвета декоративной системы GL

Для отделки углов здания, оконных, дверных проемов в комплекте с фасадными 
панелями «Я-ФАСАД» используется Декоративная система Gran Line

Бежевый Белый Ванильный

рабочая длина - 1503 мм, рабочая ширина - 316 мм,
высота профиля - 23 мм, полезная площадь - 0,47 м2

Карамельный



Я-ФАСАД
Как говорилось в одной старой рекламе - «Хорошо 
иметь домик в деревне!». Если Вы читаете этот 
текст, то можно сделать вывод, что «домик в 
деревне» у Вас уже есть или в скором времени 
появится и Вы подбираете ему «одежду». Спешим 
Вас обрадовать, Вы на правильном пути.
Представляем фасадную систему нового поколения 
Я-ФАСАД.

Чем же хороша наша новая фасадная система? 
Давайте разбираться.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ 
Согласитесь всегда приятно получить отличный 
продукт за сравнительно небольшие деньги!
Комплект для отделки дома панелями «Я-фасад» 
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 течении 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 неповторимы и уникальны.

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. Название 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 250 метров 
в секунду.


