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Работа руками – тяжкий труд и не важно чего она касается: обтёсывания 

камней или кирпичной кладки. Мы бережем ваши руки и приготовили для вас 

идеально решение для идеального фасада!



ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

HAUBERK
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Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – современный материал для облицовки строения.

Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка 

отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает 

исключительной долговечностью материала и цвета.

Выразительные возможности фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кроются не только в цвете, но и в 

самом рисунке плитки: их сочетание способно превратить загородный дом в уютное «родовое гнездо», 

поражающие своими линиями и оригинальностью.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря своей эластичности фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ

HAUBERK может использоваться для оформления фасадов с

нестандартными формами – полукругами, арками и волнообразными

элементами конструкций.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используйте фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK для облицовки и реновации:

• фасада

• архитектурных элементов фасада

• заборов и ограждений

БИТУМ БАЗАЛЬТ



За основу палитры фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ 

HAUBERK взяты популярные оттенки кирпича.

Для придания фасаду особой выразительности 

используются несколько оттенков базальтовой посыпки из 

одного сегмента цветовой палитры.

Это позволяет каждый раз добиваться уникального 

запоминающегося рисунка фасада или его архитектурных 

элементов.

Контрастная природная расцветка песчаника сочетает в 

себе элегантность с практичностью и подходит для 

обрамления дверей и окон, оформления колонн и углов 

дома. 

Песчаный кирпич



Терракотовый фасад позволяет сохранить 

традиционную строгость архитектуры. Этот цвет широко 

используется для сплошной и фрагментарной отделки 

фасадов и ограждений.

Терракотовый кирпич

Цвет обожженного кирпича - отличный способ 

оформления как фасада в целом, так и отдельных 

элементов: оконных и дверных проемов, порталов, 

что способствует созданию гармоничного и 

привлекательного образа экстерьера дома.

Обожженный кирпич
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НОВИНКИ 2017 ГОДА

БЕЖЕВЫЙ КИРПИЧ

Спокойный и выдержанный оттенок идеально подчеркнет величие 

каждого строения. Фасадная плитка с эффектной «игрой» оттенков 

позволит создать фасад в светлых тонах и подойдет для любых 

отделочных работ.  

МРАМОРНЫЙ КИРПИЧ

Оригинальный оттенок, передающий авангардность градиента, 

олицетворяет собой нестандартный подход к оформлению фасада 

жилого дома. Плавные переходы от затемненного оттенка к 

осветленному позволят удачно выделить колонны, угловые 

элементы, цокольную линию. 

АНТИЧНЫЙ КИРПИЧ

Использование оттенка античного кирпича открывает широкие 

возможности для создания оригинальной облицовки фасада в 

средневековом стиле. Идеально подходит для декорирования как 

фасада целиком, так и его элементов, передавая изысканность 

античных построек.

БЕЖЕВЫЙ

КИРПИЧ

МРАМОРНЫЙ

КИРПИЧ

АНТИЧНЫЙ

КИРПИЧ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


