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ПРЕСТИЖНО
Вы хотите добротный, кирпичный, теплый дом? Ваш дом, 
облицованный термопанелями FUTUREX, именно такой.

СТИЛЬНО
Мы воплотим Вашу мечту о доме. Благодаря  отделке 
фасада термопанелями FUTUREX, 
Ваш дом приобретет индивидуальность и стиль.

НАГЛЯДНО
Дизайнеры предложат Вам варианты отделки 
фасада “под ключ”  в 3D формате.

УДОБНО 
Термопанели  FUTUREX являются готовым фасадом, 
который собирается из отдельных элементов по проекту 
Вашего дома.  Осуществлять монтаж можно в любое время года.

БЫСТРО
Монтаж фасада занимает от 1 до 2 недель. 

ЭКОНОМНО
Используемый утеплитель НЕОПОР уменьшает потери 
тепла до 70% (в зависимости от типа степ и толщины утеплителя).
Это дает значительную экономию на отоплении дома.

ДОЛГОВЕЧНО
Фасад из термопанелей FUTUREX прослужит до 50 лет, 
не требуя ремонта. НЕОПОР химически стоек, не подвержен 
гниению и разложению, экологически безопасен.

КОМФОРТНО
Ваш дом сохраняет тепло зимой, прохладу летом.

ВЫГОДНО
Вложения в фасад из клинкерных панелей FUTUREX значительно 
увеличат рыночную стоимость Вашего дома

Фасадные термопанели –  это современный, эффективный и энергосберегающий способ 
облицовки фасадов, придающий зданию индивидуальность.

По скорости и стоимости выполнения работ этот вид облицовки фасада превосходит 
большинство традиционных методов.  Высокие теплоизоляционные и акустические 
характеристики, а также великолепный внешний вид делают эти панели незаменимыми 
при отделке дома, дачи, гаража.
         
При использовании фасадных термопанелей Вы решаете ряд немаловажных вопросов:

- утепление фасада – снижение затрат на отопление;
- звукоизоляция;
- исключение возможности образования "мостиков холода";
- отделка фасада «под кирпич»;
- нивелирование неровностей стены.
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Красота дома – понятие индивидуальное, часто трудно 
объяснимое. Пейзаж, дизайн, цветовые решения, акценты, 
расставленные архитектурным декором... 
Но все же, фасад - это первое, на что падает взгляд.
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Arosa Rustik dunkelrot kohle
Handform Rot-blau

Glatt Manhattan grau

Besandet Leonardo
Hendgezogen London bu�

GLATT rot-nuanciert

210 Braun
336 Metallic Schwarz
410 Groningen

307 Weizengelb
405 Amsterdam
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Perla senso R140
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Terreno liso R480
Argo mana R835
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