


Наш опыт более
100 лет по миру
- объемные решения
- сочетания
- малые формы
- веранды, террасы, интерьеры



Открытие завода Eternit   
г. Капелле-оп-ден-Бос (Бельгия)



Фиброцемент
состоит из натуральных материалов

цемент
волокна 

целлюлозы
песок вода



Фиброцементные доски CEDRAL являются экологически 

чистым и долговечным материалом. Они не представляют 

опасности для здоровья человека, воды, воздуха и почвы, 

пригодны для вторичного использования и подлежат 

утилизации без предварительной обработки благодаря 

своим минеральным ингредиентам.

Защита 
окружающей среды



Факты об асбесте

Природное происхождение Используется в различных 
отраслях промышленности из-

за его многочисленных 
свойств

Вдыхание может вызвать 
рак

Около 1,4 миллиона тонн 
асбеста продолжают добывать 

каждый год.

60
Странах из

197

Строительство
Автомобильная 

промышленность
Судостроение

Гидроизоляция 
и изоляция

Фармацевтическая 
промышленность

Текстильная 
промышленность

Пластмассовая 
промышленность 

Пищевая 
промышленность

Бытовая 
техника

Организм человека 
может избавиться от 

больших волокон, 
которые вдыхаются, но 

микроскопические 
волокна могут попасть в 

легкие и вызвать рак.

Запрет на использование и 
импорт в

Асбест представляет 
собой набор минералов, 
которые встречаются в 
природе в виде пучков 
волокон, которые могут 
быть разделены на нити



CEDRAL



Что такое Cedral? 

Долговечная 
фасадная доска 
из фиброцемента

2 фактуры

типа досок

31 цвет



Wood Smooth



Цветовая гамма
Группа «Лес» Группа «Минералы» Группа «Минералы» Группа «Океан»



























































Инструменты
Cedral



Альбомы технических решений



Текстуры в высоком 
разрешении 



Подписывайтесь на нас 

@cedral_russia

и делитесь своими 
проектами 
с хештегом #cedral 
#cedralrussia



wood smooth

Cedral Lap (Литва) 

Cedral Сlick (Бельгия)

wood smooth

Sп (внахлест/ встык) Вес/шт 1 паллета = 144 доски Вес паллеты

3600 х 190 х 10 мм 

3600 х 186 х 12 мм

0.576 м2 / 
0.684 м2

0.630 м2

10.9 кг

12.2 кг

82,95 м2 / 
98,5 м2

90,72 м2

1 600 кг

1 830 кг

Виды доски



1. Горизонтальная обрешетка - шаг 600 мм.

2. Укладка теплоизоляции (если требуется)

3. Вертикальная обрешетка - шаг 600 мм.

4. Монтаж доборных элементов

5. Перфорированный вентиляционный профиль

6. Стартовый профиль, угловые профили

7. Защита стыков EPDM лентой 
(только для деревянной подсистемы)

8. Крепление Фиброцементного сайдинга 
CEDRAL / CEDRAL click 

Правила монтажа Cedral

!
Подсистема может быть как металлическая, 
так и деревянная. Металлическая подсистема: 
Т/ П / Г - профили, толщ. ≥ 1.2 мм



Саморезы по дереву 
со сверлом 4.0х45 мм

Саморезы по металлу 
со сверлом 4.5х32 мм

Саморезы по дереву
4.8х38 мм, шляпка 12 мм

Не требуют сверления Не требуют сверления

Крепеж для досок Cedral Lap

!
В случае применения не оригинального крепежа: требуется сверление.

Используйте нержавеющие, анодированные, оцинкованные саморезы.

Нельзя использовать черные саморезы.



Монтаж на деревянную 
подсистему

Cedral Click элементы крепления

! Кляймер устанавливается на каждую направляющую (7 штук на доску)

Монтаж на металлическую 
подсистему

Кляймер + саморез Кляймер + заклепка




