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Сайдинг серии LUX
под камень

ДЁКЕ
ТЕКСТУРА 
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Серия LUX под камень – это дизайнерские коллекции сайдинга, имитирующие тексту-
ру натурального камня. Серия включает две коллекции: BERGART и ROCKY. Колл-
лекция BERGART имитирует натуральный камень во фламандской кладке. Коллекция 
ROCKY имитирует текстуру слоистого песчаника.

 ■ Две коллекции панелей: BERGART и ROCKY.

 ■ Текстура натурального камня и слоистого песчаника.

 ■ 4 цвета.

 ■ Простой монтаж.

 ■ Удобный защелкивающийся замок.

 ■ Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических  
     и экологических факторов: 50 лет.

 ■ Гарантия на светостойкость цвета: 7 лет.
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Кокос Кешью

Коллекция BERGART
BERGART в переводе с немецкого – горная порода. Отделка 
этим материалом сделает фасад практически не отличимым 
от натурального природного камня, а фламандская кладка 
придаст четкость, строгость и лаконичность.

 ■ Полезная длина: 1809 мм

 ■ Полезная ширина: 285 мм

 ■ Полезная площадь: 0,52 м²

Цветовые решения BERGART

Пекан Кедровый орех
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Кокос Кешью

Коллекция ROCKY
Слоистый песчаник, текстуру которого имеет ROCKY, при-
меняется в облицовке фасадов с древнейших времен. Как        
и натуральный песчаник, панели имеют теплые оттенки, поэ-
тому дом, облицованный таким материалом, сочетает в себе 
респектабельность и уют. 

 ■ Полезная длина: 1787 мм

 ■ Полезная ширина: 285 мм

 ■ Полезная площадь: 0,51 м²

Цветовые решения ROCKY

Пекан Кедровый орех
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Профиль J30

Табачный Слоновая кость

КаштановыйАгатовый

Карамельный Шоколадный

30

Базовая планка

Бордюр универсальный

Белый

Земляной

112

Универсальные аксессуары 30 мм
Универсальные аксессуары 30 мм подходят для сайдинга LUX под камень и для фасадных панелей.

Продукция

Дл
ин

а 
пр

оф
ил

я,
 м

Б
ел

ы
й

Ш
ок

ол
ад

ны
й

Та
ба

чн
ы

й

А
га

то
вы

й

С
ло

но
ва

я 
ко

ст
ь

Ка
ш

та
но

вы
й

Зе
м

ля
но

й

Ка
ра

м
ел

ьн
ы

й

Наличник 89 мм/ 30 мм 3,6 • •

Внешний угол 75 мм/ 30 мм 3,0 • •

Околооконный профиль 89 мм/ 30 мм 3,6 • •

Профиль J 30 3,0 • • • • • •

Базовая планка 2,0 •

Бордюр универсальный 1,0 • •

Применяется при монтаже в качестве финишного профиля, 
отделки внутренних углов здания, вспомогательного элемента  
при нестандартных случаях.

Длина – 3000 мм.

Используется для фиксации (защёлкивания) универсального 
бордюра.

Длина – 2000 мм

Служит как декоративное оформление фасадов здания, 
оконных и дверных проёмов.

Длина – 1000 мм;
Ширина – 112 мм

Околооконный профиль 89 мм / 30 мм

Белый Шоколадный

30
230

89

Наличник 89 мм / 30 мм

Белый Шоколадный

89

30

Используется для отделки оконных 
проёмов. В ряде случаев может 
применяться для отделки дверных 
проёмов.

Длина профиля – 3600 мм.

Служит для отделки оконных 
и дверных проёмов.

Длина профиля – 3600 мм.

Внешний угол 75 мм / 30 мм

Белый Шоколадный

75
30Применяется для отделки внешних 

углов здания, облицованного сай-
дингом Дёке LUX BERGART.

Длина профиля – 3600 мм.
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Кокос Кешью Пекан Кедровый орех

Внешний угол ROCKY

Комплектующие

Стартовый профиль Стартовый угол
Стартовый профиль применяется для фик-
сации начального ряда сайдинга. Подходит 
для коллекций BERGART и ROCKY.

Применяется для отделки внешних углов здания, облицо-
ванного сайдингом Дёке LUX ROCKY и BERGART.

Высота угла - 400 мм.

Стартовый угол используется как началь-
ный элемент для фиксации углов ROCKY 
на внешних углах здания.

ДЁКЕ – ЕЩЁ ГЛУБЖЕ РЕЛЬЕФ КАМНЯ 
В основу дизайна сайдинга Дёке положен натуральный природный камень. Благодаря этому 
панели сайдинга имеют сложный глубокий рельеф с выраженной фактурой. Фасад дома, 
облицованный сайдингом Дёке LUX под камень, будет выглядеть эффектно и оригинально.

ДЁКЕ – ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА
Конструкция сайдинга под камень Дёке продумана до мелочей. Вам не придется тратить 
время на то, чтобы вставлять и протаскивать панели между собой.
Замки сайдинга Дёке легко защелкиваются, что позволяет облегчить монтаж по сравнению с 
аналогами других производителей.

ДЁКЕ – НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Благодаря отсутствию сквозных отверстий сайдинг Дёке надежно защищает фасад от 
попадания влаги и дальнейшего гниения. Это позволит вашему дому надолго сохранить 
свой привлекательный облик.

ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ
На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. 
Производство оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как 
Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL 
Austria GmbH. Для производства продукции используется исключительно 
высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как Lechler, Renner, 
Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher.

ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ
Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям 
фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, 
в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 50 лет на отсутствие 
деформаций вследствие воздействия климатических факторов и 7 лет на стабильность 
цвета. Гарантия Дёке - это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.
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ПРИЧИН
ДЛЯ ВЫБОРА САЙДИНГА ПОД КАМЕНЬ
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