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Почему LP® SmartSide® ?
За последние годы сайдинг

LP® SmartSide® был
использован при строительстве
более 3-х миллионов домов по
всему миру
и на сегоднящний день
востребован в больших объемах
при возведении современного
жилья.
Сохраняя тепло и красоту
традиционной древесины,
продукция LP® SmartSide®
одновременно обладает всеми
преимуществами новейших
композитных древесных
материалов: она не подвержена
набуханию, растрескиванию, не
имеет сучков и поэтому потери
на отбраковку отсутствуют.
Тримы и сайдинг

LP® SmartSide® режутся и
обрабатываются так же легко,
как натуральное дерево и не
требуют применения
специальных инструментов. При
окраске дома, благодаря
специальной грунтовке,
продукция LP® SmartSide®
позволяет сэкономить до 30%
краски.

Надежная защита в любую погоду

Ветер, дождь, снег, град или
засушливая жара – продукция

LP® SmartSide® легко
выдерживает любые капризы
природы.
В ее составе использованы
водостойкие смолы, обладающие
исключительными связующими
свойствами и выдерживающие
воздействие самых жестких
погодных условий. Все это
обеспечивает безусловное
превосходство изделий

LP® SmartSide® над
альтернативными типами
сайдинга, в частности,
фиброцементным и виниловым.
Продукция LP® SmartSide®
- это идеальный выбор для
домовладельца, стремящегося к
комфортному и надежному
жилью на многие десятилетия.

Легкость в эксплуатации
Сайдинг LP®SmartSide® продукция исключительно
высокого качества. Все
изделия поступают в продажу
предварительно огрунтованными
или окрашенными и
готовыми к установке.
Сайдинг LP® SmartSide® на 39%
легче фиброцементного, а
монтаж занимает на 12% меньше
времени. За счет потрясающей
прочности, отсутствия сучков и
других дефектов, при монтаже
LP® SmartSide® практически не
остается отходов. Кроме того, он
обладает необыкновенной
износостойкостью!

С любовью к человеку и природе
Технологический процесс
производства изделий
LP® SmartSide® является
исключительно эффективным
и абсолютно безотходным, так
как отходы исползуются в
качестве топлива. Мы не
используем опасные для
здоровья формальдегиды, а в
качестве связующих агентов
применяем смолы,
практически не
выделяющие
вредных
веществ.

CONSERVE
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Первоклассная продукция - отличная гарантия
Гарантия на Изделия LP® SmartSide® - лучшая на рынке, и предусматривает 100% замену в течение 5 лет,
а также пропорционально распределенную 15-летнюю гарантию на всю продукцию LP® SmartSide®.
Такая защита на десятилетия обеспечит спокойствие и уверенность Вам и Вашим заказчикам.
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Один из самых долговечных сайдинговых
материалов, представленных на
рынке в настоящее время
Три стандарта ширины 152мм, 202мм и 301мм
Длина 4,87м позволяет ускорить монтаж и значительно
уменьшить количество стыков
Благодаря предварительной огрунтовке краска держится
исключительно долго
Эффектная текстура натурального кедра
Отсутствие сучков и общих дефектов уменьшает
количество отходов и упрощает сортировку
Изготавливается по запатентованной технологии
SmartGuard®, обеспечивающей защиту от влаги,
термитов и грибкового разложения
Обрабатывается и режется, как обычная древесина, не
требуя применения
специального инструмента
Огрунтован или предварительно окрашен
(8 цветов на любой вкус)
Лэп сайдинг LP® SmartSide® шириной 202 мм доступен
также с системой самовыравнивания SmartLock™
(система выступ-паз), которая значительно ускоряет
процесс установки, повышая точность и эффективность

ACADIA

Лэп сайдинг используется для облицовки наружных стен
путем наложения одной доски на другую, придавая фасаду
Вашего дома красоту натуральной древесины и в то же время
защищая его от внешних воздействий, как погодных так и физических.

GRANITE

Лэп Сайдинг - Красота и долговечность
...по доступной цене

Тримы - Изящество и превосходство
Тримы применяются для наружного обрамления окон, дверей и углов
и придают дополнительную защиту в этих легко уязвимых местах.
Они отлично сочетаются с любыми фасадами и создают гармоничный
цветовой контраст, придавая Вашему дому законченный вид.
• Прекрасно сочетаются с любой поверхностью, включая кирпичную кладку,
.....винил, дерево или штукатурку.
• Могут применяться в качестве угловых элементов, дверных и оконных
.....наличников, а также декоративного дизайна
• Имеют текстуру натурального кедрового дерева без сучков, пустот и других дефектов
• Изготавливаются по запатентованной технологии SmartGuard®, обеспечивающей
.....защиту от влаги, термитов и грибкового разложения
• Обрабатываются и режутся, как обычная древесина, не требуя применения
.....специального инструмента, а увеличенная длина упрощает процесс установки
• Покрываются акрилово-латексной грунтовкой для лучшего сцепления
с краской, а также доступны в уже окрашенном варианте (9 цветов)

Софиты

Отличная альтернатива свесам из ПВХ и фанеры
Софиты – декоративные материалы, которые применяются для отделки
нижней части кровельных и фронтонных свесов, а также карнизных выступов,
обеспечивая дополнительную вентиляцию и прекрасный внешний вид.
• Изготовлены из древесины твердых пород
• Доступны в вентилируемом и невентилируемом исполнении
• Специальная система перфорации обеспечивает правильную
вентиляцию подкрышного пространства
• Быстро и легко устанавливаются, не требуют специального ухода
• Выпускаются в большом разнообразии размеров, что обеспечивает
исключительную гибкость применения
• Устойчивы к атмосферным явлениям, влаге и насекомым

Панели - Легко, просто и надежно
Панели LP® SmartSide® используются для монтажа с внешней стороны дома.
Уникальность панелей заключается в том, что это одновременно конструкционный
и отделочный материал. Листы вертикально монтируются непосредственно к
каркасу дома, создавая внешнюю фактурную стену, готовую к покраске.
• Обладают достаточной прочностью для крепления гвоздями непосредственно к каркасу
• Шпунтованная кромка с усовершенствованной системой
выступ-паз облегчает выравнивание и значительно ускоряет процесс установки
• Гораздо прочнее и на 39% легче, чем аналогичные
фиброцементные панели
• Идеальная наружная отделка для домов в зонах сильных
ветров или сейсмической активности
• Панели LP® SmartSide® выпускаются в следующем
исполнении: от толщины в 8,0 мм до 13,5 мм, длиной
от 2,44 м до 3,65 м

Стройте свое будущее вместе с нами!

