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CEDRAL –

фиброцементный

сайдинг

Не продавай товар, 

продавай результат..

желание, идею..

Дилерам

Отделу продаж
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Завод ETERNIT N.V. г.Капелле-оп-ден-Бос, Бельгия
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Кто мы? О холдинге Etex

3

Мы – Холдинг Etex — мировой холдинг современных 
строительных материалов из фиброцемента, гипса и керамики.

Оборот Холдинга свыше 

3,1 млрд Евро/год 
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Мы уже по всей России!

▪ 5 федеральных округов - от Пскова до Владивостока, от Архангельска до Сочи

▪ Объекты по всей России в 5 климатических поясах

▪ Более 400 дилеров по всей России 

▪ Нам доверяют профессионалы (объекты уже во всех типах недвижимости)
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Когда материал повышает ЦЕННОСТЬ Дома!

1. Покупатель 
ХОЧЕТ, чтобы его 
даже самый 
простой домик 
выглядел 
ДОРОГО, как 
КОНФЕТКА!
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КЕДРАЛ – это…

CEDRAL — фасадная доска из фиброцемента (Бельгия):

• фактура натурального дерева - прочность бетона,

• идеально подходит для простой, быстрой облицовки фасада частного 

дома, коттеджа, а также любого малоэтажного и высотного строения.
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Что такое фиброцемент?

• Цемент, песок, вода и целлюлоза – только натуральные 

вещества, экологически чистые. При нагреве не выделяют 

вредные вещества (vs пластика).

• Зачем  нужны волокна целлюлозы? - армирующее вещество,   

придает прочность и гибкость материалу.

Цемент             Кварцевый песок      Целлюлоза              Вода
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CEDRAL - чем отличается от других?

1. Легко переносит мороз и жару, высокую 

влажность. Не страшны перепады температур! 

2. Не рассыхается, не горит - в отличие от дерева

3. Толще, прочнее, надежнее (10 мм) – чем 

пластик  (толщина 10 мм - против 1-2 мм) 

4. Не гремит под дождем и не ржавеет – как 

металл.

5. Монтаж КЕДРАЛ – простой, только шуруповерт и 

саморез. Монтаж - круглый год, в отличие от 

штукатурки и искусственного камня.

1

234
5
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КЕДРАЛ воссоздает традицию - отделку деревом на 
фасаде!

CEDRAL click wood CEDRAL click smoothCEDRAL wood CEDRAL smooth

Все просто, запомни - только два вида!

Cedral Cedral click
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В чем отличие Кедрал/Кедрал клик?
Тип крепления.

CEDRAL CEDRAL click

Горизонтальный/Вертикальный монтаж – система Вентилируемый фасад

Деревянная/Металлическая подконструкция

Возможна отделка углов и проемов доской CEDRAL/ металлическими профилями CEDRAL

Крепление на Саморезы Крепление на Кляймер + Саморез/Заклепка

Фасад – «Елочкой»(внахлест), «Встык» Фасад – «Плоский» /  доска под «четверть»

Доска 3600 х 190 х 10 мм Доска 3600 х 186 х 12 мм

Полезная площадь – 0.576 кв.м. Полезная площадь - 0.630 кв.м.

Вес/шт – 11.2 кг Вес/шт – 12.2 кг
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Фиброцементный сайдинг:  CEDRAL WOOD
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Фиброцементный сайдинг:  CEDRAL SMOOTH
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Фиброцементный сайдинг:  CEDRAL CLICK WOOD
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Фиброцементный сайдинг:  CEDRAL CLICK SMOOTH
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КЕДРАЛ/КЕДРАЛ клик цветовая палитра 

Цвет С21 

доступен 

только для 

CEDRAL wood!
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▪ коттеджные поселки, 

▪ малоэтажные / многоэтажные жилые 

комплексы,

▪ торговые центры, 

▪ бизнес центры,

▪ детские сады, 

▪ административные здания, 

▪ отели и дома отдыха, яхт клубы, 

▪ входные группы ресторанов, кафе, 

салонов красоты, магазинов,

▪ и т.д. 

Области применения CEDRAL в РОССИИ:
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Частные дома, 
коттеджи, таун-хаусы
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Частные дома и коттеджи

• Яркий, 

однотонный 

фасад – белая 

отделка!
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Частные дома и коттеджи

• Редкий цвет 

– оживляет 

простой 

проект!
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Частные дома и коттеджи

Домик в 

стиле 

«прованс»
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Частные дома и коттеджи

Домик в 

стиле 

«прованс»
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Частные дома и коттеджи

• Оригинальное 

зонирование –

вагонка с 

сучком, как 

элемент дизайн 

отделки.

• Отделка колонны 

«в подрез»
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24Отделка в стиле «Кантри Хаус»

• Однотонный 

фасад –

контрастная 

отделка проемов 

и углов, декор 

элементов.

• Замена 

металлических 

аксессуаров, на 

отделку доской, 

позволяет 

оптимизировать 

«предложение»
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Однотонный 

фасад –

контрастная 

отделка 

проемов и 

углов, декор 

элементов.
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Полосатый домик в стиле Коста-Нова



27Комбинирование материала

• Легко 

комбинировать

- подходит под 

разный 

архитектурный 

стиль в 

отличие от 

пластика и 

панелей
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Расширить

дом не

испортив

архитектуры
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Фиброцементный сайдинг
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Фиброцементный сайдинг
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Сочетание с разными 

материалами



До и после



До и после
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Дополнительные решения 
для частных 
домов/коттеджей
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Единая 

концепция

комплекса 

сооружений
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Пристрой с террасой 
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Отделка бани 
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Веранды, беседки… 
Фактура дерево, но безопасно!

• КЕДРАЛ, как 

часть интерьера

• Отделка веранд, 

террас, беседок
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КЕДРАЛ, как экстерьер и интерьерное решение

• Веранды обретают 

уютный и 

законченный 

дизайн 

• Просто примените 

КЕДРАЛ, добавьте 

мебель – и 

решение 

комфортной 

веранды готово!

• Приятная 

эргономика 

материала
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Терраса
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Терраса
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Беседка с CEDRAL
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Фиброцементный сайдинг: отделка свеса кровли
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Подшив 

свесов кровли
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Фиброцементный сайдинг: отделка свеса кровли
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Фиброцементный сайдинг: отделка балконов
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Балкончик
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Эксплуатируемая кровля



50

Эксплуатируемая кровля
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Элементы 

декора 

фасада в 

стиле 

фахверк
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Ограждения с КЕДРАЛ

• Дизайн решение 

ограждения участка и 

забора
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• CEDRAL wood

• Монтаж с перехлестом 

30 мм

• Монтаж на две 

стороны

• Применен конечный 

профиль
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О
б
ъ

е
к
ты • CEDRAL wood

• Монтаж с 

перехлестом 

30 мм
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• CEDRAL smooth

• Монтаж стык в стык с 

небольшим зазором
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• CEDRAL wood

• Монтаж стык в стык с 

небольшим зазором
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• КЕДРАЛ для отделки придомовой территории…

Ограждения  с CEDRAL
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Калитка  из CEDRAL
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Ворота  из CEDRAL
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• КЕДРАЛ для отделки придомовой территории…

Подпорная стенка   с CEDRAL
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КЕДРАЛ, как 

часть 

интерьера

Отделка 

интерьеров  в 

коммерческой 

(торговой, 

офисной) 

недвижимости
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КЕДРАЛ, как 

часть 

интерьера

Отделка 

ресторана 

«Fish & Grill» в 

Москве
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КЕДРАЛ, как 

часть 

интерьера

Отделка 

ресторана 

«Fish & Grill» в 

Москве



64

КЕДРАЛ, как 

часть 

интерьера

Отделка 

ресторана 

«Fish & Grill» в 

Москве
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Жилые комплексы, 
коттеджные поселки
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• Отделка 

фасадов и 

входных 

групп

Таун-хаусы
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Жилой дом, Нидерланды
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CEDRAL Бельгия – жилой дом
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CEDRAL Бельгия – жилой дом
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Офисные здания,  бизнес 
центры, административно-
культурные сооружения
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CEDRAL Нидерланды - школа



72 CEDRAL Москва – торговый комплекс



CEDRAL Москва – торговый комплекс
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Центр образования, оздоровления 
детей, «Корабелы прионежья»
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Реабилитационный центр 

МЧС
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Офисные здания

• КЕДРАЛ отлично 

подходит для 

отделки 

административн

ых и офисных 

зданий
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Сочетание со стеклом и металлом

• Cedral - отлично 

сочетается с 

панорамным 

остеклением и 

металлическими 

элементами в 

отделке
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• Коммерческая 

недвижимость

Коммерческие здания
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Офисные здания: Бизнес-центр, 
Великобритания
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Монтаж КЕДРАЛ

Основные правила
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Монтаж КЕДРАЛ - это просто и быстро!

▪ Монтаж – круглый год 

без «мокрых процессов»

▪ Быстрее сдать в 

эксплуатацию

▪ Только шуруповерт и 

саморез,без

предварительного 

сверления
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Монтаж обрешетки / подсистемы

Подсистема может быть как металлическая так и деревянная.
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Монтаж обрешетки / подсистемы

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 (КЕДРАЛ) / CEDRAL click (КЕДРАЛ клик)

Подсистема может быть как металлическая так и деревянная.
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Распиловка материала

Фиброцементный сайдинг очень прост в обращении.

Для распиловки материала можно использовать:

- Ручная циркулярная пила с диском для фиброцемента

- УШМ с диском по камню/бетону

- Электролобзик с полотном по фиброцементу

НЕ допускается мокрый рез. 
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КЕДРАЛ клик элементы крепления

Монтаж на деревянную 

подсистему
Монтаж на металлическую 

подсистему

Кляймер + саморез

Кляймер устанавливается на каждую направляющую (7 штук на доску)

Кляймер + заклёпка
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Фиброцементный сайдинг: отделка углов сайдингом
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отделка углов алюминиевым профилем
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Углы из фиброцементного сайдинга под 45 градусов
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1.  Сайдинг CEDRAL/Cedral click 

2.  Саморез

3.  Элемент деревянной обрешетки

4.  Теплоизоляция

5.  Несущая стена

КЕДРАЛ/КЕДРАЛ клик – подшив свеса
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5 золотых правил монтажа– гарантия 
долговечности фасада! 

• Шаг обрешетки -600 мм (горизонтальная/вертикальная)

• Вент. зазор – 20 мм

• Удалить пыль сухой тряпкой после распиловки (НЕТ пятнам!)

• Отступ от каждого края – 20 мм(для Кедрал) 

• Нахлест доски – 30 мм (для Кедрал)
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

СПРАШИВАЙТЕ!
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Ваш 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

Мы всегда рады помочь и ответить на 

Ваши вопросы!
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Желаем Вам успешных 
продаж!


