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Техническое описание фибросайдинга DECOVER 3600*190*8 мм  
 

 

Описание продукта 
Фибросайдинг DECOVER – это штучный фасадный материал  
с рельефной фактурой, состоящий из армирующего волокна, 
связующего, воды, пластифицирующих добавок и специально 
подобранного заполнителя.  
 
 
Область применения 
Фибросайдинг применяется в качестве декоративного материала для 
отделки фасада дома и придания эстетического вида ограждениям, 
заборам, баням, беседкам и другим постройкам. 
 
 
Цвета 
DECOVER представляет широкую линейку из 16 натуральных оттенков в 
фактуре дерева, выступая экспертом в вопросах внешней отделки. 
 
 
 
Преимущества фибросайдинга DECOVER 
 

Высокая прочность и надёжность  
 

Толщина фибросайдинга DECOVER 8 мм обеспечивает защиту 
от всех атмосферных осадков и придаёт антивандальные свойства 

 

  

Пожаробезопасность  
 

Фибросайдинг DECOVER имеет класс НГ, что позволяет обеспечить 
пожарную безопасность и препятствует распространению  
пламени по фасаду 

 

  

Удобство монтажа  

Оптимальный размер одной доски 3600*190 мм помогает воплотить 
любые архитектурные замыслы. Монтаж фибросайдинга можно 
выполнить самостоятельно, так как он не требует квалифицированных 
навыков 

 

  



Стойкость к УФ-излучению 
 

Долговечность и стойкость к выцветанию покрытия фибросайдинга 
обеспечивают 3 слоя защиты: грунтовочное покрытие, слой 
высококачественного лакокрасочного покрытия, защитный лак 

 

  

Экологичность  
 

Фибросайдинг изготовлен из инертных материалов, поэтому не 
выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации на протяжении 
всего срока службы 

 

  

Устойчивость к коррозии и морозостойкость  
 

Компоненты, входящие в состав материала, не разрушаются под 
воздействием атмосферных осадков 

 

 
 

 
Основные технические характеристики: 
 

Наименование показателя Ед. изм. Критерий Значение 

Предел прочности  
при изгибе 

МПа не менее 23 

Плотность кг/м3 не менее 1800 

Морозостойкость циклов не менее 150 

Водонепроницаемость ч не менее 24 

Условная светостойкость 
покрытия 

ч не менее 24 

Стойкость к воздействию 
климатических факторов 

балл не более 2 

 

 
Геометрические размеры: 
 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Длина, ±10 мм 3600 

Высота,  ±2 мм 190 

Толщина, +0,5/-0,7 мм 8 
 
 

Порядок работ 
Согласно «Инструкции по монтажу фибросайдинга DECOVER». 
 
 
Меры безопасности 
При обработке (пилении, сверлении) обязательно использование 
средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
 



Хранение 
Хранение продукции осуществляется на поддонах в сухом закрытом 
помещении или на открытой площадке под навесом в условиях, 
обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания 
солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. 
 
 
Транспортировка 
Транспортировка в крытых и открытых транспортных средствах в 
соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида. 
 
 
Сведения об упаковке 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Фибросайдинг 

DECOVER 3600х190х8 мм 

Количество кв. метров в 
паллете 

м2 82,08 

Количество штук в паллете шт. 120 

Площадь 1 шт. м2 0,684 

Ориентировочная масса 1 шт. кг 11,97 

Ориентировочная масса 1 м2 

покрытия 
кг 17,47 

Вес поддона (брутто) кг 1486,4 

 

 
 


