Декоративные и функциональные элементы
для фасада и кровли из США
www.mid-america.ru

Все компоненты, которые необходимы Вам для
создания дома, производящего приятное первое
впечатление и вечно остающегося стильным.
Создайте единственный в своем роде индивидуальный
стиль, который позволит сделать Ваш дом
необыкновенным.
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Только Mid-America Siding Components предоставит вам все необходимое, чтобы мастерски
превратить любое здание в восхитительный, красивый, теплый и долговечный дом. Наши продукты - от привлекательных декоративных ставней, великолепных дверных и оконных наличников до монтажных блоков для различных целей - идеально работают совместно, обеспечивая
неограниченные возможности для создания стиля.
Элементы Mid-America Siding Components прекрасно сочетаются по цветам и взаимно дополняют друг друга, что позволяет быстро и эффективно придать законченный вид дому, который
будет выделяться на фоне других домов. Эксклюзивный дизайн и широкая палитра цветов разработаны специально для того, чтобы каждый домовладелец смог подобрать элементы под
архитектурный стиль своего жилища. Интегрированная защита от проникновения воды, которая
позволит сохранить красоту Вашего дома и защитить Вашу семью.
Благодаря нашей пятидесятилетней гарантии, которая является лучшей в данной отрасли, вы
можете положиться на нас, поскольку нас выбирают профессионалы. Мы работаем для того,
чтобы помочь вам довести Ваш дом до совершенства.
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Выше: Стандартные филенчатые ставни (002), круглое вентиляционное окно (001)
Обложка: Ставни Прованс из 4 соединенных между собой планок (078), стандартное вентиляционное окно с крыглым верхом (008)
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Д екоративные ставни
Если окна - это "глаза" дома, то ставни - "макияж" к ним. Декоративные ставни сделают фасад вашего
дома более выразительным и придадут ему особый колорит. Mid-America предлагает вам выбрать ставни
в одном из трех стилей: филенчатые, жалюзные и ставни "Прованс".

Ж алюзные ставни
С та нд а ртные с та вни
20 цветов

Товары,
отсутствующие
на складе,
и товары
в цветах
цветовой
палитры
заказчика

Ставни могут быть изготовлены
в любом цвете, который
используется в производстве
Mid-America или в собственном
цвете заказчика. Для получения
дополнительной информации см.
стр. 44.

Ширина

305 и 368 (ширина является
номинальной и выражена в мм)

Длина

635, 787, 914, 991, 1092, 1219,
1321, 1397, 1524, 1626, 1702,
1829, 1905, 2032 (длина является
номинальной и выражена в мм)

В упаковке

Размер (mm)

001, 002, 004, 008, 009, 010, 018,
023, 027, 028, 036, 078, 117, 122,
166, 167, 282, 283, 284, 285 и под
окраску (030)

К ставням длиной 1092 мм и менее
предоставляется 8 пачек крепежных
элементов. К ставням длиной более
1092 мм предоставляется 12 пачек
крепежных элементов

Размер (mm)

Изделие #

Изделие #

305 x 635

00 01 1225 ***

368 x 635

00 01 1425 ***

305 x 787

00 01 1231 ***

368 x 787

00 01 1431 ***

305 x 914

00 01 1236 ***

368 x 914

00 01 1436 ***

305 x 991

00 01 1239 ***

368 x 991

00 01 1439 ***

305 x 1092

00 01 1243 ***

368 x 1092

00 01 1443 ***

305 x 1219

00 01 1248 ***

368 x 1219

00 01 1448 ***

305 x 1321

00 01 1252 ***

368 x 1321

00 01 1452 ***

305 x 1397

00 01 1255 ***

368 x 1397

00 01 1455 ***

305 x 1524

00 01 1260 ***

368 x 1524

00 01 1460 ***

305 x 1626

00 01 1264 ***

368 x 1626

00 01 1464 ***

305 x 1702

00 01 1267 ***

368 x 1702

00 01 1467 ***

305 x 1829

00 01 1272 ***

368 x 1829

00 01 1472 ***

305 x 1905

00 01 1275 ***

368 x 1905

00 01 1475 ***

305 x 2032

00 01 1280 ***

368 x 2032

00 01 1480 ***

С тавни на заказ
Все стили, различные виды длины и ширины по
желанию заказчика:
18 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 016,
018, 020, 023, 027, 028, 036, 078,
117, 122, 166, 167 и под покраску
(030)

Примечание:

4 дополнительных цвета (282,
283, 284, 285) только для L1 и L2,
с шириной 235 мм, 305 мм, 368
мм и длиной от 635 мм до 2032
мм.

Ширина

146, 216, 235, 279, 305, 330,
368, 419, 457 (ширина является
номинальной и выражена в мм)

Длина

457 в 3658 мм (ширина является
номинальной и выражена в мм)

Двойная
ширина

Ширина: 514 мм, 648 мм, 749 мм,
787 мм, длина: от 457 мм до 3048
мм (ширина и длина являются
номинальными)

В упаковке

Ставни на заказ поставляются с
12 пачками крепежных элементов.

* Необходим
замер
от верха
ставней
до верха
средника

L1
С верхом
типа "собор"
и средником в
центре

L2
C прямым
верхом со
средником в
центре

L5
Полные жалюзи
типа "собор"

L6
Полные
жалюзи с
прямым
верхом

L3

*С верхом "собор"
со средником со
смещением

L4

*С прямым

верхом со
средником со
смещением

Возврат ставней, изготовленных на
заказ, невозможен.

Стандартные жалюзные ставни с полукруглым сводчатым верхом в
четверть окружности (002)
Стандартные жалюзные ставни (008)
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L7
Двойные с
прямым верхом
*** Указывает на номера цветов.

Д екоративные ставни

Филенчатые ставни
Стандартные ставни
20 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010,
018, 023, 027, 028, 036, 078,
117, 122, 166, 167, 282, 283,
284, 285 и под покраску (030)

Размер (mm)

Изделие #

Размер (mm)

Изделие #

305 x 787

00 02 1231 ***

375 x 787

00 02 1431 ***

305 x 889

00 02 1235 ***

375 x 889

00 02 1435 ***

Товары,
отсутствующие
на складе,
и товары
в цветах
цветовой
палитры
заказчика

Ставни могут быть
изготовлены в любом цвете,
который используется в
производстве Mid-America
или в собственном цвете
заказчика. Для получения
дополнительной информации
см. стр. 44.

305 x 991

00 02 1239 ***

375 x 991

00 02 1439 ***

305 x 1092

00 02 1243 ***

375 x 1092

00 02 1443 ***

305 x 1194

00 02 1247 ***

375 x 1194

00 02 1447 ***

305 x 1295

00 02 1251 ***

375 x 1295

00 02 1451 ***

305 x 1397

00 02 1255 ***

375 x 1397

00 02 1455 ***

305 x 1499

00 02 1259 ***

375 x 1499

00 02 1459 ***

Ширина

305 и 375 (ширина является
номинальной и выражена в мм)

305 x 1600

00 02 1263 ***

375 x 1600

00 02 1463 ***

Длина

787, 889, 991, 1092, 1194,
1295, 1397, 1499, 1600, 1702,
1702 Стиль "Коттедж", 1803,
1905 и 2032 (длина является
номинальной и выражена в мм)

305 x 1702

00 02 1267 ***

375 x 1702

00 02 1467 ***

305 x 1702

В упаковке

К ставням длиной 1092 мм
и менее предоставляется 8
пачек крепежных элементов. К
ставням длиной более 1168
мм предоставляется 12 пачек
крепежных элементов.

375 x 1702

Стиль "Коттедж"

00 02 6712 ***

Стиль "Коттедж"

00 02 6714 ***

305 x 1803

00 02 1271 ***

375 x 1803

00 02 1471 ***

305 x 1905

00 02 1275 ***

375 x 1905

00 02 1475 ***

305 x 2032

00 02 1280 ***

375 x 2032

00 02 1480 ***

Стиль "Коттедж"
(только 1702 мм)

Ставни под заказ
Все стили, различные виды длины и ширины по
желанию заказчика:
18 цветов

Стандартные филенчатые панели (001), RidgeMaster
Стандартные филенчатые панели (167)
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замер от верха
ставней до верха
средника.

001, 002, 004, 008, 009, 010, 016,
018, 020, 023, 027, 028, 036, 078,
117, 122, 166, 167 и под покраску
(030)

Примечание:

4 дополнительных цвета (282,
283, 284, 285) только для модели
P2 с шириной 305 мм, 368 мм и
длиной от 787 мм до 2032 мм

Ширина

235, 305, 368, 419, 457 (ширина
является номинальной и
выражена в мм)

Двойная
ширина

514, 648, 749, 787 (ширина
является номинальной и
выражена в мм)

Длина

P1 — любая длина от 457 мм
до 1397 мм; P2, P3 и P7-любая
длина от 559 мм до 2794 мм;
P4, P5 и P6 – любая длина от
838 мм до 3658 мм (с шагом
в 6 мм, номинальные длины);
Максимальная длина одной
секции панели 1270 мм без
верха, центра и низа.

В упаковке

*	Необходим

Ставни на заказ поставляются с
12 пачками крепежных элементов.

Возврат ставней, изготовленных
на заказ, невозможен.

	минимальная
длина панели
- 152 мм. (без
учета верхней,
нижней и
центральной
перекладин).

P1
Одна панель

P2
2 одинаковых
панели

P3
2 неодинаковых
панели*

P4
3 одинаковых
панели

	минимальная
длина панели
- 152 мм. (без
учета верхней,
нижней и
центральной
перекладин).

P5
2 большие и
1 малая панель
в центре

P6
1 малая панель
сверху и 2
большие

P7
Двойной
ширины

*** Указывает на номера цветов.
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Принадлежности для ставней

Комбинированные жалюзнофиленчатые ставни на зак аз
18 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под окраску (030)

Ширина

235, 305, 368, 419, 457 (ширина является номинальной
и выражена в мм)

Длина

от 559 до 2794 мм (с шагом в 6 мм и номинальными
динами) Максимальная длина одной секции панели
составляет 1270 мм без верха, центра и низа.

В упаковке

пакуются попарно в коробки с крепежными элементами.

16 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и 030.

В упаковке

Упакованы в коробки попарно с креплениями.

Для использования с филенчатыми ставнями

Возврат ставней, изготовленных на заказ, невозможен.

Полукруглый сводчатый верх

305 мм x 305 мм или
375 мм x 375 мм

Дополнительный
верхний переплет

305 мм x 305 мм или
375 мм x 375 мм

Продукт

Размер (мм)

Изделие #

В упаковке

Использовать

Полукруглый сводчатый верх

375 Филенчатые ставни

00 97 0003 ***

Упакованы в коробки
попарно с креплениями.

Только со стандартными филенчатыми
ставнями (шириной 375 мм)

Верхний переплет

375 x 299

00 97 1411 ***

Упакованы в коробки
попарно с креплениями.

Только со стандартными филенчатыми
ставнями (шириной 375 мм)

Для использования с жалюзными ставнями
LP1
Верх типа "собор" для
жалюзи/панели

Комбинированные жалюзно-филенчатые ставни (028),
Плоские наличники (ширина 152 мм и 229 мм) (001)

LP2
Прямой верх для
жалюзи/панели

Аксес с уа ры д л я с т а в ней
Продукт

В упаковке

Изделие #

Цвет

Крепежный элемент

8 в пакете

00 97 3008 ***

Крепежный элемент

12 в пакете

00 97 3012 ***

Цвета ставней, имеющихся в наличии и
изготавливаемых на заказ, и цвет под покраску (030)

Крепежный элемент

1000 в упаковке

00 97 3001 ***

Декоративная петля и S-образный
изогнутый крючок

4 петли
00 97 0642 002
2 крючка/пакет, 6 пакетов/коробка

Black

76-мм окрашенные винты

12 в пакете

00 97 2012 ***

1000 в упаковке

00 61 1000 ***

Цвета ставней, имеющихся в наличии и
изготавливаемых на заказ, и цвет под покраску (030)

Крепления для ставней

12 в пакете

00 61 2000 000

Пластиковая втулка для крепежа
к деревянной поверхности

1 шт

00 97 3021 000

100 в коробке

00 97 3022 000

Мини-ставни жалюзные
(рекламные материалы)

92 мм х 295 мм - каждая

00 08 6495 ***

Ставни поставляются в 22 имеющихся на складе цветах,
а также цветах на заказ

Мини-ставни филенчатые
(рекламные материалы)

92 мм х 295 мм - каждая

00 08 5496 ***

Ставни поставляются в 22 имеющихся на складе цветах,
а также цветах на заказ

Наборы жалюзных мини-ставней
(рекламные материалы)

92мм х 295мм/коробка

00 08 6416 000

220 окрашенных ставней со склада/коробка

Наборы филенчатых мини-ставней 92мм х 295мм/коробка
(рекламные материалы)

00 08 5416 000

20 окрашенных ставней со склада/коробка

Полукруглый сводчатый верх

368 мм x 432 мм

Продукт

Размер (мм)

Изделие #

В упаковке

Использовать с

Полукруглый сводчатый верх

368 x 432
Жалюзные ставни

00 97 0002 ***

Упакованы в коробки
попарно с креплениями.

Только со стандартными жалюзными
ставнями (шириной 368 мм)

Пластиковый дюбель

Пластиковая втулка
для крепежа
к деревянной
поверхности

Мини-ставни

Декоративные петля и S-образный изогнутый крючок

*** Указывает на номера цветов.
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Д екоративные ставни

Ставни "Прованс"
С та нд а ртные с та вни
20 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167, 282, 283,
284, 285 и под покраску (030).

Ширина

С зазором – 305 мм
Соединенные – 356 мм

Шириной 305 мм
из 3 планок с
зазором

От 787 мм до 2032 мм. Ставни длиной до 1397 мм будут иметь
две перпендикулярных планки.
Ставни длиной от 1397 мм будут иметь три перпендикулярных
планки. Стандартные варианты длины и ширины.

В упаковке

Упакованы попарно вместе с 12 винтами.

Шириной 356 мм
из 4 соединенных
планок

Размер (mm) Изделие #

Шириной 356 мм из 4
соединенных планок
со сводчатым верхом

Размер (mm) Изделие #

Размер (mm)

Изделие #

305 x 787

00 03 1231***

356 x 787

00 03 1431***

356 x 1143

00 33 1445***

305 x 889

00 03 1235***

356 x 889

00 03 1435***

356 x 1245

00 33 1449***

305 x 991

00 03 1239***

356 x 991

00 03 1439***

356 x 1346

00 33 1453***

356 x 1092 00 03 1443***

356 x 1448

00 33 1457***

356 x 1549

00 33 1461***

356 x 1651

00 33 1465***

356 x 1753

00 33 1469***

356 x 1854

00 33 1473***

305 x 1092 00 03 1243***
305 x 1194 00 03 1247***
305 x 1295 00 03 1251***

356 мм с
четырьмя
планками

356 x 1194

Сводчатый
верх 356 мм из
четырех планок

00 03 1447***

356 x 1295 00 03 1451***

305 x 1397 00 03 1255***

356 x 1397 00 03 1455***

305 x 1499 00 03 1259***

356 x 1499 00 03 1459***

Примечание:
Длина J4 включает
сводчатый верх

356 x 1600 00 03 1463***

356 x 1956

00 33 1477***

305 x 1702 00 03 1267***

356 x 1702 00 03 1467***

356 x 2057

00 33 1481***

305 x 1803 00 03 1271***

356 x 1803 00 03 1471***

356 x 2159

00 33 1485***

305 x 1905 00 03 1275***

356 x 1905 00 03 1475***

356 x 2261

00 33 1489***

305 x 2032 00 03 1280***

356 x 2032 00 03 1480***

356 x 2388

00 33 1494***

178 мм

305 x 1600 00 03 1263***

356 мм

305 мм из
трех планок

Длина

С та вни на за к а з
18 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018,
020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122,
166, 167 и под покраску (030)

Соединенные

Стили S3 и J4 длиной 762-2032 мм; стиль J4-В длиной
1143-2388 мм.
Ширины

Из 3 планок с зазором - только 305 мм
4 соединенные планки - только 356 мм

22 цветов

001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018,
020, 023, 027, 028, 036, 078, 117, 122,
166, 167, 282, 283, 284, 285 и под
покраску (030)

Ширины

Ширина является номинальной и
выражена в мм

Соединенные

178, 267, 356, и 445

С зазором

197, 305, 413 и 521

Длина

От 457 до 3658 мм с шагом в 6 мм номинальные длины.

J2
178 мм из
двух планок

С зазором

Ставни длиной до 1397 мм будут
располагать двумя перпендикулярными
планками. Ставни длиной от
1397 мм будут располагать тремя
перпендикулярными планками. Стиль J4
предлагается только с длинами от 914
до 3658 мм (с шагом в 6 мм)
В упаковке
Ставни Прованс со сводчатым верхом из 4 планок (002)
Ставни Прованс из 4 соединенных планок (122)
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J3
267 мм из
трех планок

S2
197 мм из
упакованы попарно вместе с 12 винтами. двух планок

Возврат ставней, изготовленных на заказ,
невозможен.

S3
305 мм из
трех планок

J4
J4-A
356 мм из
356 мм со сводчатым
четырех планок
верхом

Примечание: длина J4
включает сводчатый верх
и ее максимальная высота
составляет 2388 мм

S4
413 мм из
четырех планок

J5
445 мм из
пяти планок

S5
521 мм из пяти
планок

*** Указывает на номера цветов.
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Обрамление оконных
и входных групп
Сделать внешний облик дома красивым и уникальным в своем роде мечтает каждый домовладелец.
Наличники, пилястры и веерный молдинг, а также их сочетание на фасаде способно придать даже
типовому строению нарядный, торжественный вид. За счет горизонтальных и вертикальных линий наших
изделий можно визуально увеличить проемы или выделить парадный вход. Обратите внимание, что
элементы имеют не только декоративное назначение, но и практическое. Монтаж на фасад из любого
материала не составит хлопот.

Наличники (выс отой 152 мм)
Наличники - отличное дизайнерское практичное решение для оконной и входной группы. Элементы
идеально сочетаются с различными материалами фасада и придают особое очарование и законченность
образа. И при этом защищают оконный и дверной проем от воды, стекающей по фасаду.
9 цвета

001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при
приобретении минимум 25 изделий.

Профили

Резные и плоские наличники

Установка

Монтаж на любую поверхность, включая дерево, винил, фиброцемент, алюминий, штукатурку, кирпич, ДВП и т. д.

стандартные наличники (высотой 152 мм)
Изделие #
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом

Ширина
сверху, мм
927
927

• Гладкие и резные наличники.

Ширина
снизу, мм
854
854

• Сплошная, цельная конструкция.

00 82 633 ***
00 81 633 ***
00 83 633 ***
00 82 637 ***
1029
956
00 81 637 ***
1029
956
00 83 637 ***
00 82 643 ***
1181
1108
00 81 643 ***
1181
1108
00 83 643 ***
00 82 665 ***
1740
1667
00 81 665 ***
1740
1667
00 83 665 ***
00 82 673 ***
1943
1870
00 81 673 ***
1943
1870
00 83 673 ***
*** Указывает на номера цветов.

• Замковый камень поставляется вместе с
наличником для использования по желанию.
• Может быть обрезан по центру на месте для
получения необходимых размеров. Замковый
камень используется для закрытия стыка.
top width
• Задняя перегородка с J-образным пазом
представляет собой плоскую монтажную
поверхность для наличников.

bottom width
top width
Ширина
сверху

69
topмм
depth

height
32
мм depth
bottom

bottom width
Ширина
снизу
top depth

наличники высотой 152 мм на заказ
• Имеются 152-мм гладкие или резные наличники с шагом в 6 мм и размером 610-3658 мм.
• Наличники под заказ не подлежат возврату.

bottom depth

Могут быть обрезаны с концов с возможностью С вырезом в центре, не приваренные
приваривания торцевых заглушек
Требует использования замкового камня, который входит в
комплект.

Прилагается замковый камень для установки при необходимости.

152 мм, гладкий наличник, с
вырезом в центре, требует
использования замкового камня

152-мм гладкий наличник с торцевыми заглушками
Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-1854

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-3658

мм

152 мм, резной наличник, с
вырезом в центре, требуется замковый камень

152 мм, резной наличник, торцовые
заглушки
Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-1854

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-3658

мм

Задняя перегородка с J-образным пазом

Основание
Base
Header наличника

• Обеспечивает плоскую монтажную поверхность для наличников и пилястр.
Гладкие наличники (высотой 152 мм) с декоративным камнем (001),
пятиугольное вентиляционное окно (001), стандартные жалюзные ставни (166)

Резной наличник (высотой 152 мм) без декоративного камня (018)

• Внутренний J-образный паз позволяет предотвратить проникновение воды.
• Можно заказать со всеми наличниками стандартных и нестандартных
размеров.
• Длина заднего крепления пилястры равна 2438 мм в длину и 19 мм в
ширину. Она может быть обрезана до нужного размера.
• Заднее крепление с J-образным вырезом необходимо заказывать
дополнительно, и оно поставляется отдельно.
• Примечание: Заднее крепление с J-образным пазом предлагается только в
белом цвете (001) или в цвете под покраску (030).

12

мм

13

Header
Наличник

мм

Задняя перегородка
с J-образным
Back-Plate
J-Channel пазом

Обрамление оконных
и входных групп

Наличники (выс отой 229 мм)
9 цветов		

001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются
при приобретении минимум 25 изделий.

229 мм Наличники

Плоский наличник стандартной ширины 3251мм, в ширине под заказ 3658мм, и наличники с заглушками размером от
1854мм поставляются в цветах 001, 117, 123, и цвете под окраску под покраску (030).

Профили		

Резные и плоские наличники

Установка		

Монтаж на любую поверхность, включая дерево, винил, фиброцемент, алюминий, штукатурку, кирпич, ДВП и т. д.

стандартные наличники (высотой 229 мм)
Изделие #
гладкий наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
задняя перегородка с мм, задняя
гладкий наличник
резной наличник
задняя перегородка с J-образным пазом
гладкий наличник
задняя перегородка с J-образным пазом

00 82 633 ***
00 83 633 ***
00 82 637 ***
00 83 637 ***
00 82 643 ***
00 83 643 ***
00 82 665 ***
00 83 665 ***
00 82 673 ***
00 81 673 ***
00 83 673 ***
00 82 9128 ***
00 84 9128 ***

Ширина
сверху, мм
927

Ширина
снизу, мм
854

1029

956

1181

1108

1740

1667

1943
1943

1870
1870

3359

3251

*** Указывает на номера цветов.

• Гладкие и резные наличники.
• Сплошная, цельная конструкция.
• Замковый камень поставляется вместе с
наличником для использования по желанию.
• Может быть обрезан по центру на месте
для
top width
получения необходимых размеров. Замковый
камень используется для закрытия стыка.

bottom width
top width
Ширина
сверху

69
topмм
depth

height
32
мм depth
bottom

bottom width
Ширина
снизу
top depth

наличники (высотой 229 мм) на заказ

• Имеются 229-мм гладкие наличники с шагом в 6 мм и размером 610-6502 мм.
• Имеются 229-мм резные наличники с шагом в 6 мм и размером 610-3658 мм.
• Наличники под заказ не подлежат возврату.

bottom depth

Могут быть обрезаны с концов с возможностью С вырезом в центре, не приваренные
приваривания торцевых заглушек
Требует использования замкового камня, который входит в
комплект.

Прилагается замковый камень для установки при необходимости.

152 мм, гладкий наличник, с
вырезом в центре, требует
использования замкового камня

152-мм гладкий наличник с торцевыми заглушками
Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-3124

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-6502

мм

152 мм, резной наличник, с
вырезом в центре, требуется замковый камень

152 мм, резной наличник, торцовые
заглушки
Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-1854

Предлагаются с шагом в 6 мм и длиной 610-3658

мм

Задняя перегородка с J-образным пазом

Основание
Base
Header наличника

• Обеспечивает плоскую монтажную поверхность для наличников и пилястр.
• Внутренний J-образный паз позволяет предотвратить проникновение воды.
Гладкий наличник (высотой 229 мм) без замкового камня (001)
и ставни Прованс из 3 планок с зазором (002)
Гладкий наличник (высотой 229 мм) с замковым камнем (020)

• Можно заказать со всеми наличниками стандартных и нестандартных
размеров.
• Длина заднего крепления пилястры равна 2438 мм в длину и 19 мм в
ширину. Она может быть обрезана до нужного размера.
• Заднее крепление с J-образным вырезом необходимо заказывать
дополнительно, и оно поставляется отдельно.
• Примечание: Заднее крепление с J-образным пазом предлагается только в
белом цвете (001) или в цвете под покраску (030).

14

мм

15

Header
Наличник

мм

Задняя перегородка
с J-образным
Back-Plate
J-Channel пазом

Обрамление оконных
и входных групп

Дверные пилястры и наличник
Дверные пилястры придадут фасаду дома величие и "стройность". В сочетании с наличником служат
прекрасным обрамлением дверей или гаражных ворот. Защищают от повреждения периметр входного
проема (сколов на кирпиче и камне, вмятин на сайдинге и т. д.).
152 мм, резной наличник

Набор пилястр используется с наличниками
высотой 152 мм и 229 мм

152 мм, гладкий наличник

159 мм

107 мм
229 мм, резной наличник

Обратите внимание: наличники продаются отдельно, см. стр. 12-15.
9 цветов

001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под
покраску (030). Уточните наличие других цветов,
которые предлагаются при приобретении минимум 25
изделий.

В упаковке

комплект включает в себя 2 пилястры с основаниями,
2 нижних уголка с основаниями, 2 верха со
смещением, 4 крепления для смещения и крепежные
элементы.

Внимание

наличники с торцевыми заглушками требуют
доработки на месте для их вподгонки под размер
дверного проема

229 мм, гладкий наличник

175 мм

Пилястры
2438 мм

Размеры пилястры: 2438 мм х 175 мм х 48 мм
• Подходит для больших дверных проходов высотой до 2591 мм.
• Комплект включает крепежные винты
			
Изделие #
Набор пилястр

32 мм

00 88 1111 ***

229 мм

Задняя панель с J-образным пазом для пилястры
			

Изделие #

Задняя панель с J-образным пазом для
пилястры, 2 в коробке

00 83 2696 ***

48 мм

178 мм

Задняя панель с J-образным вырезом
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
С J-ОБРАЗНЫМ
ПАЗОМ ДЛЯ
НАЛИЧНИКА

Примечание: Задняя панель предлагается только в белом цвете
(001) или в цвете под окраску (030).

ОСНОВАНИЕ НАЛИЧНИКА
НАЛИЧНИК

*** Указывает на номера цветов
Дверные пилястры
для двери гаража
с наличником
высотой 152 мм
Резной наличник
длиной до 3658 мм

ОСНОВАНИЕ
ЗАМКОВОГО КАМНЯ

ПЕРЕХОДНЫЙ ЗАЖИМ
ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ

ПЕРЕХОДНЫЙ ВЕРХ

Соответствие размеров наличника и дверного проема:

Задняя перегородка
J-образным пазом

Дверь 813 мм = наличник 1308 мм
Дверь 914 мм = наличник 1410 мм
Дверь 3048 мм = наличник 3543 мм
Дверь 4877 мм = наличник 5372 мм

Более подробно
показано на стр. 13

ПИЛЯСТРЫ

Служит для
удобства монтажа
на фасады обшитые
сайдингом

ЗАДНЯЯ
ПАНЕЛЬ С
J-ОБРАЗНЫМ
ПАЗОМ ДЛЯ
ПИЛЯСТРЫ
ОСНОВАНИЕ
НИЖНЕГО
УГЛА

ОСНОВАНИЕ
ПИЛЯСТРЫ

Дверные пилястры, с гладкий наличником (высотой 229 мм) с декоративным камнем (117)

Дверные пилястры для двери гаража с плоским наличником
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НИЖНИЙ
УГОЛ

Обрамление оконных
и входных групп

Веерный молдинг
Веерный молдинг - оригинальный декоративный элемент. Добавит визуально высоты оконным и дверным
проемам, а также защитит их от воды. Превосходно сочетается с различными видами внешней отделки
фасада, а также с другими элементами декора.
2 цвета

001 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.

В упаковке

Комплект для сборки одного изделия

Характеристики Совместимость со всеми продуктами для наружной обшивки. Окантовка с автоматическими защелками упрощает монтаж.
Установка

Монтаж на поверхность или встраивание в наружную обшивку.

Изделие #

ПОЛУКРУГЛЫЙ	 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ	

•		
00 84 3358 ***
•		
00 84 3758 ***
•		
00 84 4358 ***
•		
00 84 6558 ***		
•
00 84 7358 ***		
•

762 мм

00 84 3000 ***

854 мм
956 мм
1108 мм
1667 мм
1870 мм

Размер точек крепления А
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм
0 мм, 6 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм

Полукруглый веерный молдинг
A

A

456mm

422mm

367mm

333mm

765mm

641mm

854mm

732mm

762 mm

854 mm

Изделие # 00 84 3000 ***

Изделие # 00 84 3358 ***
A

A

583mm

507mm

494mm

418mm

956mm

986mm

834mm

956 mm
Изделие # 00 84 3758 ***

Эллиптический веерный молдинг
Полукруглый декоративный фронтон
и стандартные филенчатые ставни (002)

Эллиптический декоративный фронтон (001)

1111mm

1108 mm
Изделие # 00 84 4358 ***

A

A

356mm

381mm
292mm

267mm

1667mm

1443mm

1631mm
1870mm

1870 mm
Изделие # 00 84 7358 ***

1667 mm
Изделие # 00 84 6558 ***

*** Указывает на номера цветов.
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Обрамление оконных
и входных групп

Набор декоративных элементов:
веерный молдинг и наличник
2 цвета		

001 и под покраску (030). Уточните наличие других цветов, которые 		
предлагаются при приобретении минимум 25 изделий.

В упаковке		

Комплект для сборки одного изделия

Характеристики Используется 854-мм веерный молдинг с наличником (высотой 152-мм).
. Может быть обрезан в районе крепления к вееру для подгонки под нестандартную
ширину окна.
Установка		

Накладное крепление

68mm

457mm
152mm

470mm

854mm

914 mm – 1753 мм, НАБОР
Изделие # 00 85 0036 ***

68mm

457mm
152mm
940mm

854mm

1753 mm – 2692 мм, НАБОР
Изделие # 00 85 0070 ***
Набор декоративных элементов:
веерный молдинг и гладкий наличник (036);
стандартные жалюзные ставни
Набор декоративных элементов:
веерный молдинг и гладкий наличник (020)

*** Указывает на номера цветов.
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Д екоративный карниз
Сохраняет на долгие годы внешний вид и целостность карнизного свеса, заменяет собой лобовую доску.
Карниз стоек к воздействию внешней среды: снег, дождь, наледь, насекомые - ему не страшны. При
необходимости может служить опорой для водосточной системы.

Дек оративный к арниз
9 цветов

001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030). Предлагается
также в любом из цветов нашей палитры, минимальный заказ - четыре коробки с
изделиями. В отношении углов и торцевых заглушек не установлено требований к
минимальному объему заказа.

В упаковке

8 шт по 1,22 метра в коробке.

Характеристики Простой монтаж обеспечивает идеальную подгонку.

79mm

173mm

79mm

Декоративный карниз с
квадратными
зубцами
79mm
Изделие173mm
# 00 09 0010 ***

173mm
79mm

160mm

160mm

84mm

84mm
173mm

176mm

176mm
160mm

176mm

84mm

79mm

159mm

87mm

176mm

176mm

Угловые блоки

176mm

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК
173mm

173mm
159mm
Один левый

Уголок и весь необходимый крепеж. Внешний угол 87mm
и
внутренний угол продаются отдельно.

и один правый угол, плюс173mm
крепеж.

79mm

173mm

160mm 160mm

87mm

160mm 160mm
84mm
84mm

84mm 84mm
160mm

176mm 176mm

87mm

Внешний угол
Изделие # 00 09 0013 ***

Декоративный карниз с
160mm
84mm
зубцами-фестонами
79mm
Изделие # 00 09 0011 ***79mm

176mm 176mm
176mm

79mm

173mm

84mm

176mm
176mm
176mm

159mm 159mm
87mm

79mm

173mm

160mm

84mm

176mm

159mm

Внутренний угол
Изделие # 00 09 0014 ***

Торцевая заглушка
Изделие # 00 09 0012 ***

Декоративный карниз с квадратными зубцами (001)
Декоративный карниз с квадратными зубцами и уголком (020)

*** Указывает на номера цветов.
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Монтажные блоки и вентиляционные
выходы

Монтажные блоки и вентиляционные отдушины от Mid-America позволяют аккуратно и эстетично
обрамить выходы для электроприборов, инженерных сетей, устройств вентиляции помещений и т. д.
на фасадах, отделанных сайдингом. Благодаря особенностям конструкции, смонтированные на стену,
они препятствуют проникновению и удержанию влаги внутри фасада. Богатый ассортимент форм и
назначений блоков поможет вам подобрать функциональные элементы для фасада с любой толщиной
панелей (даже для сайдинг-панелей с утеплителем).

Монтажные блоки для наружной
обшивки из фиброцементного сайдинга
Блок универсальный квадратный
для фиброцемента

Горизонтальное встраиваемое
крепление для фиброцемента

Цвета

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

Цвета

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

В упаковке

10 шт в коробке

В упаковке

10 шт в коробке

Изделие #

00 03 7101***

Изделие #

00 03 7201***

41 мм

29 мм

229 мм

159 мм
95 мм

165 мм

178 мм

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
11 мм; 17.5 мм; 24 мм

152 мм
216 мм

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
11 мм; 17.5 мм; 24 мм

241 мм

Блок универсальный
прямоугольный для фиброцемента

Блок раздельный для
смонтированной трубы, кабеля и т.д.

Цвета

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

Цвета

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

В упаковке

10 шт в коробке

В упаковке

10 шт в коробке

Изделие #

00 03 7701***

Изделие #

00 03 7401***

41 мм

29 мм

241 мм
317.5 мм

178 мм

254 мм

152 мм

95 мм
159 мм
216 мм

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
11 мм; 17.5 мм; 24 мм

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
11 мм; 17.5 мм; 24 мм

Маленькая решётка с защитой от
проникновения в помещение животных
для фиброцемента, для 102 мм вент.
отдушинЫ

102 мм, вент. отдушина для
фиброцемента
Цвета

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.

В упаковке

1 шт в коробке

Изделие #

00 03 7805*** (Цвета)

В упаковке

4 шт в коробке

Изделие #

00 03 7804*** (Белый)

Цвета

001, 002, 023, 030

В упаковке

1 шт в коробке

Изделие #

00 98 0707*** (Цвета)

198mm

29 мм

194 мм

Сетчатый экран для фиброцемента,
102 мм, с вент. отдушиной

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
11 мм; 17.5 мм; 24 мм

Блок универсальный квадратный
для фиброцемента (004)

24

В упаковке

1 шт в коробке

Изделие #

00 98 0876 000

Блок универсальный квадратный
для фиброцемента (008)

*** Указывает на номера цветов.
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Монтажные блоки и вентиляционные
выходы

Монтажные блоки "из фиброцемента
для фиброцемента"
- эксклюзивный дизайн
- абсолютная негорючесть материала
- подготовка для монтажа в составе фиброцементного сайдинга

Крепление для
розетки

Универсальное
крепление

Раздельное
крепление

Изделие # 		

SMR68 **

Изделие # 		

SMS68 **

Изделие # 		

SMU811 **4

В упаковке		

5 в коробке

В упаковке		

5 в коробке

В упаковке		

5 в коробке

Размер 		

152 мм x 216 мм

Размер 		

152 мм x 216 мм

Размер 		

216 мм x 279 мм

• Для использования с
распределительными
устройствами.

• Для использования со
стандартными светильниками и
вентиляционными отдушинами
сушилки.

• Для использования с уже
установленными водоразборными
кранами, газопроводами, кранами
для шлангов и проводкой дверных
звонков.

212 мм

151 мм

25 мм

64 мм

295 мм
231 мм
231 мм

Цвета SturdiMount

Сверхбольшое
крепление

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.
Для точного подбора цвета см. брелок-палитру.

Изделие # 		

SMO815 **

В упаковке		

5 в коробке

Размер 		

216 мм x 381 мм

• Для использования с наружным
освещением.
Autumn Tan (AT)

Cobble Stone (CS)

Khaki Brown (KB)

Light Mist (LM)

Monterey Taupe (MT)

Navajo Beige (NB)

Sail Cloth (SC)

464 мм

108 мм

387 мм

212 мм

Arctic White (AW)

Sandstone Beige (SB) Woodland Cream (WC) Woodstock Brown (WB)

Timber Bark (TB)

295 мм

** Указавает на коды цветов.

Primed (P)

Держатель с гнездом (NB)
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Сверхбольшое крепление (AW)
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286 мм

91 мм

362 мм

292 мм

216 мм

292 мм

105 мм

216 мм

151 мм

Монтажные блоки
и вентиляционные отдушины

М онтажные бл оки и вентиляционные отдушины для
сайдинга с увеличенной посадочной глу биной
102 мм вент. отдушина для сайдинга
172 мм
194 мм
191 мм
213 мм
30 мм

Изделие #

00 03 5804 001

001

Изделие #

00 03 5804 030

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 5805 ***

Цвета

В упаковке

001/ под покраску (030)
Цвета

4 шт в коробке
1 шт в коробке

11 мм

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм
• Скрытый выпускной клапан.
•	Включает в себя алюминиевый трубопровод длиной 203 мм
(диаметр - 102 мм).
• площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм нетто.
•	Предлагается также 6-мм проволочный экран, который
заказывается отдельно.

Размеры точек крепления А:
19 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм

Изделие #

00980886000

102 мм Вент. отдушина для сайдинга
178 мм
127 мм

54 мм

Изделие #

00 03 5801 ***

В упаковке

4 шт в коробке

Фестончатый

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм
203 мм

102 мм

152
мм

• Выпускные клапаны остаются закрытыми, когда не используются.
Окантовка с автоматическими защелками упрощает монтаж.
• Включает в себя алюминиевый трубопровод длиной 203 мм
(диаметр - 102 мм).

203 мм
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

• Площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм нетто.

141 мм

раздельный Монтажный блок для сайдинга

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм

164 мм

Изделие #

00 03 5401 ***

В упаковке

10 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм, 41 мм

224 мм

• Кольцо и блок отделяются друг от друга.
127 мм

Удлинительное
кольцо

оригинальный Монтажный блок
для сайдинга

162 мм

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

178 мм
A

127 мм

Изделие #

00 03 5101 ***

В упаковке

10 шт в коробке

Фестончатый

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм
• Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для всех
внешних принадлежностей.

152 мм
203 мм

54 мм

A

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

205 мм
152 мм

Блок УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для сайдинга
Изделие #

00 03 5701 ***

В упаковке

10 шт в коробке

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм
• Для светильников внешнего освещения и т.д.
306 мм
254 мм

Вент. отдушина Master Exhaust Vent для
изоляционного сайдинга (028)

Монтажный блок Mountmaster для
изоляционного сайдинга (008)
54 мм
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*** Указывает на номера цветов.
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Монтажные блоки с распределительной
коробкой под уличные осветители
(для всех видов са йд ин га )

Универсальные монтажные бл оки
(для всех видов са йд ин га )

Электроблок малый
Точки крепления
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

178 мм
127 мм

152 мм

108 мм

203 мм

Изделие #

00 03 1001 001		

001

Изделие #

00 03 1001 030		

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 1002 ***			

Цвета

В упаковке

001 / Под покраску (030)
Цвета 			

10 шт в коробке
2 шт в коробке

127 мм

203 мм

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

152 мм

• Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом
295 куб.см из перечня UL.
• Может быть использован на стандартном или рельефном
цокольном сайдинге.

67 мм

32 мм DIA.

254 мм
305 мм
108 мм

Фестончатый

Изделие #

00 03 0102 ***			

Квадратный

В упаковке

10 шт в коробке

• Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для
всех внешних принадлежностей.

Изделие #

00 03 2011 001		

001

Изделие #

00 03 2011 030		

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 2022 ***			

Цвета

В упаковке

001 / Под покраску (030)
Цвета 			

10 шт в коробке
2 шт в коробке

206 мм
152 мм

Точки крепления
19 мм, 25 мм, 32 мм

306 мм

электроблок средний смещенный

Точки крепления
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

305 мм

67 мм

Изделие #

00 03 2010 001 		

001

Изделие #

00 03 2010 030 		

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 2002 ***			

Цвета 		

В упаковке

001 / Под покраску (030)
Цвета 			

10 шт в коробке
2 шт в коробке

Крупный блок
Изделие # 		

00 03 2701 ***

В упаковке		

10 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм
254 мм

• Для более крупных светильников внешнего освещения и
небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.

• Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом
295 куб.см из перечня UL.
• Может быть использован на стандартном или рельефном
цокольном сайдинге.

254 мм

108 мм

00 03 0101 ***			

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

178 мм

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм
67 мм

206 мм
152 мм

Оригинальный БЛОК
Изделие #

электроблок средний центрованный

Точки крепления
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

206 мм
152 мм

Точки крепления
19 мм, 25 мм, 32 мм

203 мм

Суперкрупный блок

32 мм

356 мм

305 мм

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

Изделие #

00 03 2811 001 		

001

Изделие #

00 03 2811 030 		

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 2801 ***			

Цвета

В упаковке

001 / Под покраску (030)
Цвета 			

4 шт в коробке
1 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

• Монтажный электроблок с распределительной коробкой объемом
295 куб.см из перечня UL.
• Может быть использован на стандартном или рельефном
цокольном сайдинге.

• Для более крупных светильников внешнего освещения и
небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.
254 мм

электроблок большой
257 мм
203 мм

Точки крепления
22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

Изделие #

00 03 3011 001 		

001

Изделие #

00 03 3011 030 		

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 3001 ***			

Цвета 		

В упаковке

001 / Под покраску (030)
Цвета 			

4 шт в коробке
1 шт в коробке

359 мм

Точки крепления 22 мм, 29 мм, 35 мм, 41 мм

108 мм

305 мм

• Для более крупных светильников внешнего освещения и
небольших счетчиков для учета электроэнергии и воды.
• Может быть использован на стандартном или рельефном
цокольном сайдинге.

67 мм

* Продукция соответствует стандартам UL (Underwriters Laboratories Inc. — компания по
стандартизации и сертификации в области техники безопасности (США)).
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186 мм

Точки крепления
13 мм, 19 мм

208 мм

Компактный блок
Изделие #

00 03 0103 ***

В упаковке

10 шт в коробке

Точки крепления 13 мм, 19 мм
152 мм

• Низкий профиль для софитов и т.д.

32 мм DIA.

• Обеспечивает ровную и водонепроницаемую поверхность для
всех внешних аксессуаров здания.
137 мм

*** Указывает на номера цветов.

*** Указывает на номера цветов.
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М онтажные бл оки для различных
профилей стандартного сайдинга
394 мм

32 мм

М онтажные бл оки для различных
профилей стандартного сайдинга

Блок для счетчиков

419 мм

Изделие #

00 03 0930 001

001

Изделие #

00 03 0930 030

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 0901 ***			
Цвета

В упаковке

001 / Под покраску (030)
6 шт в коробке
Цвета 		 1 шт в коробке

168 мм

Поверхностный блок для
наружной обшивки с угловой
нахлесткой

16 мм

• Для счетчиков и очень больших светильников.
168 мм
32 мм Dia.

Крупный блок для счетчиков
508 мм
457 мм

38 мм

660 мм
610 мм
27 мм dia.

Изделие #

00 03 2930 001

001

Изделие #

00 03 2930 030

Под покраску (030)

Изделие #

00 03 2901 ***			
Цвета

В упаковке

001 / Под покраску (030)
4 шт в коробке
Цвета 		 1 шт в коробке
168 мм

• Простой в установке.
• Монтируется с помощью гвоздей или саморезов на любую
поверхность.
114 мм

В упаковке

10 шт в коробке

Поверхностный блок для тройной
76-мм наружной обшивки

22 мм

168 мм
32 мм Dia.

Точки крепления
13 мм, 22 мм

Изделие #

00 03 0503 ***

В упаковке

10 шт в коробке

• Для установки светильников после монтажа сайдинга.

Мини-БЛОК
Изделие #

00 03 0502 ***

• Для установки светильников после монтажа сайдинга.

• Для счетчиков более крупного размера, монтируется
заподлицо, внутренний J-образный паз.

32 мм

Изделие #

00 03 0402 ***

Точки крепления 13 мм, 22 мм

160 мм

В упаковке

121 мм

10 шт в коробке

• Для дверных звонков, выключателей, розеток и т.д.

Поверхностный блок для 76-254-мм
наружной обшивки

76 мм

171 мм

24 мм

114 мм

Точки крепления
13 мм, 22 мм

49 мм

Мини-крепление, предварительно
разрезанное
Изделие #

00 03 0403 ***

171 мм
32 мм Dia.

76 мм

В упаковке

121 мм

00 03 0504 ***

В упаковке

10 шт в коробке

• Для установки светильников после монтажа сайдинга.

Точки крепления 13 мм, 22 мм

160 мм

Изделие #

10 шт в коробке

76 мм

127 мм

Точки крепления
19 мм, 25 мм, 32 мм

Раздельный мини-блок
Item #

00 03 0401 ***

В упаковке

10 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

172 мм

• Подходит для существующих труб и проводки.

*** Указывает на номера цветов.

32

*** Указывает на номера цветов.
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Встраиваемые монтажные блоки
под стандарный сайдинг (классический
сайдинг, виниловую вагонку)
362 мм

Точки крепления
16 мм, 22 мм

311 мм

189 мм

Вентиляционные отдушины

Встраиваемый крупный блок
Изделие # 		

00 03 2201 ***

В упаковке		

10 шт в коробке

Точки крепления 16 мм, 22 мм

140 мм

• Низкий профиль, блок для углублений.

102-мм вентиляционная отдушина
с обратным каналом (клапаном)

229 мм
171 мм
186 мм

197 мм

203 мм

191 мм
213 мм

Точки крепления
16 мм, 22 мм

149 мм

102 мм

Размер точек креплени
А: 19 мм, 25 мм, 32 м

Встраиваемый квадратный
блок
149 мм
197 мм

Изделие # 		

00 03 0202 ***

В упаковке		

10 шт в коробке

164 мм

В упаковке		

10 шт в коробке

• Низкий профиль, блок для углублений.

Цвета

В упаковке

001 и под покраску (030) 4 шт в коробке
Цвета 1 шт в коробке

Изделие #

00 98 0605 ***
Цвета
023 и под покраску (030).

В упаковке

1 шт в коробке

001, 002,

• Заказать в дополнение к 102-мм отдушине с козырьком.

152-мм вентиляционная отдушина
Размеры точек крепления А:
19 мм, 25 мм, 32 мм
244 мм

254 мм

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм
79 мм

Под покраску (030)

00 03 0805 ***

• Подходит для установки внутрь отдушины.

Не подходит для вентиляционного
выхода сушилки

Встраиваемый миниатюрный
блок
76 мм

130 мм

00 03 0804 030

Изделие #

102-мм Маленькая решётка с защитой от
проникновения животных, с отдушиной
Дополнительная маленькая
решётка от животных

00 03 0201 ***

Изделие #

Проволочный экран продается отдельно. Изделие # 00 98 0886 000

125 мм

Изделие # 		

001

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

Точки крепления 16 мм, 22 мм

49 мм

00 03 0804 001

• площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм
исходя из диаметра отверстия

• Низкий профиль, блок для углублений.

24 мм

Изделие #

231 мм

00 03 0806 ***

В упаковке

1 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм
•
•
•
•

152 мм
121
мм

Изделие #

206 мм
375 мм

Скрытый выпускной клапан.
Проволочный экран в комплекте.
Включает в себя трубку из алюминия длиной 203 мм.
площадь естественной вентиляции - 16129 кв. мм
исходя из диаметра отверстия

203-мм вентиляционная отдушина
171 мм

16 мм, 22 мм

Большой встраиваемый
блок
270 мм

222 мм

Изделие # 		

00 03 2401 ***

В упаковке		

5 шт в коробке

Точки крепления 16 мм, 22 мм

330 мм

114 мм

19 мм, 25 мм,
32 мм
273 мм

157 мм

В упаковке

1 шт в коробке

*** Указывает на номера цветов.

*** Указывает на номера цветов.
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00 03 0808 ***

• Отвечает повышенным требованиям новых высокоэффективных
систем кондиционирования воздуха и вентиляции в части
пропускной способности воздушного потока.
• Может быть установлена в трубопроводах диаметра 203 мм или
178 мм (не входят в комплект).
• Переходник для трубы диаметром 178 мм входит в комплект.
• Скрытый выпускной клапан.
• Проволочный экран в комплекте.
• Площадь естественной вентиляции - 30968 кв. мм исходя из
диаметра отверстия

305 мм

• Низкий профиль, блок для углублений.

219 мм

Изделие #

35

Вентиляция кровли

Вентиляционные отдушины
178 мм
127 мм

Отдушина вытяжной вентиляции с
автоматическим открыванием

40 мм
203
мм
152
мм

102 мм
203 мм

Изделие #

00 03 0801 ***

Фестончатый

Изделие #

00 03 0802 ***

Квадратный

В упаковке

4 шт в коробке

Точки крепления 19 мм, 25 мм, 32 мм

178 мм

• площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм,
исходя из диаметра отверстия.

Маленькая решётка защиты от
животных для отдушины вытяжной
вентиляции
Дополнительная маленькая решётка от
животных

Изделие #

00 98 0606 ***

В упаковке

1 шт в коробке

Прочный кополимер
Благодаря ему наша коньковая кровельная вентиляция является
одной из самых прочных в данной отрасли. Выдерживает удары
веток деревьев или молотка, противостоит образованию трещин
независимо от температуры.

Предотвращает попадание воды, снега и насекомых
Запатентованная система внутренних перегородок предотвращает
попадание дождя и снега.
Барьер против насекомых, листьев и хвои
Фильтр внутри вентиляционного конька предотвращает попадание
насекомых, листьев, хвои и т.д.

Самоцентрующиеся, смыкающиеся края
Помогают быстро произвести выравнивание и предотвращают
проникновение осадков и насекомых между вентиляционными
коньками.

• Рекомендуем заказать в дополнение
к главной вентиляционной отдушине.

191 мм

38 мм

Встроенные торцевые заглушки
Улучшенная устойчивость к атмосферным воздействиям, простой
монтаж и подгонка к углу ската крыши. Крепление "внахлест" позволяет
конструкции расширяться и сжиматься при очень высоких или очень
низких температурах.

• Используйте вместо окантовки.

Впускная/выпускная вентиляционная
отдушина с изменяемой длиной
воздуховода

191 мм

Прочная, устойчивая к разрушению конструкция
Основы для забивки гвоздей и структурные нервюры предназначены
для обеспечения гладкого и прямого контура крыши.

Размеры точек
крепления А: 16 мм,
25 мм, 32 мм

Изделие #

00 03 0807 ***

В упаковке

1 шт в коробке

RidgeMaster® и RidgeMaster® Plus

Точки крепления 16 мм, 25 мм, 32 мм
•

Полный экран из стеклопластика.

• (Не для использования в качестве отдушины сушилки или печи.)
• Модульная вентиляционная труба на защелках регулируется
на расстояние от 38 мм до 203 мм и поставляется с 102-76 мм
сужающим участком трубы.
• Площадь естественной вентиляции - 7742 кв. мм,
исходя из диаметра отверстия.
470 мм

54 мм

239 мм

вентеляционная отдушина с
ФИКСИРОВАННЫМИ ЖАЛЮЗИ

397 мм
445 мм

В упаковке

10 шт в коробке

Изделие #

00 03 6200 ***
00 03 6300 ***

для нового строительства
для реконструкции

• Литой экран для защиты от насекомых.
• Применяется для вентиляции цоколя хозяйственных помещений,
навесных фасадных покрытий
• Площадь естественной вентиляции - 32258 кв. мм, исходя из
диаметра отверстия.

HipMaster®
279 mm КОНЬКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ RidgeMaster®
Plus – рекомендован к использованию для уклонов ската крыши

286 мм

от 14.04° до 45° горизонтальной поверхности

В упаковке 		

12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон

Характеристики 	Добавленный уклон ската крыши в большей степени
показывает профиль плоской черепицы и в меньшей степени
вентиляционного отверстия. Внутренние перегородки
спроектированы таким образом, чтобы предотвращать
проникновение надуваемого ветром снега и дождя.
Изделие #		

35 мм

22 мм

00 07 1100 002

279 mm ХРЕбТОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ HipMaster®

286 мм

– рекомендован к использованию для уклонов ската крыши от 14.04°
до 45° горизонтальной поверхности

В упаковке 		

12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон

Характеристики	Тройная система перегородок спроектирована таким
образом, чтобы предотвращать проникновение
надуваемого ветром снега и дождя. Может быть соединена
с RidgeMaster Plus.
Изделие #		

36

270 мм

00 07 1111 002

35 мм

21 мм
270 мм

*** Указывает на номера цветов.
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Фронтонные решётки для
вентиляции чердачных помещений

Предлагаемые фронтонные
вентиляционные решётки:
Эффективность

Фронтонные вентиляционные решётки Mid-America обладают
всеми основными характеристиками, которые стали эталоном в
соответствующей отрасли. Они очень просто устанавливаются
при помощи наших кромок с креплением гвоздями, нивелиров,
регулируемого инструмента для измерения и окантовки на
автоматических защелках. Окантовка на автоматических
защелках закрывает грубые срезы и сокращает время
монтажа, обеспечивая при этом аккуратный внешний вид после
установки вентиляционной отдушины.
Каждая фронтонная вентиляционная решётка располагает
большой чистой площадью естественной вентиляции
для более оптимальной вентиляции, чем предусмотрено
отраслевыми стандартами.

Стиль

Фронтонные вентиляционные решётки Mid-America являются
дополнительным элементом архитектурного украшения
благодаря своей отделке "под дерево" и ярким отличительным
чертам. Вы можете выбирать изделия самых различных
стилей, размеров и цветов в данной отрасли, чтобы снабдить
свой дом красивыми декоративными элементами.
Фронтонные вентиляционные решётки также могут быть
подготовлены под покраску, что позволит оформить их в
индивидуальном стиле. Эти вентиляционные решётки можно
без труда покрыть грунтовкой и акриловой краской.

Круглая вентиляционная решётка на штукатурке

Универсальность в применении

Очень простая установка на все виды наружной обшивки,
включая винил, дерево, волокнистый цемент, штукатурку,
кирпич, бетон или камень. Наши фронтонные вентиляционные
решётки могут применяться как в новом строительстве, так и
при реконструкции.
Вы также можете установить фронтонные вентиляционные
решётки в качестве декора, без использования их прямого
назначения - вентиляции. Вы можете установить ее на
подложке, не прорезая вентиляционные отверстия или
использовать нефункциональные фронтонные решётки с
закрытыми ставнями.

Защита

Наши вентиляционные решётки сконструированы с
использованием двойной задвижки, которая закрывает прямой
вход в дом и обеспечивает дополнительную защиту от дождя и
снега в ветреную погоду. Герметичный экран из стеклопластика
предоставляет полную защиту от насекомых и животных.
Полукруглая вентиляционная решётка
на виниловой поверхности

Характеристики фронтальной стороны	Характеристики задней стороны

Экран из
стеклопластика

Регулируемый стопдатчик

Конструкция с двумя
задвижками

Окантовка на
автоматических
защелках
Нивелиры

Стандартная круглая фронтонная вентиляционная решётка (001),
Стандартные ставни с жалюзи (002)

Большая чистая площадь
естественной вентиляции,
чем предусмотрено
отраслевыми стандартами
Широкая кромка с
креплением на гвоздях

Прочный кополимер,
отделка "под дерево"

Стандартная коньковая вентиляционная
решётка с круглым верхом (078)
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Стандартные фронтонные
вентиляционные решётки

Стандартные фронтонные
вентиляционные решётки

Мы предлагаем любой цвет из нашей цветовой палитры, который будет сочетаться с цветами сайдинга от десятков производителей,
а также восемь стилей на выбор.
Наши фронтонные вентиляционные решётки дизайнерской серии располагают широкой окантовкой, которая придает им рельефный
и эффектный вид после отделки. В случае с 762-мм круглыми коньковыми решётками с замковыми камнями, вся лицевая часть
представляет собой цельный элемент, включающий вентиляционную решётку, окантовку и замковый камень. Эта лицевая часть
защелкивается на панели основания. 711-мм круглая фронтонная вентиляционная решётка без замковых камней, а также все
прочие фронтонные вентиляционные решётки устанавливаются при помощи декоративной окантовки на автоматических защелках.
Независимо от того, какую разновидность вентиляционной решётки вы выбираете, она будет иметь законченный вид сразу после
ее установки. Решётки отдельных стилей могут быть изменены, чтобы добавить замковые камни. На возможность использования
замкового камня указывает символ "K". Вентиляционные решётки "Классический стиль" отличаются от других стандартных
вентиляционных решёток своей более широкой рамкой и большим количеством элементов.

Дизайнерская серия фронтонных вентиляционных решёток
Изделие #

Диаметр (мм)

Глубина (мм)		

Дизайнерская, 762 мм, круглая с
замковыми камнями

00 41 0030 ***

762

55

Дизайнерская, 711 мм, круглая
без замковых камней

00 41 0028 ***

718

55

Изделие #

Все расцветки
Нет минимума
Круглый верх
356 мм x 559 мм
559 мм x 813 мм
Овальная
533 мм x 686 мм

•
•

559 мм
686 мм
813 мм
Круглая

•
•

457 мм
559 мм
914 мм
762 мм Круглая с замковыми камнями
711 мм Круглая без замковых камней
Полукруглая
Прямоугольная/ квадратная
305 мм x 305 мм квадратная
305 мм x 457 мм
305 мм x 457 мм Запасная вент. решётка
457 мм x 610 мм Классический стиль
457 мм x 610 мм Прямоугольная
610 мм x 762 мм Классический стиль

24 расцветки в наличии, включая:

•
•
•

Круглый верх						

•
•

•
•

Овальная						

•

•

457 мм

00 40 0018 ***

457 ширина

51

559 мм K

00 40 0022 ***

559 ширина

51

686 мм K

00 40 0027 ***

686 ширина

51

813 мм K

00 40 0032 ***

813 ширина

51

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

*** Указывает на номера цветов.
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Глубина (мм)

Минимум
- 25 штук
Все расцветки

001, 002, 008, 011, 012, 013, 016, 020, 021, 023, 028, 034, 045, 048, 049, 069, 078, 082, 085, 089, 095, 097, 117, 123 и под покраску (030).
См. стр. 44 с цветовыми палитрами.

Габариты (мм)

24 расцветки в
наличии + подготовка
под покраску

•

864 мм x 559 мм

Круглая

СТАНДАРТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОКНА

Расцветки фронтонных вентиляционных решёток

457 мм

Круглый верх

Восьмиугольная

Овальная

Дизайнерская, 762 мм,
круглая без замковых
камней

Дизайнерская, 762 мм,
круглая с замковыми
камнями

Восьмиугольная

Полукруглая

356 мм x 559 мм K

00 44 1422 ***

406 x 610

56

559 мм x 813 мм K

00 44 2232 ***

559 x 813

56

533 мм x 686 мм K

00 42 2127 ***

533 x 686

55

Восьмиугольная						

Круглая						
457 мм

00 41 0018 ***

457 диаметр

51

559 мм K

00 41 0022 ***

559 диаметр

51

914 мм K

00 41 0036 ***

914 диаметр

51

Полукруглая						
864 мм x 559 мм K

00 43 2234 ***

561 x 869

53

Прямоугольная/квадратная						
305 мм x 305 мм - Цвета / Под покраску 00 46 1212 ***

361 x 361

44

305 мм x 305 мм - White (5 шт. в уп.)

361 x 361

44

305 мм x 457 мм - Цвета / Под покраску 00 45 1218 ***

356 x 508

44

305 мм x 457 мм - White (5 шт. в уп.)

00 45 1805 001

356 x 508

44

305 мм x 457 мм - Запасная решётка

00 45 1801 ***

356 x 508

44

457 мм x 610 мм - Классический цвет K

00 46 1205 001

00 45 2401 ***

513 x 666

55

457 мм x 610 мм - Цвета / Под покраску 00 45 1824 ***

513 x 660

45

457 мм x 610 мм - White (5 шт. в уп.)

513 x 660

45

667 x 818

55

00 45 2405 001

610 мм x 762 мм - Классический стиль K 00 45 2430 ***

*** Указывает на номера цветов.
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Прямоугольная/
квадратная

Ос обые вентиляционные окна

• Решётки, сваренные при помощи ультразвука.
• Выберите один из семи различных стилей.
• Особые вентиляционные решётки предлагаются только в цвете 001 и под покраску (030).
Не входит в предлагаемую минимальную палитру из 25 цветов.

Пятиугольник

Треугольник

Восьмиугольник

Ромб

Прямоугольник

Удлиненный
Горизонтальный
восьмиугольник
овал

Особые фронтонные вентиляционные решётки
Изделие #	Уклон ската
		
крыши

Габариты
(мм)

Глубина	ЧПЕВ
(мм)
мм2

ОТВ	Точки крепления
(мм)		
(мм)

Треугольник
368 мм x 1880 мм

00 47 0404 ***

18.43°

368 x 1880

63.5

56

203 x 178

16, 22, 29, 35

432 мм x 1791 мм

00 47 0505 ***

22.62°

429 x 1791

63.5

74

229 x 229

16, 22, 29, 35

457 мм x 1842 мм

00 47 0605 ***

26.57°

460 x 1842

54

61

203 x 203

16, 22, 29, 35

521 мм x 1791 мм

00 47 0706 ***

30.26°

521 x 1791

54

81

229 x 229

16, 22, 29, 35

533 мм x 1588 мм

00 47 0806 ***

33.69°

528 x 1588

54

69

203 x 229

16, 22, 29, 35

584 мм x 1575 мм

00 47 0907 ***

36.87°

587 x 1570

54

89

254 x 254

16, 22, 29, 35

584 мм x 1422 мм

00 47 1007 ***

39.81°

594 x 1422

54

77

229 x 229

16, 22, 29, 35

660 мм x 1422 мм

00 47 1108 ***

42.51°

655 x 1430

54

96

254 x 254

16, 22, 29, 35

660 мм x 1321 мм

00 47 1208 ***

45°

660 x 1321

54

88

254 x 254

16, 22, 29, 35

432 мм x 864 мм

00 47 1204 ***

45°

432 x 866

54

19

102 x 127

16, 22, 29, 35

Пятиугольник
660 мм x 991 мм

00 47 2639 ***

39.81°

668 x 996

54

153

330 x 330

16, 22, 29, 35

864 мм x 1270 мм

00 47 3450 ***

39.81°

874 x 1280

54

260

432 x 432

16, 22, 29, 35

00 47 3542 ***

50°

899 x 1064

54

127

305 x 305

16, 22, 29, 35

Ромб
889 мм x 1067 мм
Удлиненный восьмиугольник
660 мм x 965 мм

00 47 2638 ***		

671 x 968

54

158

330 x 330

16, 22, 29, 35

813 мм x 1194 мм

00 47 3247 ***		

820 x 1194

54

268

432 x 432

16, 22, 29, 35

00 47 0040 ***		

968 ширина

54

239

381 x 406

16, 22, 29, 35

00 47 0027 ***		

686 x 533

55

72

203 x 203

19, 25, 32, 38

00 47 3242 ***		

823 x 1082

54

265

432 x 432

16, 22, 29, 35

Восьмиугольная
1016 мм K		
Горизонтальный овал
686 мм x 533 мм K
Прямоугольник
813 мм x 1067 мм

*** Указывает на номера цветов.

42

43

Палитра цветов

Цвета вентиляционных решёток на складе в США

Палитра цветов ставней
Стандартные ставни

Стандартные жалюзные и филенчатые ставни
20 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036,
078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под
покраску (030)
Палитра цветов для товаров, отсутствующих на складе
Стандартные ставни могут быть изготовлены в
любом цвете, который используется в производстве
Mid-America. Эта палитра предназначена для
выбора цвета для крупномасштабных проектов.
Минимальный размер заказа по каждому цвету и
размеру составляет 100 пар. Ставни различных
цветов и размеров не могут быть объединены
для формирования минимального заказа. Время
выполнения заказов с нестандартными цветами
составляет 4 недели. Заказы не подлежат отмене и
возврату. Взимается дополнительная оплата. Более
подробная информация содержится в прейскуранте.
Цветовые палитры заказчика
Стандартные ставни могут быть изготовлены в цвете,
предложенном заказчиком. Минимальный размер
заказа по каждому цвету и размеру составляет 100
пар. Ставни различных цветов и размеров не могут
быть объединены для формирования минимального
заказа. Срок исполнения заказов в цвете заказчика
составляет 10 недель. Заказы не подлежат отмене
и возврату. Взимается дополнительная плата.
За получением ценового предложения просьба
обращаться в службу поддержки клиентов.
Стандартные ставни Прованс
20 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 018, 023, 027, 028, 036,
078, 117, 122, 166, 167, 282, 283, 284, 285 и под
покраску (030).

Ставни на заказ

Ставни на заказ
18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)
4 цветов
282, 283, 284 и 285 возможны для типов L1 и L2 только
с шириной 235, 305, 368 и длиной 635-2032 (мм).
Ставни на заказ
18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)
4 цветов
282, 283, 284 и 285 возможны для вариантов ширины
305 и 368 и длины 787-2032 (мм), но только для типа P2
Комбинированные панельные ставни с жалюзи на заказ
18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)
Ставни на заказ Прованс
18 цветов 001, 002, 004, 008, 009, 010, 016, 018, 020, 023, 027,
028, 036, 078, 117, 122, 166, 167 и под покраску (030)
4 цветов
282, 283, 284 и 285
Ширина с 3 планками с зазорами - только 305 мм , 4
соединенные планки - только 356 мм (не предлагаются
в стиле J4-A). Длины только от 762 мм до 2032 мм.
Длины J4-А - только от 1143 мм до 2388 мм

Расцветки монтажных блоков и
вентиляционных выходов

Предлагаются в любом из цветов нашей палитры.
• Все монтажные блоки.
• Все вентиляционные выходы.
• Вентиляционная отдушина с фиксироваными жалюзи
предлагается в 24 имеющихся в наличии цветах и в цвете под
покраску.*

* Предлагается в любом из цветов, показанных на развороте цветовой палитре, минимальный заказ - 3 коробки.
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Палитра декоративных цветов
9 стандартных цветов

White
001

Примечание: Наличники со стандартной шириной и шириной
под заказ могут быть объединены в один заказ для достижения
минимального уровня заказа в 25 шт в любом из цветов, не
входящих в стандартный набор предлагаемых декоративных
цветов. Стили; плоский 152 мм, резной 152 мм, плоский 229
мм, резной 229 мм не могут быть объединены для достижения
минимального уровня заказа. Срок исполнения заказов в цветах,
не входящих в перечень стандартных декоративных цветов,
составляет 4 недели. Такие заказы не подлежат отмене и
возврату. Расценки указаны в прейскуранте.
9 цветов
001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под
покраску (030)
•
Наличники:
Возможно объединение стандартных размеров и
размеров под заказ до достижения минимального
уровня заказа в 25 шт. Плоская панель со стандартной
шириной в 3551 мм, шириной под заказ более 3658 мм, и
наличниками и торцевыми заглушками длинее 1854 мм
предлагаются только в White (001), Bright White (117), White
(123) и под покраску (030).
•
Дверные пилястры и наличник
•
Веерный молдинг
•
Пилястры
•
Декоративный карниз с фестончатыми и квадратными
зубцами:
Предлагаются в любых цветах палитры, минимальный
заказ - 4 коробки. Для внешних и внутренних углов
декоративного карниза, а также торцевых заглушек не
установлен минимальный уровень заказа.

Расцветки фронтонных вентиляционных
решёток
Стандартный срок выполнения заказа: 10
рабочих дней
24 цвета в наличии, включая

001, 002, 008, 011, 012, 013, 016, 020, 021, 023, 028, 034, 045,
048, 049, 069, 078, 082, 085, 089, 095, 097, 117, 123 и под
покраску (030).
Особые вентиляционные решётки предлагаются только в
цвете 001 и под покраску. Не допускается комбинирование
различных вентиляционных решёток или цветов для
достижения минимального уровня заказа в 25 шт.
Все
предлагаемые
цвета,
минимальный
уровень заказа
не установлен

24 расцветки
в наличии
+ цвет под
покраску

Минимальный
заказ - 25
шт, все
предлагаемые
цвета

Круглый верх (мм)			
356 x 559		
•
•
559 x 813		
•
•
Овальная			
533 x 686		
•
•
Восьмиугольная (мм)			
457
•		
559
•		
686		
•
•
813		
•
•
Круглая (мм)			
457
•		
559
•		
914		
•
•
762 Круглая с замковыми камнями
•
•
711 Круглая без замковых камней
•
•
Полукруглая (мм)			
864 x 559
•		
Прямоугольная/квадратная (мм)			
305 x 305 Квадратная
•		
305 x 457 Прямоугольная
•		
305 x 457 Запасная решётка		
•
•
457 x 610 Классический стиль		
•
•
457 x 610 Прямоугольная
•		
610 x 762 Классический стиль		
•
•

Black
002

Sandalwood
011

Рекомендации по окраске
продукции Mid-America

Clay
008

с кодом цвета (030 под окраску
Light Almond
013

Light Grey
016

Dark Almond
012

Cream
020

Sandstone
Beige 021

Wicker
023

Forest Green
028

Parchment
034

Sandstone
Maple 045

Almond
048

Almond
049

Tan
069

Wineberry
078

Linen
082

Clay
085

Champagne
089

Clay
095

Clay
097

Bright White
117

Необходимо использовать 100% акриловую или латексную краску с рекомендацией "для окраски пластика". Краска не должна содержать винил ацетат
или винил хлорид, а также любых соединений, являющихся растворителями пластика (ацетон, бензин и
т. д.). Содержание летучих органических компонентов
(VOC) должно составлять 1.75 +/- 0.25 фунта. на тонну
(например, гликол эфир). При использовании глянцевой краски рекомендуется дополнительный нижний
слой грунтовки. Краску можно наносить на основу любым способом: краскопульт, кисть, валик и т. д.

White
123

Под покраску
030

Цвета ставней на складе на складе в США*

White
001

Black
002

Wedgewood
Blue 004

Clay
008

Federal Brown
009

Musket Brown
010

Tuxedo Grey
018

Wicker
023

Burgundy Red
027

Bright White
117

Colonial Green
282

Под покраску
030

Forest Green
028

Midnight Green
122

Moss
283

Classic Blue
036

Midnight Blue
166

Sage
284

Wineberry 078

Bordeaux
167

Plum
285

* Все монтажные блоки поставляются в любом
из предлагаемых цветов (более 150 цветов).
Фактические цвета могут отличаться от их
представления в печатных материалах.

Нормы расхода, срок полного высыхания, гарантия на
красочное покрытие можно уточнить у производителя
краски.

расшифровка кода изделия
ставни (например 011225028)
наименование изделия
в группе по каталогу,
ширина ставни
например: 01-жалюзи,
в дюймах (1
02-филёнчатые,
дюйм-2,54см)
03-прованс
01
12
наличники (например 820633001)
наименование изделия
ширина
в группе по каталогу,
наличника
например: 81-резной
в дюймах (1
наличник, 82-гладкий
дюйм-2,54см)
82
06

длина ставни
в дюймах (1
дюйм-2,54см)

код цвета
изделия

25

028

длина
наличника
в дюймах (1
дюйм-2,54см)
33

вент. отдушины (например 400022002)
наименование
ширина
длина
изделия в группе по
отдушины в
отдушины в
каталогу, например:
дюймах (1
дюймах (1
40-восьмиугольник, 41дюйм-2,54см)
дюйм-2,54см)
круг….
40
00
22
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код цвета
изделия
001

код цвета
изделия
002

Tapco Group ® : Инновации — это
краеугольный камень нашей
деятельности
Все наши бренды в Tapco Group® в значительной мере основаны на инновациях, разрабатываемых при
помощи метода Original Thinking™ («Оригинального мышления»). Причем особое внимание уделяется
не требующим технического обслуживания красивым формам, простой установке, долговечности и
обеспечению максимального разнообразия цветов и ассортимента продукции. Мы предлагаем решения,
отвечающие вашим особым потребностям, от фундамента до кровли. Вы можете подробно изучить
ассортимент продуктов премиум-класса для наружного использования, предлагаемых Tapco Group.

www.tapcoint.com

Кровельные материалы Inspire Roofing.
Кровля Inspire объединяет в себе эстетическую
красоту натуральных сланца и дранки, полную
защиту дома, простоту установки, а также
отсутствие хлопот в обслуживании. Благодаря
уникальному процессу производства и своему
составу, Inspire может эксплуатироваться в любых
климатических условиях, высоко устойчив к
воздействию УФ лучей, не подлежит коррозии, не
покрывается мхом, выдерживает нагрузку ветра до
177 км/ч. Панели гораздо легче своих природных
аналогов, при этом обладают большей прочностью,
а при монтаже имеют гораздо меньший % отходов,
что обеспечивает вашу экономию.

Системы эвакуации с цокольного этажа
Wellcraft®
Для выполнения требований строительных
стандартов и правил и для собственного
спокойствия вы можете воспользоваться системами
Wellcraft, которые обеспечивают пути эвакуации в
чрезвычайной ситуации. Простота пользования
конструкциями позволит даже детям самостоятельно
воспользоваться аварийным выходом. В то же время
за счет проникновения дополнительного естественного
света и свежего воздуха улучшается обстановка в
подвалах, делая их более пригодными для жизни.

www.wellcraftwells.ru

www.inspireroofing.ru

Элитный сайдинг Foundry
Виниловые полноцветные сайдинг-панели
Foundry сочетают в себе очарование щепы и
дранки и красоту, присущую камню и кирпичу.
В нашем запатентованном производственном
процессе используются сотни литейных
форм, повторяющих текстуру натуральных
материалов, что поможет украсить ваш дом
подлинными текстурами, имеющими изысканные
цвета и характеризующимися первоклассной
долговечностью. Покрытие ASA сохранит яркость
цветов на протяжении всего срока службы. Монтаж
происходит быстро и не требует дополнительных
инструментов. Foundry предлагает панели с
огнестойкостью класса 1 (A).

Листогибочное оборудование Tapco®
Компания TAPCO Integrated Tool Systems
является мировым лидером по поставкам
металлообрабатывающего листогибочного
оборудования. Продукты компании - листогибочные
станки, металлорежущее и профилегибочное
оборудование - производятся с учетом современных
требований и позволяют изготовить самые
разные виды профиля из металлических листов.
Оборудование TAPCO активно используется для
отделки фасадов, производства архитектурных
элементов, декоративно-функциональных
предметов экстерьера и пр.

www.tapco.ru

www.foundry-siding.ru
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Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли
Декоративные ставни
Наличники и пилястры
Веерный молдинг
Монтажные блоки
Вентиляционные выходы
Элементы вентиляции кровли
Фронтонные вентиляционные решётки

Официальный дилер
Компания Ви Ар Саплай эксклюзивный дистрибьютор
Tapco Group в России, тел.: +7 495 363 9339
www.wersupply.ru

www.mid-america.ru

