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EQUITONE  [linea]

Arch.: Studio Weave, London, UK
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Панель доступна в трех цветах:

EQUITONE [linea] - это уникальный, окрашенный в массе, трехмерный 
фасадный материал, который выглядит по-разному в течение всего дня 
в зависимости от угла зрения и падения солнечных лучей: воображаемая 
гладкость сменяется неожиданными контрастами, которые проявляют 
четкие контуры профилированной панели.



Arch.: Studio Weave, London

EQUITONE shadow art by Fred Eerdekens





EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM, Antwerp, Belgium



Панель доступна в 8 цветах:

EQUITONE [tectiva] - это окрашенный в массе фасадный материал 
с отшлифованной поверхностью и естественными оттеночными 
переливами. Каждая панель уникальна и четко отображает естественную 
текстуру основного материала - фиброцемента. 



Arch.: B-architecten, Antwerp, Belgium





EQUITONE [materia]

Arch. K. Reubens - M. Muylaert Bonheiden, Belgium



Панель доступна в двух цветах:

EQUITONE [materia] - это окрашенный в массе фасадный материал, 
подчеркивающий красоту фиброцемента. Этот материал обладает 
характеристиками цемента, а волокна делают его поверхность шероховатой 
и в то же время бархатистой. В результате изменения погодных условий 
материал приобретает легкие естественные оттенки, играя полутонами. 
Несмотря на свой небольшой вес, это очень прочный материал, который 
прекрасно переносит мороз, влагу, жару и перепады температур. 







EQUITONE [natura]

Arch.: Delugan Meissl Associated Architects, Vienna, Austria



Панель доступна в 26 цветах:

EQUITONE [natura] - это окрашенный в массе фасадный материал,обладает 
уникальным полупрозрачным покрытием, имеющим блестящую структуру. 
Это придает отличительную красоту, благородство и престижный вид постройке. 



Arch.: DRP Baukunst, Dortmund, Germany



Панель доступна в 20 цветах. Другие цвета по запросу, при условии минимального 
количества заказа.

EQUITONE [pictura] - это фасадный материал из фиброцемента с гладкой, 
ультраматовой поверхностью для создания оригинальных, современных решений, 
в которых цвет имеет особое значение. 

Дополнительно материал обрабатывается EQUITONE «PRO» UV покрытием, 
обеспечивающим эффективную защиту от граффити.

Мы предлагаем специально отобранную, ультрасовременную гамму цветовых 
решений и тысячи оттенков на заказ.



Arch.: Jo Coenen, Amsterdam, Netherlands
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