
Уникальный продукт Nichiha EX 16мм

с 4-х сторонним соединением 
ПАНЕЛИ ФЬЮДЖИ

www.nichiha.ru



• Состав: Цемент, органические компоненты (щепа), неорганические 

компоненты, кремнийсодержащие компоненты

• Преимущества продукта: 

1. КАЧЕСТВО

− Не содержит асбест

− Высокое качество покраски (ISO 9001)

2. МОНТАЖ

− Сухой метод монтажа

− Быстрота установки

3. ДИЗАЙН

− Широкий модельный ряд и разнообразная 

цветовая гамма

− Функция самоочистки.

• Преимущества панелей NICHIHA



• Преимущества НИТИХА Фьюджи: 

1. ЦЕЛОСТНЫЙ ВИД ФАСАДА

− Шип-паз с 4 сторон → не заметны места соединения панелей

2. МОНТАЖ

− Нет вертикального шва → меньше герметика

− Меньший размер панели → быстрота и удобство установки

3. КАЧЕСТВО

− Еще более устойчивое цветовое покрытие (более 15 лет не 

выцветает и не выгорает)

• Особенности панелей NICHIHA FUGE



Характеристики Nichiha Fuge

www.nichiha.ru

Размер панелей:

1820х455х16 мм

Вес панели Фьюджи ~15.5кг
(вес панели ЕХ~26кг)

4-х стороннее соединение «шип-паз»

Нет вертикального шва!



Бесшовное соединение панелей Фьюджи



«Платиновое» покрытие



Технология «НИТИХА» - Microguard

Грязь смывается дождевой водой

Грязный материал Частицы кварца

Самоочистка

www.nichiha.ru



• Преимущества НИТИХА Фьюджи для клиента: 

1. Цена

− Меньше комплектующих на кв.м. фасада → цена ниже чем на 

другие серии панелей 16мм

2. Монтаж

− Нет вертикального шва → меньше герметика → готовый фасад 

в любое время года

3. Дизайн

− Есть текстуры под дерево, камень, кирпич, штукатурку

− Есть оригинальные текстуры (серия Дизайн)

• Особенности панелей NICHIHA FUGE



• Основные моменты при монтаже

Составляющие успеха:

– качественный монтаж - 50%

– качество  продукции - 50% 

• Высота монтажа: до 20 метров (согласно ТС №4365-14) 

• Запрещено использование панелей во влажных условиях, 

таких как ванные комнаты, места с повышенным 

содержанием пара и т.д.

Монтаж панелей NICHIHА FUGE



Крепление панелей NICHIHA Fuge

Стыковочный кляммер JEJ555

www.nichiha.ru

Применяются только в 
местах соединения 
панелей (1 кляммер на 
панель)

1 упаковка = 10 кляммеров



Комплектующие для установки панелей

• Комплектующие предусмотрены 

для каждого модельного ряда

• Внешний угол сделан из того же 

материала, что и сама панель

• Материал, из которого 

изготовлены металлические 

комплектующие:  оцинкованная 

сталь или алюминий

Монтаж панелей NICHIHА Fuge

Фиброцементные

углы

Накладные 

пластиковые 

углы

Металлические 

углы
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Features
Особенности

Good appearance

Эстетичный 
внешний вид

Strong for weather 
condition

Высокая стойкость к 
погодным условиям



13

Fearures
Особенности

Self cleaning

Самоочистка

Many design

Разнообразие 
дизайна
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Дерево: классическое 
дерево



Дизайн: 
вязаная 
ткань 
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Природный камень 
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Старый кирпич 
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Антикварное 
дерево 



Комплектующие для установки панелей

Монтаж панелей NICHIHА Fuge

Руководство по монтажу панелей Nichiha Fuge можно загрузить с сайта 
http://www.nichiha.ru/about/montazh/

http://www.nichiha.ru/about/montazh/


Комплектующие для установки панелей

Монтаж панелей NICHIHА Fuge

Руководство по монтажу панелей Nichiha Fuge можно загрузить с сайта 
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Спасибо за внимание

Building a Better Human Environment


