
LIGNO Fassade – высококачественные элементы сборного 
вентилируемого фасада с великолепным «реечным эффектом». 
Панели изготавливаются на заводе Lignotrend в южной части 
Германии.

Рейки фасада надежно прикреплены к основанию из поперечно-
клееной древесины. С обратной стороны элемент снабжен уже 
готовым вентиляционным каналом, а значит, вы получаете продукт, 
который можно монтировать на стену без какой-либо дополнительной 
подготовки.

Конструкции вентилируемого фасада LIGNO монтируются 
горизонтально или вертикально на ваше усмотрение.

Чистая от сучков поверхность элементов изготавливается из стойкой 
к атмосферным воздействиям лиственницы (с радиальной и 
полурадиальной распиловкой для предотвращения возникновения 
трещин). Если фасад планируется красить, то в качестве альтернативы 
можно использовать элементы из чистой от сучков белой пихты. 

Поверхность примерно через каждые 5 см разделена несквозными 
углублениями. Для стыка по вертикали предусмотрено пазо-гребневое 
соединение (второй фальц обеспечивает дополнительную изоляцию), 
по боковым сторонам элементы соединяются металлическими 
профилями. 

Больше о материале на сайте: www.lignotrend.com. 
Сервис и приобретение в России: www.tashnarat.ru.
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Область применения Вентилируемый фасад для новых и 
реконструируемых заданий

Размеры Высота элементов: 625 мм, толщина: 62 мм
Длина:
- 2 930 MM (стандарт) 
- от 2 400 до 8 000 mm (под заказ, нарезка 
  без прорези на торцевой стороне)

Материал Сосна/ель (Шварцвальд)

Виды поверхности: 
(см. документацию по видам поверхностей)
- лиственница (без сучков)
- белая пихта без сучков, естественный вид 
  (например, при окраске)

Прошу предоставить информацию:

 � по LIGNO Fassade.

 � по другой продукции завода Lignotrend.

 � У меня есть конкретный объект. 
Пожалуйста, свяжитесь со мной.

Отправитель:

Фирма

ФИО

Улица, дом

Индекс, город

Телефон

Факс

E-Mail

Новый взгляд на вентилируемые фасады: LIGNO Fassade.
Сборный фасад из стабильной по форме поперечно-клееной древесины.
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Для запроса информации: E-mail: info@tashnarat.ru

Производитель: LIGNOTREND GmbH
Landstraße 25 D-79809 Weilheim-Bannholz
Tel.: +49 (0)7755 9200-0 Fax: 9200-55
info@lignotrend.com www.lignotrend.com



Представленные объекты:

Наверху слева: техникум в Бутцбахе (архитектор: Ökoplan, Karben)
Наверху справа: шко́льное зда́ние, Hamm/Люксембу́рг 
     (архитектор: artTEK, Mersch, Holzbau: Prefalux, Junglinster)
Посередине слева: жило́й дом, Люксембу́рг (пло́тник: Prefalux, Junglinster)
Посередине справа: офисное здание, Вайльхайм 
     (архитектор: Duffner, Waldshut / пло́тник: Amann, Weilheim) 
Внизу: жило́й дом, ремо́нт (пло́тник: Dingeldein, Michelstadt)


