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Фиброцементная панель
EQUITONE [Natura]®

1.

Состав изделия

Фиброцементная панель EQUITONE [Natura] состоят из следующих компонентов:
•
•
•
•
•
•
•

портланд цемент
минеральные наполнители
синтетические связующие волокна
минеральные пигменты
функциональные добавки
полупрозрачная акрилатная краска на водной основе с лицевой стороны
водонепроницаемое покрытие с задней стороны

2.

Метод производства

Фиброцементная панель EQUITONE [Natura] производится на машине Хатчека и подвергается двойному
прессованию. Созревание происходит в естественных условиях. Затем панель EQUITONE [Natura] покрываются
полупрозрачной акрилатной краской на водной основе с лицевой стороны и водонепроницаемым лаком с
задней стороны.

3.

Стандартные размеры, вес и допуски

Толщина:
8 мм; 12 мм.

Размеры:
Обрезанные листы
1250 х 2500 мм;
1250 х 3100 мм.

Допуски в соответствии со стандартом EN 12467 (level I):

Толщина

± 0,5 мм

Длина и ширина
Нелинейность

± 1,5 мм/м
1,0 мм/м

Вес:
2

Толщина 8 мм:

14,9 кг/м

Толщина 12 мм:

23,2 кг/м

2

EQUITONE [Natura]® / PIS / RUS
ETERNIT, Technical Service Centre
17/10/2013

EQUITONE [Natura]®
PRODUCT INFORMATION SHEET

4.

Цвет

Для выбора цвета необходимо обратиться к цветовой карте панели EQUITONE [Natura]. При печати
невозможно точно передать оттенки цвета, окончательный выбор необходимо делать по образцам. Все панели
для проекта необходимо заказывать сразу, так как возможны небольшие отклонения по цвету в связи с
особенностями производства панелей отдельных партий.
Различия в цвете измеряются в соответствии с упрощенной моделью CIELAB, по которой измеряется только
яркость цвета. Допустимые цветовые отклонения составляют ∆|_* = ± 2.50, ∆а* = ± 1.00, ∆b* = ± 1.00.
Цветовые вариации зависят от влажности, световых эффектов и угла зрения.

5.

Технические свойства

Средние значения в соответствии с Европейским стандартом EN 12467 «Фибро-цементные листы, плоские»,
который описывает классификацию и большинство методов тестирования.
A. Тестирование в соответствии с системой контроля качества ISO
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467

1,65
24,0
17,0
>
17,00
>
1,0
8

Долговечность
Прочность
Реакция на пламя
C. Виды тестов

EN 12467
EN 12467
EN

Категория А
Класс 4
A2-s1-d0

Водонепроницаемость
Тест теплой водой
Намокание и высыхание
Морозостойкость
Коэф. термического расширения
Коэффициент теплопроводности

EN 12467
EN 12467
EN 12467
EN 12467
α
λ

Плотность
Прочность на изгиб
Модуль эластичности
Расширение от влаги
Водопоглащение
B. Классификация

6.

сухой
поперек
вдоль
поперек
вдоль
0-100%,
max

kg/
3
N/m
2
m
N/m
2
N/m
2
m
N/m
2
mm/
%

Ok
Ok
Ok
Ok
<
0,01
0,40
7

m/m
K
W/m
K

Преимущества

При использовании в соответствии с инструкциями Eternit, фиброцементные панели обладают рядом
преимуществ по сравнению с другими материалами:
• пожарная безопасность (не горят и не распространяют огонь);
• долговечность материала;
• высокая звукоизоляция;
• противостоят высоким температурам;
• водостойкость (при применении в соответствии с рекомендациями);
• стойкость к воздействию микроорганизмов (насекомых, бактерий, плесени и т.д.);
• устойчивость к воздействию химии;
• экологическая безопасность (не выделяют вредных веществ);
• высокий уровень геометрической стабильности.
В дополнение, панели EQUITONE [Natura] имеют особые свойства:
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•
•
7.

высокая прочность панели;
естественный вид благодаря полупрозрачной краске.

Применение

Панели EQUITONE [Natura] могут использоваться для:
• облицовки здания в качестве фасадных панелей;
• облицовки балконов;
• подшив карниза;
• устройство парапетов.
ВНИМАНИЕ: Так как лицевая сторона панели покрыта полупрозрачной краской, то возможно легкое
обесцвечивание по краяхм панели и в местах, где просверлены отверстия из-за поглощения воды. Со временем
это явление проходит, так как поры в панели со временем закрываются.
Дополнительная обработка на фабрике
Панели могут быть обрезаны под размер. Отверстия диаметром от 5 мм до 11 мм могут быть просверлены на
фабрике.
8.

Рекомендации по применению

Важно!
Пилить и сверлить можно только сухую панель. Пыль должна немедленно убираться с панели при помощи
мягкой замшевой тряпки. Осевшая на панель пыль может оставить несмываемые пятна.
При машинной обработке панелей необходимо предусмотреть автоматическое удаление пыли.
Рекомендуется использовать защитные средства – очки и респираторы в соответствии с положением
EN149:2001.

Обрезка
При обработке панель должна быть прочно закреплена на верстаке. Верстак должен быть прочным и
устойчивым, чтобы избежать вибрации. Панель не должена быть слишком затянута, чтобы избежать напряжения
в местах резки. Особенно аккуратным необходимо быть при подходе лезвия к краю панели, чтобы избежать
расслоения.
Рекомендации по режущему инструменту:
• используйте лезвия с алмазными вставками для бетона или фиброцемента;
• диаметр лезвий : 160, 190, 225, 300 мм (имеются у Leitz-Service);
•
лобзик, с твердосплавными лезвиями T141 HM Bosch (поставляется по запросу);
•
обрезанные кромки панелей необходимо обработать наждачной бумагой.
Сверление
Рекомендации:
• панель должна опираться на деревянный верстак;
0
• сверло должно иметь твердосплавный конец с углом заточки в 60 ;
• используемые диаметры сверл: 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.3 - 9.5 - 11.0 мм;

EQUITONE [Natura]® / PIS / RUS
ETERNIT, Technical Service Centre
17/10/2013

EQUITONE [Natura]®
PRODUCT INFORMATION SHEET

•
•

для круглых отверстий большого диаметра используется фреза с твердосплавными зубьями марки Metabo;
края отверстий зачищаются наждачной бумагой.

Крепление
Заклепки. Устанавливаются только в предварительно просверленные отверстия.
Скрытое крепление возможно панелей толщиной 12 мм с помощью системы Tergo.
Замазки
Используйте только нейтральные замазки. Замазки на основе силикона могут оставить пятна.

9.

Транспортировка и хранение

Панели поставляются на паллетах, укрытых полиэтиленовой пленкой. Складирование и хранения панелей
необходимо обеспечить в горизонтальном положении на плоской поверхности. Они должны иметь
достаточную опору, чтобы избежать провисания и дальнейшей деформации.
Панели должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом месте. При хранении на открытом пространстве
панели должны быть постоянно укрыты пленкой от проникновения влаги. При попадании влаги, их
необходимо распаковать и просушить отдельно друг от друга. Перед установкой рекомендуется дать
панелям акклиматизироваться к температурному режиму вместе их установки. Панель всегда должен
сниматься с паллеты за углы двумя рабочими и перемещаться по стройплощадке в вертикальном
положении. Следите за тем, чтобы между панелями всегда находилась прокладка, чтобы избежать
повреждения поверхности.
10. Охрана здоровья

Во время обработки панели пыль может попасть в глаза и дыхательные пути. Кроме того, мельчайшие частицы
кварца при длительном воздействии могут вызвать риск легочных заболеваний. В зависимости от условий,
необходимо применять оборудование с пылеудалением и вентиляцией. Данные вопросы освещены в Листе по
безопасности 1907/2006/EC, статья 31.
11. Гарантия
Гарантия на продукты компании ETERNIT действует, если выполняются все рекомендации Инструкции по
применению и монтажу. При возникновении вопросов по применению продукции компании ETERNIT
рекомендуется обратиться за рекомендациями в техническую поддержку компании. Ни при каких условиях
ETERNIT не будет нести ответственность, если продукт использовался не по назначению и без письменного
согласия компании ETERNIT.
12. Обслуживание и очистка
При небольшом загрязнении необходимо протереть загрязненную поверхность слабым раствором стирального
порошка, затем промыть большим количеством чистой воды.
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13. Сертификация
Панели EQUITONE [Natura] сертифицированы в соответствии с европейскими сертификатами NBN EN
12467 «Фиброцементные листы, плоские». Производитель также имеет все необходимые сертификаты
ISO.

Дополнительную информацию о возможных областях применения продукта можно найти в инструкциях
компании ETERNIT. Также рекомендуется посетить сайт компании или задать вопросы по телефону.
Данный технический лист заменяет все предыдущие выпуски. Компания ETERNIT оставляет за собой
право изменять информацию без предварительного уведомления. В связи с этим, необходимо
удостовериться в получении последнего издания документа. Никакая часть документа не может быть
изменена без разрешения компании ETERNIT.

ООО «Этернит Калуга»
Отдел продаж
Москва, ул. Кантемировская, д.58
Тел. + 7 (495) 651-93-07 / 8-800-100-38-39
E-mail: info@eternit.ru
Сайт: www.eternit.ru

