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Основанная в 1923 году фирма по изготовлению клеев, прошла сложный и путь 
и через десятилетия стала мировым брендом. Вдохновленный кооперацией с 
деревообрабатывающими предприятиями, основатель фирмы Якоб Фридрих 
Верц пришел к идее улучшить естественный материал, придав ему универ-
сальность. Он спрессовал щепу с добавлением мездрового клея. Якоб Фридрих 
Верц постоянно улучшал технологию и рецептуру. И в середине 1950-х он раз-
работал революционную технологию. Это стало рождением материала Werzalit.

Werzalit — это запатентованный и исключительно стойкий материал с од-
нородной структурой. Универсальность, легкость в обработке и долгий срок 
службы сделали материал Werzalit идеалом среди древесных материалов. С 
тех пор возможности применения материала Werzalit постоянно совершен-
ствуются и расширяются: облицовка фасадов, покрытие для террас, подо-
конники и уличная мебель.

Большим плюсом материала Werzalit, наряду с примечательной стойкостью 
формы, цвета и качества, является большой выбор декоративных покрытий, 
практически безграничный по расцветкам, фактурам или по возможностям 
индивидуального исполнения. При этом в центре внимания при использо-
вании ресурсов находятся экологичность и возможность переработки. Все 
изделия подходят для вторичной переработки. 

Материал Werzalit сочетает в себе высокую функциональность с экологич-
ностью и эмоциональностью вот уже более 90 лет.

Природное развитие инноваций

Werzalit 

Преимущества с первого взгляда

• Вид натурального дерева
• Устойчивость к погодным воздействиям
• Долгий срок службы
• Практически не требует ухода
• 10 лет гарантии
• 100%-ная пригодность к переработке
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Надежная прямолинейность

Стр. 7 - 16

Фасадным профилем системы selekta вы сможете оформить наружные 
стены дома в индивидуальном стиле. Фасадные профили дают прак-
тически безграничные возможности оформления.

макс. 5400 мм

155 мм 

selekta

Преимущества с первого взгляда

• Монтаж по вертикали, горизонтали,  
 диагонали или классическая обшивка «вразбежку»
• Большой выбор цветов и декоров
• Исключительная устойчивость к ультрафиолету и погодным воздействиям
• Быстрая экономичная обработка
• Универсальные аксессуары
• Не требуют особого ухода 
• Привлекательные условия гарантии
• Алюминиевые профили системы selekta не горят
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Большие поверхности для грандиозной архитектуры.

Стр. 17 - 27

Где необходимо со вкусом оформить большие поверхности, там система square станет 
правильным решением. 
Фасадные HPL панели дают проектировщику безграничные возможности.

от 2 180 мм до 3650 мм

от 1020 мм  
до 1320 мм

square

Преимущества с первого взгляда

• Вид натурального дерева
• Устойчивость к погодным воздействиям
• Стабильная форма, долгий срок службы
• Нет сколов
• Практически не требуют ухода, просто промыть водой
• Гарантия до 10 лет
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Фасадные профили системы selekta фирмы WERZALIT изготавливаются из запатентованного древесного материала из стружки свежего 
дерева, преимущественно бука и сосны. Стружка прессуется с добавлением смол под большим давлением и при высокой температуре. 
Доступен широкий ряд декоративных поверхностей в зависимости от требований к фасаду.

Фасадные профили системы selekta-алюминий – это профили из прессованного алюминия. Благодаря порошковой покраске предлагается 
4 декора под дерево и практически неограниченные возможности выбора в однотонных декорах. Алюминий уже давно получил заслужен-
ную репутацию превосходного материала для фасадов.

Фасадные панели системы square из материала HPL – это многослойные плиты, спрессованные из нескольких слоев пропитанной смолой 
специальной бумаги под большим давлением и при высокой температуре. 
Данные фасадные плиты могут поставляться больших размеров и в большом количестве декоров.

Фасадные системы фирмы WERZALIT – это системы 
вентилируемых фасадов для надежной защиты строе-
ний. Фасад остается сухим, что гарантирует долгий срок 
службы. снаруживнутри

Наши материалы

Климат от Werzalit

Фасад — это 
самовыражение
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Фирма WERZALIT предлагает устойчивые и красивые фасадные системы 
из инновационных материалов, не требующих особого ухода. Все матери-
алы устойчивы к влаге, жаре, механической нагрузке и насекомым — иде-
альны для применения снаружи. 

Фасадные профили предлагаются с покрытием, имитирующим различные 
фактуры. 
Покрытие известной серии Dekopan состоит из декоративной бумаги со 
специальной защитой от ультрафиолета или из качественной виниловой 
пленки марки Renolit. Покрытие алюминиевых профилей осуществляется 
методом порошковой покраски.

Еще привлекательней станет выбор в ассортименте нашей системы фа-
садных панелей square. Декоративная бумага, пропитанная меламиновой 
(одной из самых твердых) смолой, и прозрачный верхний слой создают 
чрезвычайно прочную поверхность. Структура панели идеально отвечает 
задачам фасадной облицовки фасадов.

При использовании в качестве сплошного фасада системы WERZALIT 
проявляют все свои преимущества навесного вентилируемого фасада. 
Внутренняя воздушная прослойка обеспечивает постоянную циркуляцию 
воздуха, строительная и эксплуатационная влага легко выветривается, 
тем самым наружная стена защищена от возможных функциональных 
повреждений. Все фасадные системы возможно использовать с изолиру-
ющим материалом любой толщины. Таким образом, даже самые высокие 
требования к теплоизоляции могут быть обеспечены с обычными теплои-
золяционными материалами.

Материалы фирмы WERZALIT проходят экстремальные испытания на 
прочность, например, испытания на разбухание. В специальных климати-
ческих камерах материал подвергается самым различным воздействиям 
и температурным колебаниям в пределах от -30 и до +70 °C. На испыта-
тельных площадках компании WERZALIT на протяжении 30 лет проходят 
испытания фасадов на устойчивость к погодным воздействиям и ветру. 
Профили фирмы WERZALIT проходят испытания даже на сейсмостойкость.

Фасадные системы фирмы WERZALIT очень просто монтировать и обра-
батывать современными инструментами. По желанию профили или плиты 
могут быть подготовлены под размер. Для экономичного и правильного 
монтажа предлагаются подходящие монтажные системы и аксессуары.

Истинная долговечность
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selekta
Прямота выражения
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Фасады для любой идеи
Фасадный профиль системы selekta предлагает безграничные возможности 
оформления. Профили можно монтировать вертикально, горизонтально, по диа-
гонали или — с применением специальных крепежных скоб — с эффектом клас-
сической обшивки «вразбежку». Их можно комбинировать с другими фасадными 
системами.

Еще больше возможностей 

Благодаря широкому выбору расцветок и декоров вы можете создать свой индиви-
дуальный фасад. Фасадные профили отличаются долговечностью, устойчивостью 
к ультрафиолету, атмосферным воздействиям. Затраты по уходу минимальны.

Просто в обработке. Универсально в
 м

он
та

ж
е.
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selekta-алюминий

Фасадные профили системы selekta изготавливаются и в виде алюминиевых профилей.  
Эти профили относятся к негорючим строительным материалам.

Длина с допуском - 5480 мм, площадь покрытия 5440 мм х 155 мм

Наш ассортимент

Компания WERZALIT предлагает к фасадному профилю системы selekta обширную программу 
коррозионностойких аксессуаров, которая, благодаря своим конструктивным решениям в про-
цессе монтажа удовлетворит любые индивидуальные запросы. Кроме всего прочего, большие 
расстояния между креплениями до максимум 625 мм, готовое для монтажа соединение «шип – 
паз», и предварительно отперфорированные отверстия для крепления фасадными шурупами, 
обеспечивают возможность простого и быстрого монтажа, и тем самым высокую экономичность.

Длина с допуском - 5500 мм, площадь покрытия 5400 мм х 155 мм

selekta

170 мм

172 мм

19
 м

м
19

 м
м
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Благодаря фасадным профилям системы selekta вы 
сможете оформить наружные стены дома в индивиду-
альном стиле. Фасадные профили дают практически 
безграничные возможности..
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Фасад —  
это искусство
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Цвета и декоры 

815
кристально  
белый пепел

816
кремово-белый

817
светлая 
слоновая кость

822
виндзор

818
светло-серый

819
серый

820
кенсингтон серый

821 
антрацит серый

823 
балморал

824 
темно-красный

825
красное вино 

826  
темно-зеленый

827 
коричневый

828 
черно-коричневый

selekta Коллекция декоров Uni
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829
орегон

830
дуб натуральный

831
винчестер

832
медовый дуб

833 
нежная вишня

834
макоре

835
дуб вайсбах

836
горный дуб

837
сиена 

838
мореный дуб

159
балау

154
темный кедр

161
сосна горная

158
африканское

 эбеновое дерево

selekta Wood  
Коллекция декоров под дерево

selekta-аюминий

Цвета
RAL

Все декоры по RAL изготавли
ва

ю
тс

я 
в т

еч

ении 6 недель.
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Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от исходных  
изделий из-за особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.
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20 mm

V_Selekta_21

25

V_Selekta_30

Начальный профиль N + F

Начальный профиль  
для вертикального монтажа

Начальный профиль P

Вентиляционный профиль

Окантовочный профиль 2

Соединительный профиль F

Алюминиевый внутренний 
угловой профиль

Внешний уголок C 

Алюминиевый внешний  
угловой профиль

Стыковочный / покрывающий  
профиль

Лента уплотнения швов

Z-профиль 1

Z-профиль 2

Внутренний уголок 30/20

Начальные и 
крепежные профили

Угловые переходные 
соединения

Стыковочные швы

Отделочные профили
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Варианты монтажа

Технические данные

5. Монтаж по диагонали 
    (selekta)

4.  Монтаж по горизонтали 
с вертикальным швом, с 
отделкой покрывающим 
профилем (selekta) 

3.  Монтаж по горизонтали, 
палубная укладка 

 (selekta) 

2. Монтаж по вертикали  
(selekta) 

m
ax

. 
62

5

600 - 625

V_Selekta_31.  Монтаж по горизонтали 
(selekta)

max. 625
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m
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V_Selekta_31

max. 2700 mm max. 2700 mm

V_Selekta_29

max. 2700 mmmax. 2700 mm

V_Selekta_23

selekta selekta Алюминий

Материал

Ширина профиля

Ширина покрытия

Толщина

Длина профиля

Длина покрытия 

Расход материала/м2

Класс пожарной защиты

Поверхность

Вес/м2

WERZALIT

170 мм

155 мм (+1/-2 мм)

19 мм

5.500 мм

Макс. 5.400 мм

6,45 пог. м.

B2*

декорированная или ламинированная

9,7 кг

Алюминий

172 мм

155 мм (+1/-2 мм)

19 мм

5480 мм

5440 мм

6,45 пог. м.

не горючий

декорированная

8,1 кг

* стандарт: обычная воспламеняемость 
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Фасадная панель системы square, Коллекция декора Stone: камень с патиной, Цвет: сегун

square
Большие площади для фасада

17

square

Большие поверхности для грандиозной ар
хи

те
кт

ур
ы.



Фасадная панель системы square, Коллекция декора Stone: камень с патиной, Цвет: сегун
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Большие площади для фасада

Фасадная панель square – это облицовочная панель в современном исполнении, ко-
торая привлекает к себе внимание. Двухсторонние панели выпускаются в двух вари-
антах толщины и трех форматах.

Благодаря большому формату фасадные панели square применяются как для обли-
цовки жилых домов, так и для оформления промышленных фасадов. Панели системы 
square выпускаются классом пожаростойкости B2, но по запросу может также постав-
ляться классом пожаростойкости B1 с дополнительной наценкой.

Простота в обработке, множество вариантов монтажа

При обработке фасадная панель square ведет себя как дерево. Она крепится 
заклёпками, шурупами и клеем. Она может крепиться как видимым, так и скрытым 
методом, и может устанавливаться как на деревянные, так и на металлические 
конструкции.

Следующие толщины по запросу:
4 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм
Текстура дерева – по длине профиля
* Стандартный класс пожаростойкости B2
** Все панели могут также поставляться в классе  
 пожарной защиты В1 с наценкой 4%.

Лента  
уплотнения швов

100 90
30

30

Вентиляционный 
профиль

Универсальный 
винт H 6 x 45
Допускается для 
зданий высотой до 
8 метров

Защитная крышка

Целлюлозное полотно/специальная бумага, 
пропитанные смолой, прессуются в одно-
родную плиту.

3650 x 1320 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты 
B2*, B1**

3050 x 1320 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты 
B2*, B1**

2180 x 1020 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты 
B2*, B1**

13
20

 м
м

13
20

 м
м

10
20

 м
м

3650 мм

3050 мм

2180 мм

Размеры Аксессуары
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Фасад -  
это защита
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* панели толщиной 8 мм – складской запас
Панели толщиной 6 мм – только в декоре 510 и 512

510
белый сахар*

518
слоновая кость

512
серебристо-серый*

515
телегрей

516
жестяной*

531
солнечный*

572
лайм

553
голубой лед

Цвета и декоры

853
транспортный белый

514
жемчужно-белый

854
рассвет

529
антилопа

Колекція Uni

Колекція Fantasy
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857
шоколад

866
попугай

521
тень

Колекція Fantasy
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Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от исходных  
изделий из-за особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.

863
цвет морской волны

511 
дождь

855
серо-коричневый

856  
северное море

513
шторм

517
эбеновое дерево*

551
темно-синий

867
мох



* 8-мм-панели есть на складе23

square

530
бобр*

861
портвейн

858
кирпич 

538
цинния

542
инфинити

885 
старый металл

886
камень с патиной   

888
кортен 

889
водный камень 

884
цемент с прожилками 

Колекція Stone
(под камень)

Колекція Fantasy
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Все представленные в брошюре цвета и декоры могут отличаться от исходных  
изделий из-за особенностей печати. Мы с радостью предоставим вам образцы изделий.

878
дуб диего

877
удивительный вяз

881
вяз новара

883
зебрано сумерки

880
изумительный дуб 

873
белесый вяз

584
солнечный тик

882
вишня пьяве

585
сладкая вишня

879
дуб пабло

С  о с о б ы ми  р
ус

ти
кальными нотк

а
м

и
.

Колекція Wood
(под дерево)
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Фасад — это 
долговечность

Ответственный за содержание: Werzalit Deutschland GmbH / Графика: Aberjung GmbH / Текст: Werzalit Deutschland GmbH
Фотографии: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / © Werzalit 2019 — все права защищены
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WERZALIT Deutschland GmbH 

Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 
T. +49(0)7062/50-0  |  M. info@werzalit.com 

www.werzalit.com

Подоконники| Террасы | Фасады | Балконы | Мебель для улицы


