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Imagine a cladding panel
you can apply indoors, outdoors
or even on convex surfaces.
It will take on dimensions
tailored to your requirements,
be easy to install and transport.

It has a CE certiﬁcate

Представьте себе облицовочную
панель, которую можно
применять внутри, снаружи и
на рельефных поверхностях.
Панель может иметь размеры
с учетом ваших требований,
а также проста в установке и
транспортировке.

имеет сертификат CE

facade

ﬂoor

wall

фасад

пол

стена

one material - many applications
SCALAMID is a modern and innovative product
in the form of panels based on mineral resources
and natural ﬁbers. It is oered in a wide range
of dimensions, patterns, colors and structures.
The material is highly ﬂexible, thanks to which
SCALAMID can be used not only on ﬂat surfaces
such as facades, internal walls or ﬂoors,
but also on rounded architectural elements.
The panel size ( 3200 x 1200 mm ) oers
an unparalleled coverage surface on the market.
The large dimensions are accompanied
by surprisingly low weight of 16,8 kg/mat 8 mm
thickness, which translates into easier handling
compared to other cladding materials of similar size
( e.g. natural stone ). Moreover, during the production
phase, holes and locks are produced to speed
up and facilitate the panel installation process.

SCALAMID, thanks to its ﬂexibility, impact
resistance and high abrasion resistance
( AC5 ), is not susceptible to damage and chipping
during transport, installation and daily use.
Extremely durable, non-combustible ( A1 ﬁre
class ) and resistant to detergents and chemicals,
SCALAMID leaves traditional competitors behind
( e.g. stoneware, standard panels, wood paneling
or natural stone ).
The choice of SCALAMID panels for external
cladding results in a reduction of maintenance
and cleaning costs of the facade, which are limited
only to cleaning the panel.

один материал – множество применений
SCALAMID - это современный и инновационный материал
в виде панелей на основе минерального сырья и
природных волокон, который предлагается в широком
спектре размеров, узоров, цветов и структур. Материал
характеризуется высокой эластичностью, благодаря
которой SCALAMID можно применить не только на
плоских поверхностях, таких как фасад, внутренние
стены или полы, но и на закругленных архитектурных
элементах.

Размер панели (3200х1200мм) обеспечивает
бесподобное покрытие поверхности на рынке. Наряду
с большими размерами, панели имеют удивительно
низкий вес 16,8 кг/м² при толщине 8 мм, что приводит
к более лёгкой обработке по сравнению с другими
облицовочными материалами аналогичного размера
и веса (например, натуральный камень). Более того, на
этапе производства изготавливаются отверстия и замки,
чтобы ускорить и облегчить процесс монтажа панелей.

Благодаря своей гибкости, ударопрочности и
высокой абразивной стойкости SCALAMID (AC5) не
подвержен повреждениям и сколам, возникающим
при транспортировке, установке и ежедневном
использовании. Чрезвычайно прочный, негорючий ( класс
А1, KM0 ) и устойчив к моющим средствам и химическим
веществам, SCALAMID оставляет позади традиционных
конкурентов (например, керамические изделия,
стандартные панели, обшивку или натуральный камень.
Выбор панелей SCALAMID для наружной облицовки
приводит к сокращению технического обслуживания и
расходов на уборку фасада, которые ограничиваются
исключительно чисткой панели.

properties | облицовочные свойства

WIDE RANGE OF APPLICATIONS

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EFFICIENT TRANSPORT

ЭФФЕКТИВНАЯ

You can use SCALAMID both indoors and outdoors.
On ﬂat and rounded surfaces. It can be used
as a facade cladding, decorative panel, ﬂoor
panel or even as an internal partition wall.

SCALAMID может использоваться как внутри,
так и снаружи. На плоских и закругленных
поверхностях. Может использоваться в качестве
облицовки фасада, внутренней декоративной
панели, напольного покрытия и даже как
внутренняя перегородка.

Damage resistance, low panel weight and minimal
panel thickness increase transport eciency,
reducing the cost of this investment budget item.

Устойчивость к повреждениям, низкий
вес панелей и их минимальная толщина
увеличивают транспортную эффективность, снижая
стоимость данной позиции в инвестиционном
бюджете.

CUSTOMIZATION

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

EASY INSTALLATION

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Low weight of SCALAMID panels at extremely
large dimensions and system of holes and locks
ﬁtted at the stage of production of the panel
facilitate and accelerate their installation.

Небольшой вес панелей SCALAMID при
чрезвычайно больших размерах, а также
система отверстий и замков, устанавливаемых
на этапе производства плиты, облегчают и
ускоряют их монтаж.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТ ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Adjust the size of the SCALAMID panel, its color,
pattern or texture to the investment requirements.

Подберите размер плиты SCALAMID,
ее цвет, узор или текстуру для
инвестиционных требований.

RESISTANCE TO EXTERNAL
FACTORS

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

SCALAMID is a protection against stains, fungi
and other harmful organisms. It does not fade
under UV radiation and does not change
its properties in extreme temperatures.

SCALAMID - это защита от пятен, грибков
и других вредителей. Не выгорает под
воздействием УФ-излучений и не меняет
свойств при воздействии экстремальных
температур.

SCALAMID is made of organic materials
that are safe for the environment.
It complies with EU standards.
It has a Hygienic Certiﬁcate.

ТРАНСПОРТИРОВКА

SCALAMID изготовлен из органических
материалов, безопасных для окружающей
среды. Соответствует стандартам ЕС.
Имеет Гигиенический сертификат.
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ABRASION CLASS

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

USABILITY CLASS 33

КЛАСС ЭРГОНОМИЧНОСТИ 33

Forget about damage and chipping.
SCALAMID is characterized by high
abrasion class ( AC5 ) and impact resistance.

Забудьте о повреждениях и сколах.
SCALAMID характеризуется высоким классом
износостойкости (AC5) и ударопрочности.

SCALAMID has a 33 usability class
in a public buildings.

SCALAMID имеет класс эргономичности 33 в
жилых помещениях.

SAFE IN USE

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

USABILITY CLASS 23

КЛАСС ЭРГОНОМИЧНОСТИ 23

SCALAMID has a 23 usability class in residential
buildings.

SCALAMID имеет класс эргономичности 23 в
общественных помещениях.

SCALAMID is a material which is extremely
durable, non-ﬂammable and resistant to
detergents and chemicals. It is safe in
contact with food.

SCALAMID- это невероятно прочный материал,
не воспламеняющийся, устойчивый к моющим
средствам и химическим веществам.
Безопасен в контакте с пищевыми продуктами.

INDOOR AIR EMISSIONS

A+ A B C

NON-COMBUSTIBLE
A1 CLASS
SCALAMID is a non-ﬂammable
product with the A1 ﬁre class.

НЕГОРЮЧИЙ ПРОДУКТ КЛАСС
A1, KMO
SCALAMID - это негорючий продукт с классом
пожарной безопасности А1,КМ0.

EMISSIONS OF VOLATILE
SUBSTANCES
It has the A+ classiﬁcation of the group of volatile
substances emissions, which is a deﬁnite advantage
in the age of allergy.

INDOOR AIR
EMISSIONS
ВЫБРОСЫ
В ПОМЕЩЕНИИ

A+ A B C

ЭМИССИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Он имеет классификацию A+ группы эмиссии
летучих веществ, что является положительным
моментом в эпоху любых аллергий.

facade | фасад
Using SCALAMID as a facade panel
you gain not only a high quality
decorative ﬁnish, but also
the protection of the building
against pollution and pests.

Используя SCALAMID в качестве
фасадных панелей, вы получаете
не только высококачественную
декоративную отделку, но и
защиту дома от
загрязнений и вредителей.

resistance to UV radiation
устойчивость к УФ-лучям

resistance to extreme temperatures
устойчивость к экстремальным температурам

resistance to chemicals and detergents
устойчивость к химическим веществам и моющим средствам

resistance to biological agents
устойчивость к воздействию биологических факторов

SCALAMID does not discolor or fade when exposed
to UV radiation, even extreme temperatures
( -50 ˚C to +85 ˚C ) do not damage the material,
deform or distort the structure.
Modern construction ensures good thermal and
acoustic insulation of the building. The composition
of the material guarantees good air circulation,
thus preventing the formation of molds and fungi
( the material is resistant to biological factors ).

Minimum 15 year wa rranty.

Панель SCALAMID при воздействии УФизлучения не обесцвечивается и не выгорает,
даже экстремальные температуры (от -50 °C до
+85°C) не повреждают материал, не искажают или
деформируют его структуру.

easy to maintain
лёгкий в обслуживаниии

without heavy metal based stabilizers

Современная конструкция обеспечивает
хорошую теплоизоляцию, а также звукоизоляцию
здания. Состав материала гарантирует хорошую
циркуляцию воздуха, что предотвращает
образование плесени и грибков ³ материал
устойчив к биологическим факторам ).

без стабилизаторов на основе тяжелых металлов

15 лет гарантии.

15 year warranty

environmentally friendly
экологически чист для окружающей среды

15 лет гарантии

NON -COMBUSTIBLE
A1 CLASS
НЕГОРЮЧИЙ ПРОДУКТ
КЛАСС A1, KM0

facade | фасад

048 | modern rectangles

N 904 | anthracite | антрацит

N 906 | cream | кремовый

facade | фасад

454 | vertical rust

373 | silver rust

007 | travertine lappato cream

006 | travertine lappato beige

facade | фасад

426B | concrete

426 | concrete light

318A | industrial black

318 | industrial umber

facade | фасад

028 | stucco grunge deep

029 | stucco grunge medium

030 | stucco grunge light

031 | stucco grunge silver

facade | фасад

020 | corten rust

020A | corten umber

020B | corten grey

501 | granite

facade | фасад

124 | oak umber

125 | oak ochre deep

126 | oak ochre light

127 | oak silver

facade | фасад

461 | light teak

144 | white larch

102 | horizontal teak

507 | canadian oak

facade | фасад
monochromatic colors

монохромные цвета

N 900 | white | белый

N 903 | dark grey | тёмно-серый

N 906 | cream | кремовый

N 907 | beige | бежевый

N 901 | light grey | светло-серый

N 904 | anthracite | антрацит

N 908 | olive | оливковый

N 909 | milk chocolate | молочный шоколад

N 902 | grey | серый

N 905 | black | чёрный

facade boards FAB

фасадные плиты FAB

3200 x 1200 x 8 mm
3200 x 300 x 8 mm
1600 x 600 x 8 mm

3200 x 1200 x 8 мм
3200 x 300 x 8 мм
1600 x 600 x 8 мм

facade panels FAP

фасадныe доски FAP

3200 x 300 x 8 mm
1600 x 600 x 8 mm

3200 x 300 x 8 мм
1600 x 600 x 8 мм

600 xx1600
300
1600

300 x 3200

размеры
фасадов

1200 x 3200

dimensions
of the facades

ﬂoor | пол
no knocking e€ect
без эффекта стука

SCALAMID is an excellent ﬂooring
material. Thanks to its ﬂexibility,
impact resistance and high abrasion
resistance, it is not susceptible
to damage and chipping during
transport, installation or daily use.

Another application of SCALAMID is ﬂooring
panels inside buildings. Floor panels
are not only easy to install ( click system ),
but can also be installed in conjunction
with underﬂoor heating. What's more, thanks
to the sound insulation, the knocking e€ect
of traditional ﬂoor panels is eliminated.
The abrasion resistance is also at its highest
with regard to ﬂooring materials
and cladding ( AC5 norm ).
As with the choice of SCALAMID as a wall
panel, in the ﬂoor context, the consumer
is assured that the emission of volatile
substances that may adversely a€ect
the health of sensitive people is almost
zero. SCALAMID is easy to maintain
and does not require any special cleaning
or maintenance, which is a great sign
of its versatility.

SCALAMID представляет собой
превосходный материал для
напольного покрытия. Благодаря
своей гибкости, ударопрочности
и высокой износостойкости, он не
восприимчив к повреждениям и
сколам во время транспортировки,
монтажа или в повседневном
использовании.
Еще одним применением SCALAMID - а являются
напольные панели внутри зданий. Напольные
панели характеризуются не только простым
монтажом ( click system ), но и возможностью
укладки в сочетании с подогревом пола. Более
того, благодаря звукоизоляции был
исключен эффект стука - сопутствующий
традиционным напольным панелям. Устойчивость
к истиранию также находится на наивысшем
уровне в отношении напольных материалов и
облицовки (норма AC5).
Так же, как и при выборе SCALAMID-а в качестве
панелей для стен, касательно напольных панелей
потребитель может быть уверен в том, что выброс
летучих веществ, которые могут отрицательно
влиять на здоровье особо чувствительных к этому
людей, практически равен нулю. Напольные
панели просты в обслуживании, не требуют
специальной чистки и ухода, что в значительной
степени свидетельствует о их универсальности.

no cold ﬂoor e€ect

resistance to UV radiation

отсутствие эффекта холодного пола

устойчивость к УФ-лучям

non-slip surface, DS class

waterproof surface

анти скользящая поверхность, класс DS

водоотталкивающая поверхность

can be used with underﬂoor heating

resistance to chemicals and detergents

можно применять с подогревом пола

устойчивость к химическим веществам
и моющим средствам

resistance to stains and dirt

resistance to biological agents

устойчивость к пятнам и грязи

устойчивость к воздействию
биологических факторов

the use of a four-sided V4 grout

easy to maintain

применение четырехсторонней V4-фуги

лёгкий в обслуживании

for use on stairs

without heavy metal based stabilizers

применяется на лестницах

без стабилизаторов на основе тяжелых металлов

easy to process

environmentally friendly

легко обрабатывается

экологически чист для окружающей среды

click system installation

10 year warranty

система монтажа click system

10 лет гарантии

it has a Hygienic Certiﬁcate
имеет Гигиенический Cертификат

antistatic surface
антистатическая поверхность

NON -COMBUSTIBLE
A1 CLASS
НЕГОРЮЧИЙ ПРОДУКТ
КЛАСС A1, KM0

ABRASION CLASS
ПРОЧНОСТЬ

USABILITY
CLASS 23
КЛАСС
ЭРГОНОМИЧНОСТИ
23
USABILITY
CLASS 33
КЛАСС
ЭРГОНОМИЧНОСТИ
33

INDOOR AIR EMISSIONS

EMISSIONS
OF VOLATILE
SUBSTANCES
A+ A B C
ВЫБРОСЫ В ПОМЕЩЕНИИ

ЭМИССИЯ
ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
A+ A B C

ﬂoor | пол

059 | marble calacatta white

058 | marble calacatta deep

N 906 | cream | кремовый

ﬂoor | пол

406 | stone mix

008 | travertine pretto

005 | travertine beige

006 | travertine lappato beige

ﬂoor | пол

317 | terrazzo

017 | marble beige

307 | spanish concrete tiles

278 | spruce light

ﬂoor | пол

461 | light teak

432 | painted ash

395 | old dark wood

394 | old white wood

ﬂoor | пол

127B | old oak beige

368 | rural white wood

322 | rustic oak grey

ﬂoor | пол

156 | rustic oak light

120 | american walnut dark

121 | american walnut natural

102 | horizontal teak

ﬂoor | пол

378 | snow walnut

059 | marble calacatta white

ﬂoor | пол

318 | industrial umber

318B | industrial deep

320 | industrial light

058 | marble calacatta deep

methods
of installation

способы
монтажа

The click system enables
the installation of ﬂoor panels.

Производить монтаж напольных
панелей позволяет click system.

dimensions
of the ﬂoors

размеры
пола

ﬂoor panels FLC

напольные панели FLC

3200 x 400 x 8 mm
1600 x 300 x 8 mm
1200 x 600 x 8 mm

3200 x 400 x 8
1600 x 300 x 8
1200 x 600 x 8

wall | стены
The SCALAMID panels provide the
possibility of effective interior wall
ﬁnishing. They are an incomparably
better alternative to ceramic tiles,
wallpapers and paints due to their
resistance to stains, fungi, bacteria
and pests, low maintenance
( cleaning ) costs and extremely
fast installation.

Панели SCALAMID обеспечивают
возможность эффектной отделки
внутренних стен. Представляют
собой несравнимо лучшую
альтернативу керамической
плитке, обоям и краске, благодаря
устойчивости к загрязнениям,
грибкам, бактериям и вредителям,
низким эксплуатационным
расходам (уборка) и чрезвычайно
быстрому монтажу.

antistatic surface
антистатическая поверхность

safe in contact with food
безопасен при контакте с пищевыми продуктами

easy to process
легко обрабатывается

resistance to chemicals and detergents
устойчивость к химическим веществам и моющим средствам

resistance to biological agents

SCALAMID is perfect for such rooms as bathroom,
kitchen, living room, hall but also in hotel lobby
or oœce. The ﬁnished interior panels are available
in a wide range of colors and structures.
It is possible to order a panel in an individual
dimensions, color, structure or pattern.

SCALAMID идеально подходит для ванной
комнаты, кухни, гостиной, прихожей, холла
гостиницы или офиса. Готовые внутренние
панели доступны в широком спектре цветов и
структур. Есть возможность заказать панель
индивидуального размера, цвета, структуры или
образца.

устойчивость к воздействию биологических факторов

easy to maintain
удобный и простой в обслуживании

without heavy metal based stabilizers
без стабилизаторов на основе тяжелых металлов

The material was developed in compliance
with the protection of the environment and
the consumer, is safe in contact with food and
has the A+ classiﬁcation of the group of volatile
substances, which is a signiﬁcant beneﬁt
in the age of allergy. As with the facade,
it is characterized by good acoustic insulation.
SCALAMID inside buildings
can be used for building
partition walls in rooms.

Материал был создан с мыслью о защите
окружающей среды и потребителя, является
безопасным в контакте с пищевыми продуктами,
а также имеет классификацию А+ группы
летучих веществ, что является значительным
преимуществом в эпоху аллергий. Как и в
случае фасада, характеризуется хорошей
звукоизоляцией.

environmentally friendly
экологически чист для окружающей среды

10 year warranty
10 лет гарантии

Внутри зданий SCALAMID может использоваться
для изготовления перегородок в помещениях.

NON -COMBUSTIBLE
A1 CLASS
НЕГОРЮЧИЙ ПРОДУКТ
КЛАСС A1, KM0

ВЫБРОСЫ В ПОМЕЩЕНИИ

EMISJA WEWNĘTRZNA
INDOOR
AIR EMISSIONS

EMISSIONS
OF VOLATILE
SUBSTANCES
A+ A B C

ЭМИССИЯ
ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
A+ A B C

wall | стены

011 | teruel corten rust

N 904 | anthracite | антрацит

355 | larch natural

wall | стены

N 904 | anthracite | антрацит

024 | stucco valencia deep

N 909 | milk chocolate | молочный шоколад

025 | stucco valencia light

N 906 | cream | кремовый

wall | стены

033 | amphibian beige

030 | stucco grunge light

wall | стены

006 | travertine lappato beige

007 | travertine lappato cream

058 | marble calacatta deep

059 | marble calacatta white

wall | стены

075 | marble calacatta silver and gold

074 | marble calacatta gold

wall | стены

012 | marble calacatta silver

wall | стены

291 | concrete grey

292 | concrete silver

370 | granite geometric greys

371 | granite geometric coloured

wall | стены

028 | stucco grunge deep

028A | stucco grunge beige

175 | stucco eroded deep

176 | stucco eroded medium

wall | стены

177 | stucco eroded light

024 | stucco valencia deep

025 | stucco valencia light

030 | stucco grunge light

wall | стены

484B | wild grey rust

484 | wild rust

104 | rustic oak dark

156 | rustic oak light

wall | стены

125B | carbon oak

113 | spruce natural

136 | ashtree whitened

123 | padouk

wall | стены

163 | winter forest

On request, it is possible to implement a large-format image composed of SCALAMID boards.
The motive and the date of completion is determined individually with the investor.
В случае заказа возможно выполнение широкоформатного изображения, составленное из
панелей SCALAMID большого размера. Тематика и срок реализации оговариваются с инвестором в
индивидуальном порядке.

wall | стены

143 | spruce herringbone

362 | woven paper black

361 | woven paper white

033 | amphibian beige

wall | стены
monochromatic colors

монохромные цвета

N 900 | white | белый

N 903 | dark grey | тёмно-серый

N 906 | cream | кремовый

N 907 | beige | бежевый

N 901 | light grey | светло-серый

N 904 | anthracite | антрацит

N 908 | olive | оливковый

N 909 | milk chocolate | молочный шоколад

N 902 | grey | серый

N 905 | black | чёрный

dimensions
of the walls

размеры
стен

wall panels WAP

стеновые панели WAP

3200 x 1200 x 8 mm
1600 x 600 x 8 mm
1600 x 400 x 8 mm

3200 x 1200 x 8
1600 x 600 x 8
1600 x 400 x 8

advantages
SCALAMID

surfaces
and structures

Scalamid is manufactured from natural raw materials and offers the
possibility of personalization of colors, design and structures. It is a nonﬂammable material resistant to abrasion and chemicals.

SCALAMID technology of plate production allows to obtain any structure
of surface ﬁnishing, from imitating traditional materials to individually
designed ones for the needs of a given investment.

FACADE
• resistance to external factors
• resistance to fungi, bacteria, insects, pests
• thermal and sound insulation
• ensures good air circulation
• large panel dimensions, max. 3200 x 1200 mm

INTERIOR FINISHING
• emission class of volatile substances A+
• resistance to staining
• safe in contact with food
• easy to clean surface
• alternative to ceramic tiles, cladding, wallpaper, paint
• suitable for partition walls

FLOOR PANELS
• perfect for underﬂoor heating
• higher abrasion resistance compared to traditional materials
• emission class of volatile substances A+
• thermal and sound insulation
• easy to clean
• click system for easy installation

преимущества
SCALAMID

поверхности
и структуры

Scalamid изготовлен из натурального сырья и дает возможность
персонализировать цвета, дизайнa и структуру. Является не
воспламеняющимся материалом, устойчивым к истиранию и
воздействию химических веществ

Технология производства плиток SCALAMID позволяет получить любую
структуру отделки поверхности – от имитирующей традиционные
материалы до созданной исключительно, исходя из требований
отдельно взятого проекта.

ФАСАД
• устойчивость к воздействию внешних факторов
• устойчивость к грибкам, бактериям, насекомым, паразитам
• термо - и звукоизоляция
• обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха
• большие размеры панелей макс. 3200 x 1200 мм

ОТДЕЛКА
• класс эмиссии летучих веществ A+
• устойчивость к загрязнениям
• безопасность при контакте с пищевыми продуктами
• поверхность легко удерживается в чистоте
• альтернатива керамической плитке, облицовке, обоям, краске
• подходит для изготовления перегородок

НАПОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
• идеальны при подогреве полов
• устойчивость к истиранию выше, чем у традиционных материалов
• класс эмиссии летучих веществ A+
• термо - и звукоизоляция
• просты в поддержании чистоты ( достаточно лишь вымыть )
• click-система, облегчающая монтаж

Официальный представитель в России.
г. Москва, ул. Смольная, 24а,

8 (495) 137-70-02

e-mail:Scalamid-rus@mail.ru
www.scalamid-rus.ru

