
Огромному количеству людей в самых разных странах мира и на разных континентах хочется иметь 
возможность быстро и недорого, но в то же время надёжно и на долгий срок решить проблему отделки и 
защиты наружных и внутренних стен своих жилищ.  
  
Традиционно именно сайдинг и панели ПВХ являются самым экономичным ответом на эту потребность. 
  
Но на сегодняшний день даже самое экономичное решение обязано быть не только простым, надёжным 
и долговечным, но также красивым и оригинальным. 
  
Компания Ю-Пласт, ведущий белорусский производитель отделочных материалов из ПВХ, решает именно 
эту задачу. Наши дизайнеры и технологи постоянно работают над тем, чтобы оставаясь в рамках 
умеренного бюджета, наши клиенты смогли бы придать своим фасадам и интерьерам индивидуальность 
и выразительность,   
  
Сегодняшний экономичный дом не должен выглядеть скучно.  
Он должен выглядеть уютно. 
 
Именно над этим мы и работаем. 



ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ 

Ю-ПЛАСТ 
 

 

 Устойчив к перепадам  

температур (-50°C  до +50°C ) 

 

 Устойчив к ультрафиолету 

 

 Устойчив к ударам и 

царапинам 

 

 Не подвержен гниению и 

коррозии 

 

 Не поддерживает горение 

 

 Не боится грибка 

 

 Упруг и эластичен 

 

 Прост в уходе 

 

 Применяются только 

высококачественные 

европейские компоненты. 



НОВИНКА! 
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ 

Сайдинг timberblock – это уникальный продукт, созданный с использованием инновационной 

технологии, которая предполагает нанесение дополнительного полимерного слоя – сверхпрочного 

акрилполиуретанового покрытия (АPC). В результате сайдинг timberblock повторяет фактуру дерева 

и отличается особой прочностью, универсальностью и простотой монтажа. 

 



НОВИНКА! 

Реалистичная имитация  

фактуры дерева позволяет снизить 

использование природных ресурсов 

Сайдинг подлежит переработке 

Влагонепроницаемые панели 

Температурный диапозон 

- 50 °C + 50°C 

Простота монтажа 

Качественно 

Устойчив к ультрафиолету 

Не подвержен гниению  

и коррозии 

Не требуется окраски 

Доступное качество 

Не поддерживает  

горение 

Не боится грибка,  

насекомых 



Благодаря современной 

технологии внешний вид 

сайдинга timberblock  

не отличить от 

натуральных природных  

материалов. 

 
 

 

 

дуб серебристый 

дуб золотистый дуб натуральный 

дуб мореный 



Технические характеристики : 

длина -3400 мм 

ширина-230мм 

толщина 1 +0,05мм 

 

В упаковке - 10шт (7,82м2) 

Вес упаковки - 17кг 













ясень беленый ясень золотистый 

ясень прованс зеленый 









 
АКСЕССУАРЫ  

САЙДИНГ timberblock 

  

Н-планка 
J-планка 

наружный угол околооконная планка  внутренний угол 

завершающая планка 

*Профили выпускаются в цвет сайдинга.  
 



Кирпич - один из самых древних и 

распространенных материалов, люди с давних 

времен использовали кирпич для строительства 

жилища.  

 

Компания Ю-Пласт предлагает вам 

современный вид сайдинга, который 

максимально имитирует традиционную 

кирпичную кладку- Stone house Кирпич. 

 

В отличие от стандартного цокольного сайдинга, 

изготовленного методом литья, для 

производства сайдинга  Stone house Кирпич 

применяется инновационная технология-

коэструзия с последующим вакуумным 

формированием.  



НОВИНКА! 

песочный бежевый 

красный графитовый 
коричневый 



Технические характеристики : 

длина -3035 мм 

ширина-230мм 

толщина 1 +0,05мм 

 

В упаковке 10шт (7,82м2) 

Вес упаковки 17кг 





















АКСЕССУАРЫ  

*Профили выпускаются в цвет сайдинга.  



Используя специальный 

материал для подшивки 

свесов крыши можно 

придать дому законченный 

вид, объединив все 

элементы стилистически и 

по цвету, решая 

одновременно утилитарные 

задачи. 

СОФИТЫ КЛАССИКА 

с перфорацией 

 

с частичной перфорацией 

 

без перфорации. 

коричневый 

без перфорации 

коричневый 

с частичной перфорацией 

коричневый 

с полной перфорацией 

 белый 

без перфорации 

 белый 

с частичной перфорацией 

белый 

с полной перфорацией 

графитовый 

без перфорации с частичной перфорацией с полной перфорацией 

графитовый графитовый 



СОФИТЫ КЛАССИКА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 фактура поверхности-

дерево 

 

 толщина: 1,1 

 

 длина панели: 3000мм 

  

 рабочая ширина : 300 

мм 

 

 площадь 1шт.-0,9 кв.м 

 

 количество в упаковке -

10шт. 



СОФИТЫ КЛАССИКА  
АКСЕССУАРЫ 

*Профили выпускаются в цвет софита.  



СОФИТЫ КЛАССИКА 



ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 фактура поверхности-дерево 

 

 толщина: 1,1 

 

 длина панели: 3400мм 

  

 рабочая ширина: 230 мм 

 

 количество в 

упаковке:10шт.(7,82 м2). 



Софит timberblock – 

революционное  решение 

для подшивки фронтонов 

и потолков снаружи 

здания. Уникальная 

древесная структура 

придаст вашему дому 

особенный вид. 

 

Используя софит 

timberblock для 

строительства или 

ремонта вашего дома, вы 

будете удивлены 

долговечностью, 

прочностью и удобством 

данного материала. С 

софитом от компании  

Ю-Пласт ваш дом будет 

радовать вас долгие годы. 

дуб натуральный 

с полной перфорацией 

дуб натуральный 

с частичной перфорацией 

дуб натуральный 

без перфорации 

дуб серебристый 

 с полной перфорацией 

дуб серебристый 

с частичной перфорацией 
дуб серебристый 

без перфорацией 

дуб золотистый 

с полной перфорацией 
дуб золотистый дуб золотистый 
с частичной перфорацией 

без перфорацией 



*Профили выпускаются в цвет софита.  




