АРХИТЕКТУРНАЯ ТЕРРАКОТОВАЯ ПЛИТА FAVETON

Завод FAVETON TERRACOTTA S.L., производит с 2005 года глазурованные и неглазурованные
керамические фасадные терракотовые плиты с плоской и рельефной поверхностью различных
толщин, а также угловые элементы, багеты, подоконные доски, парапетные крышки, плинтуса,
ступени из обожженной керамики. В состав исходного сырья входит высококачественные глины,
шамот, шпаты, пигментные добавки испанских поставщиков.
Керамические изделия FAVETON предназначены для внешней и внутренней облицовки стен
сооружений различного назначения, а именно для нового строительства или реконструкции
жилых, общественных и промышленных зданий.

faveton ceram
Эта плита была специально изготовлена, как универсальное и необходимое
решение для большинства проектов, в которых используются малые и большие
форматы плит. Плита CERAM типа AWC20M имеет толщину 20 мм и доступна в
размере от 200х400 мм до 400х1200 мм. Для более крупных форматов
предлагается плита типа AWC28M толщиной 28 мм размером до 500х1500 мм.
Плиты Ceram доступны в 5 стандартных высотах, что позволяет составить
множество комбинаций.
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Faveton Ceram art. AWC20M
толщина 20 мм, вес 32 кг/м2
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faveton bersal
faveton bersal

Faveton Ceram art. AWC28M
толщина 28 мм, вес 45 кг/м2

Эта плита имеет толщину 16 мм и максимальный размер
400x1200 мм. Комбинация плит типа BERSAL и подходящая к ней
подсистема крепления позволяет оптимизировать объем керамики
и иметь более выгодную экономику в использовании керамики на
разных типах фасадов.
За счет ее легкого веса она особенно рекомендована для
реставрационных работ.
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Faveton Bersal art. AWC16M
толщина 16 мм, вес 29 кг/м2
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Стандартные цвета:
натуральные и «антиграффити»
Цвета «антиграффити»
Можно применить пропитку SICOTECH «антиграффити» в
серии плиток натуральных цветов. Посмотрите раскладку. Показанные цвета могут считаться только как печатный материал с оригиналов. За дополнительной информацией касательно цветов и фактур посетите наш сайт
www.faveton.ru
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специальные цвета
Faveton может разработать новые цвета для специальных
проектов по требованию. Предложенный ряд цветов всего лишь часть из всего набора. На все специальные цвета
Faveton наносится стандартная пропитка «антиграффити».

Солнцезащитные жалюзи,
ламели и багеты
Жалюзи придают эстетичный вид фасадам тем, что лежат сплошным покровом на оконных проемах, уменьшая воздействие солнечного света без использования
других приспособлений. Четыре разных вида жалюзей
Faveton (Spheric, Briol, Java, Orona) доступны длиной до
1500 мм и представлены в натуральных цветах.
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Специальные плиты
Изменение рельефа поверхности плит дает возможность осуществлять уникальные проекты и увеличивать
эстетичный вид фасадов. Сейчас доступны такие виды
плит со специальной поверхностью как Sorol и Luzar.
I+D (инжиниринг + дизайн) департамент Faveton работает над инновационными проектами, в которых посредством создания нового креативного инструмента
разрабатываются новые опытные образцы.

faveton sorol

Угловой элемент

faveton luzar

Подоконная доска

Парапетная крышка

Опытные образцы новых плит

Технические характеристики
Фарфоровая керамика
Свойства

Стандарт

Допустимые отклонения

ISO 10545-2
(*)в соответствии с размерами
формата плит

Значения
- Длина (при экструзии) - ………….. +/-1мм*
- Высота - …………………………… +/-2 мм*
- Толщина - ………………………… +/- 10%*
- Прямолинейность (при экструзии) –
+/- 0,3% (от длины)*
- Прямоугольность (при экструзии) +/- 1% (от высоты)
- Плоскостность по диагонали –…. +/- 0,5%
(от диагонали или высоте)

Водопоглощение

ISO 10545-3

<1%

Предел прочности при изгибе

ISO 10545-4

FVC мин.20 Н/мм2 – FVB мин.18 Н/мм2

Линейное распределение
тепла

ISO 10545-8

Коэффициент распределения 5,7 х 10-6(К-1).
Тест института керамики ITC.

Сопротивление термоудару

ISO 10545-9

Устойчивость до 145 оС в соответствии с тестом.

Распределение влаги

ISO 10545-10

В среднем <0.1 мм/м, максимальное значение
<0.1мм/м. Тест института керамики ITC.

Морозоустойчивость

ISO 10545-12

Устойчиво в соответствии с тестом
(100 циклов от +5 оС до -5 оС).

Химическая стойкость

ISO 10545-13

Применимо только в условиях коррозии.
По крайней мере класс G и B.

Стойкость к травлению

ISO 10545-14

Как минимум КЛАСС 3

Дифференциация цветов

ISO 10545-16

ΔЕ < 2

Преимущества вентилируемых
керамических фасадов
FAVETON
100% натуральные материалы – Энергосбережение
– Низкое водопоглащение – покрытие «антиграффити» - Длительная прочность – Недорогое техническое
обслуживание – Идеально для новых конструкций и
реставрационных работ – Техподдержка инженеров
FAVETON – Многочисленные крепежные системы -Плиты для карнизов, парапетов и подоконников – Быстрая
установка – Разнообразие цветов, размеров и специальных деталей - Идеальная совместимость с другими
материалами - Гарантии, тесты и сертификаты.

www.faveton.ru
Поставка продукции в Россию: ООО "АВК" – LLC "AWC"
125445, г. Москва, Валдайский проезд, д.16
Тел/факс: +7(499) 703-24-64, www.awcom.ru, info@awcom.ru, info@faveton.ru

