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Каталог японских фиброцементных панелей Konoshima предназначен для 
всех, кто заинтересован в красивом индивидуальном, респектабельном фасаде 
дома. Краткая история компании Konoshima рассказывает, как первые научные 
разработки в химической промышленности повлияли на развитие этой многопро-
фильной компании, особенно на направление производства экологичных фибро-
цементных панелей. Многочисленные преимущества используемых материалов 
и инновационная технология производства позволяют устанавливать панели во 
всех климатических поясах с минимальными затратами. Готовые уникальные ди-
зайн-проекты предлагают множество идей для реализации, это позволяет присту-
пать к преображению здания. Разнообразные фактуры и цвета дают возможность 
создать средневековый замок, дом в стиле hi-tech или английской классики. Глав-
ное не забывать следовать рекомендациям по монтажу, хранению и транспорти-
ровки материалов.
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История компании Konoshima Chemical Co.,Ltd начинается еще в 1917 году  
с химической промышленности. Именно поэтому, когда в 1972 году запустили про-
изводство первых негорючих строительных материалов, компания имела полувеко-
вой опыт и знания по химическим соединениям. Сегодня, после 40 лет исследований  
и разработок, внедрена инновационная нанотехнология в производстве материа-
лов, позволяющая достигать на атомном и молекулярном уровне уникальные каче-
ственные показатели.

История

Takuma Factory, Japan

На данный момент компания является многопрофильной, стабильной, акции 
компании активно покупаются на рынке ценных бумаг, уставный капитал составляет 
1320000000 йен (около 55 млрд.руб.).

«Konoshima Chemical Co.,Ltd» активно участвует в исследованиях совместно  
с Национальным Институтом в области неорганических материалов и ежегодно по-
лучает премии за научно-технические достижения. 

Качество

Продукция японского производства всегда славилась инновациями, точностью 
в деталях, долговечностью и экологичностью. Konoshima Chemical Co.,Ltd еще одно 
подтверждение традиционному качеству. Получив признание по всему миру и в Рос-
сии, тысячи домов радуют своих хозяев из поколения в поколение, благодаря отлич-
ному качеству фиброцементных панелей Konoshima.
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Уникальные свойства навесных панелей Konoshima позволяют использовать 
их в любых климатических условиях. Эффективность навесного фасада проявляется 
не зависимо от температуры воздуха, влажности, солнечной активности, времени 
суток (день-ночь). 

Сферы применения

Панели не боятся жары, ультрафиолета, морозов, влаги — эксплуатация воз-
можна круглый год.

Вентилируемые фасадные системы Konoshima подтвердили свою практичность 
и надежность в строительстве и реконструкции зданий различного назначения: жи-
лые дома, здания городской, сельскохозяйственной и промышленной инфраструкту-
ры, частные коттеджи, внутренняя отделка помещений.

Плиты не содержат вредных для здоровья веществ: асбеста, формальдегидных 
смол, хлорных соединений, что подтверждает их экологичность и позволяет исполь-
зовать для облицовки жилых зданий, школ, детских садов, в том числе и для внутрен-
ней отделки.
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Состав и структура панелей

Фиброцементные плиты Konoshima, изготовленные методом экструзии,- это 
экологически чистый универсальный строительный материал.

Композиционный состав:

Цемент                                                                                                40-50%
Селикатный материал                                                                    33-41%
Неорганическая примесь                                                        10,8-12,2%
Органические волокна (усилитель прочности)                      4,9-6,1%
Органический пластификатор                                                 0,9%-1,1%

Плиты Konoshima имеют пористую структуру, легкий вес и множество преиму-
ществ, которые были подтверждены результатами многочисленных испытаний.

Основные отличия
фиброцементной панели Konoshima от аналогов:

 — значительно меньший вес панели благодаря нали-
чию отверстий, что облегчает нагрузку на фасад 

 — отсутствует минеральное волокно, впитывающее 
влагу

Самоочищение:

На поверхность панелей Konoshima нанесен слой гидрофильного финишного 
покрытия с высоким содержанием кремния (Si). Совершенная нанотехнология этого 
покрытия смывает грязь, скопившуюся на панели с помощью дождевой воды, а так-
же препятствует её новому образованию.

Таким образом, гидрофилькерамика обладает самоочищающим эффектом в от-
ношении внешних факторов: грязи, выхлопных газов, песка, пыли, ржавчины, боль-
шинства микроорганизмов (мох, водоросли, плесень).

Гидрофильное покрытие панелей самоочищается независимо от условий окру-
жающей среды и времени года, снижая затраты на текущее содержание здания. 
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Подтверждена многолетними испытаниями

Высокая погодоустойчивость финишного покрытия фасадных материалов яв-
ляется результатом многолетних исследований, в ходе которых было установлено, 
что под воздействием ультрафиолета на протяжении 15 - 20 лет изменения цвета 
являются незначительными (не заметны для глаза человека).

Гибридное покрытие защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, отра-
жая их, чем препятствует выцветанию панелей и деградации от других естественных 
процессов. Прочные и гибкие молекулярные связи также предотвращают абразив-
ный износ, помутнение, «меление» и растрескивание слоя краски, изменение ярко-
сти и насыщенности цвета. 

Цветостойкость

Морозостойкость

Фиброцементные панели производства Konoshima Chemical Co. обладают вы-
сокой морозостойкостью (до — 62 оС), так как в их состав входит примесь в виде эла-
стичных микрогранул, которые не только облегчают материал, но и предохраняют от 
разрушения при замерзании влаги, попадающей  
в микротрещины.

Сила давления замерзающей воды прихо-
дится не на стены материала, а на эластичные ми-
крогранулы, легко поддающиеся сжатию. Морозо-
стойкость материала определена опытным путем 
в результате многократных испытаний образца на 
замерзание-оттаивание.
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ОгнестОйкий материал — залОг защиты От Огня

Нанокерамическая огнеупорная фасадная панель Konoshima, изготовленная 
методом экструзии, имеет  малый коэффициент температурного расширения и отно-
сится к классу горючести НГ.

Даже при пожаре этот фасадный материал не образуют дыма, токсичных газов 
и не изменяет своих размеров.

Панели Konoshima обладают превосходными теплоизолирующими свойства-
ми, снижающими теплопотери от поверхности внешних стен. 

По сравнению с кирпичом, цементными и бетонными стенами, панели 
Konoshima обладают самым низким коэффициентом теплопроводности*, равным 
0,23 Вт/м*К. Следует учитывать,что для утепления наружных конструкций часто уста-
навливают дополнительный теплоизоляционный слой, за счет чего теплопрово-
дность стен здания приближается к нулю. 

таблица сравнения кОэффициента теплОпрОвОднОсти стрОительных материалОв

Противопожарные и теплоизоляционные характеристики

Фиброцементная 
панель

Konoshima
Бетон                  Кирпич              Цемент

Коэффициент
теплопроводности
Вт/м*К

0,23                              0,7 - 1,8                 0,3 - 0,7                 1,92

*Теплопроводность материала — это количество теплоты, проходящей через  
1 кв.м. за единицу времени (секунду). Чем коэффициент ниже, тем меньше тепла про-
ходит через материал.
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Высокие звукоизоляционные свойства конструкции навесных фасадов 
Konoshima обеспечивают эффективный барьер для уличного шума, и способствуют 
комфортным условиям в помещении.

Испытания панелей на поглощение различных звуков внешней среды выяви-
ли, что они способны снизить звуковую нагрузку на дом до 50%.

Звуко- и гидроизоляция

Свойства гидроизоляции фасадной конструкции подтверджены в ходе специ-
альных испытаний на герметичность.
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Вентилируемость фасадов

Эффективная работа системы вентилируемого фа-
сада не выпускает теплый воздух из прогретого 
дома и защищает от внешнего холодного. Конден-
сат, образуемый в конструкции Навесного Венти-
лируемого Фасада от перепада температур внутри, 
снаружи, циркулируется и выводится наружу

Нагретый уличный воздух не проникает  
в здание, так как воздух отводится обратно 
наружу на этапе попадания в вентиляци-
онный промежуток, сохраняя комфортные 
прохладные условия в помещении.

ЗИМА ЛЕТО

*В случаях установки дополнительного теплоизоляционного слоя — вентиля-
ционное пространство организовывается между облицовочным материалом и те-
плоизоляцией.

Навесной вентилируемый фасад из фиброцементных панелей представляет со-
бой конструкцию, включающую материал облицовки и подоблицовочный комплекс 
материалов. После установки фасада, с соблюдением всех технических норм, между 
конструкцией и стеной здания остается вентилируемое пространство*, которое ра-
ботает по принципу действия «вытяжной трубы». Таким образом, воздух циркулиру-
ет, а образующийся конденсат самоудаляется в окружающую среду.

Во избежание промерзания и последующего разрушения стен здания, необхо-
димо выполнить правильный отвод избыточной влаги в виде водяных паров изнутри 
помещения. Организовать качественную пароизоляцию, теплоизоляцию, ветроизо-
ляцию и вентиляционное пространство между стеной (утеплителем) и облицовоч-
ным материалом фасада.

Эффективность работы вентилируемого фасада в зависимости от времени года:
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Известно, что географическое месторасположение Японии находится в месте  
с частой сейсмической активности. Поэтому все японские строительные технологии 
и материалы производятся с тем учетом, чтобы выдерживать такие страшные при-
родные испытания, как землятресения. 

Вентилируемые навесные панели Konoshima обладают статической прочно-
стью, т.е. выдерживают действие постоянных нагрузок, и динамической прочностью, 
т.е. действие динамических переменных нагрузок. Высокой прочностью обладает 
как вся конструкция целиком, так и ее отдельные элементы, детали, за счет сбалан-
сированного комплекса свойств материалов конструкции фасада

Эстетичность

Широкий выбор фактур и цветовых решений фасадных материалов Konoshima 
позволяет преобразить облик здания во множество вариаций и стилей, в зависимо-
сти от пожеланий заказчика и современных тенденций.

Прочность. Надежность

С навесными панелями Konoshima здание приобретает респектабельный  
и благородный вид. Появляется возможность создавать индивидуальные компози-
ции, сочетая цвета и фактуры.
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16 мм - 
стр 12-39

18 мм - 
стр 40-44

21 мм - 
стр 45

22 мм - 
стр 46



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

12

OPA059907

OPA059908

OPA059902

OPA059T907OPA059L907

OPA059T908OPA059L908

OPA059T902OPA059L902

Горизонтальное



16
мм

13

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA059900

OPA059901

OPA059L900OPA059T900

OPA059L900OPA059T900

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

14

OPA113907

OPA113908

OPA113902

OPA113T907OPA113L907

OPA113T908OPA113L908

OPA113T902OPA113L902

Горизонтальное



16
мм

15

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA113901

OPA113900

OPA113L901OPA113T901

OPA113L900OPA113T900

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

16

OPA123907

OPA123908

OPA123902

OPA113T907OPA123L907

OPA113T908OPA123L908

OPA123T902OPA123L902

Горизонтальное



16
мм

17

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA123901

OPA123900

OPA123L901OPA123T901

OPA123L900OPA123T900

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

18

OPA132907

OPA132908

OPA132902

OPA132T907OPA132L907

OPA132T908OPA132L908

OPA132T902OPA132L902

Горизонтальное



16
мм

19

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA132900

OPA132901

OPA132L900OPA132T900

OPA132L901OPA132T901

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

20

OPA048188D

OPA048091D

OPA048A01

OPA048T188DOPA048C188D

OPA048T091DOPA048C091D

OPA048CA01 OPA048TA01

Горизонт./Вертик.



16
мм

21

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA108188D

OPA108122D

OPA108046D

OPA108128D

OPA108T188D OPA108C188D

OPA108T122D OPA108C122D

OPA108T046D OPA108C046D

OPA108T128D OPA108C128D

Горизонт./Вертик.



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

22

OPA113188D

OPA113508D

OPA113346D

OPA113526D

OPA113T188DOPA113L188D

OPA113T508DOPA113L508D

OPA113T346DOPA113L346D

OPA113T526DOPA113L526D

Горизонтальное



16
мм

23

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA113478D

OPA113509D

OPA113364D

OPA113462D

OPA113L478DOPA113T478D

OPA113L509DOPA113T509D

OPA113L364DOPA113T364D

OPA113L462DOPA113T462D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

24

OPA049091D

OPA049068D

OPA113T188D

Горизонтальное



16
мм

25

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA118542D

OPA118538D

OPA118526D

OPA118T542D OPA118L542D

OPA118T538D OPA118L538D

OPA118T526D OPA118L526D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

26

OPA132188D

OPA132509D

OPA132526D

OPA132L188D OPA132T188D

OPA132L509D OPA132T509D

OPA132L526D OPA132T526D

Горизонтальное



16
мм

27

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA132508D

OPA132462D

OPA132L508DOPA132T508D

OPA132L462DOPA132T462D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

28

OPA042552D

OPA042509D

OPA042091D

OPA042L552D OPA042T552D

OPA042L509D OPA042T509D

OPA042L091D OPA042T091D

Горизонтальное



16
мм

29

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA042553D

OPA042526D

OPA042L553DOPA042T553D

OPA042L526DOPA042T526D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

30

OPA059L552D OPA059T552D

OPA059552D

OPA059553D

OPA059091D

OPA059068D

OPA059L553D OPA059T553D

OPA059L091D OPA059T091D

OPA059L068D OPA059T068D

Горизонтальное



16
мм

31

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA081356D

OPA081L356DOPA081T356D

OPA081357D

OPA081L357DOPA081T357D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

32

OPA112384D

OPA112457D

OPA112570D

OPA112L384D OPA112T384D

OPA112L384D OPA112T384D

OPA112L384D OPA112T384D

Горизонт./Вертик.



16
мм

33

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA112385D

OPA112460D

OPA112525D

OPA112L385DOPA112T385D

OPA112L460DOPA112T460D

OPA112L525DOPA112T525D

Горизонт./Вертик.



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

34

OPA123565D

OPA123590D

OPA123566D

OPA123L565D OPA123T565D

OPA123L590D OPA123T590D

OPA123L566D OPA123T566D

Горизонтальное



16
мм

35

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA123589D

OPA123588D

OPA123L589DOPA123T589D

OPA123L588DOPA123T588D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

36

OPA053340D

OPA053341D

OPA053343D

OPA053L340D OPA053T340D

OPA053L341D OPA053T341D

OPA053L343D OPA053T343D

Горизонтальное



16
мм

37

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA053470D

OPA053342D

OPA053L470DOPA053T470D

OPA053L342DOPA053T342D

Горизонтальное



16
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

38

OPA058465D

OPA058349D

OPA058350D

OPA058351D

OPA058L465D OPA058T465D

OPA058L349D OPA058T349D

OPA058L350D OPA058T350D

OPA058L351D OPA058T351D

Горизонтальное



16
мм

39

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

от 19 до 23 455 х 3030
16
мм

OPA131305D

OPA131306D

OPA131307D

OPA131L305DOPA131T305D

OPA131L306DOPA131T306D

OPA131L307DOPA131T307D

Горизонтальное



18
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
18
мм от 22 до 24,5

40

ORA146402D

ORA146403D

ORA146404D

ORA146405D

ORA146Т402D

ORA146Т403D

ORA146Т404D

ORA146Т405D

Горизонтальное



18
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
18
мм от 22 до 24,5

41

ORA143508D

ORA143398D

ORA143399D

ORA143L508DORA143Т508D

ORA143L398DORA143Т398D

ORA143L399DORA143Т399D

Горизонтальное



18
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
18
мм от 22 до 24,5

42

ORA122556D

ORA122585D

ORA122557D

ORA122582D

ORA122T556DORA122L556D

ORA122T585DORA122L585D

ORA122T557DORA122L557D

ORA122T582DORA122L582D

Горизонтальное



18
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
18
мм от 22 до 24,5

43

ORA142391D

ORA142392D

ORA142393D

ORA142L391DORA142T391D

ORA142L392DORA142T392D

ORA142L393DORA142T393D

Горизонтальное



18
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
18
мм от 22 до 24,5

44

ORA126589D

ORA126553D

ORA126508D

ORA126526D

ORA126T589DORA126L589D

ORA126T553DORA126L553D

ORA126T508DORA126L508D

ORA126T526DORA126L526D

Горизонтальное



21
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

455 х 3030
21
мм 24 Горизонт./Вертик.

45

OUA090091D

OUA090046D

OUA090C091DOUA090Т091D

OUA090C046DOUA090Т046D



22
мм

Вес (кг/панель) Размер (мм) Крепление

28,5 455 х 3030
22
мм Горизонтальное

46

OVA120508D

OVA120546D

ORA120T508DORA120L508D

ORA120T546DORA120L546D

OVA120548D

ORA120T548DORA120L548D













Кляммер
Размер: 50х5х62 мм;

Коплектующие для НВФ

Кляммер
Размер: 45х5х62 мм;

Кляммер угловой
Размер: 45х50х5 мм;

«Пустотный держатель»
Размер: 50х50х5 мм;

Кляммер для вертикального 
крепления панелей
Размер: 50х5х62 мм;

Стартовый кляммер
Размер: 5,5х11х60х85 мм;
Длинна: 3030

Стартовая планка для ВФ
Размер: 
48х30х5х60х35х13х92х3 мм;
Длинна: 3030

Профиль вертикального шва
Размер: 10х20х8х20 мм;
Длинна: 3030

Базовая краска, отвердитель,
лопатка для размешивания

Герметики

Профиль вертикального шва
Размер: 10х20х8х20 мм;
Длинна: 3030




