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Hokla Color

Это новая и смелая коллекция в серии Hokla.

Насыщенные цвета Hokla Color дают новые
возможности для дизайна. В совокупности
с притягательной фактурой дерева Вы сможете 
создать уютные дома для загородной жизни.

Яркая коллекция сайдинга Hokla Color разработана
для владельцев домов, которые устали от «серых»
неброских фасадов. Они ценят индивидуальность
своего жилища и готовы на яркие эксперименты,
чтобы получить индивидуальный стильный фасад.

В коллекции представлены три цвета – Голубика, 
Брусника и Ирландский мох, которые в сочетании
с белыми элементами дома позволят оформить
внешний вид фасада с отсылкой к скандинавскому
дизайну или классической американской 
архитектуре.

Глубокая окраска в сочетании с очень реалистичной
фактурой благородной лиственницы превратят
любой дом в место, где хочется жить и отдыхать
от городской суеты.



Популярная тенденция в 
экстерьере дома – белая отделка. 
Белые границы создают высокий 
контраст, а цвет Голубика Hokla 
Color выглядит
благородным и утонченным.

Трудно ошибиться с синим –
он является самым 
распространенным любимым 
цветом, который не утомляет 
взгляд, успокаивает и придает 
дому дух спокойствия и 
бесконечного неба.

Добавьте к голубым стенам белые 
оконные проемы, наружные углы,
и более элегантного здания по 
соседству вы не найдете.

Новая Хокла 
Колор | Цвет 
Голубика





Красный цвет, символизируя 
страсть, риск, процветание и 
любовь, делают его одним из 
наиболее осознанно 
используемых цветов в 
архитектуре. Архитекторы 
регулярно используют его как 
инструмент, чтобы рассказать 
историю или вызвать 
определенную эмоцию. Красный 
– это не цвет,
а идея.

Красный фасад Hokla Color – 
верный выбор для любителей 
современного стиля, но этот цвет 
также хорошо подходит в 
качестве цветового решения для 
традиционного дома
в сочетании с белыми 
элементами окон, углов, 
водосточной системы
и софитами.

Новая Хокла 
Колор | Цвет 
Брусника





Все оттенки зеленого цвета, от сочно-
салатового до насыщенного хвойного, 
часто используются в оформлении 
домов. Hokla Color Ирландский мох – 
это спокойный нежный зеленый, 
пронизанный светом. Этот красивый 
успокаивающий цвет придаст вашему 
дому нотку свежести. Фасадная 
панель Hokla Color Ирландский мох 
легко сочетается с другими 
элементами дома, при этом здание 
может быть построено в любом 
архитектурном стиле.

Зеленый – это цвет жизни, символ 
природы и экологии, гармонии и 
равновесия. Как раз именно это ищут 
застройщики загородных домов, 
решающие выбраться из душных 
городов на природу.

Новая Хокла Колор | 
Цвет Ирландский 
мох





Технические характеристики
Hokla Color

| голубика | брусника | ирландский мох



Клинкер БАЛТИК
Клинкер Балтик – это новинка 2022 года, 
продолжающая серию Стоун-хаус С-Лок.  
Отличие этой линейки от классического 
клинкера – неоднородное окрашивание панели 
оттенками базового цвета. Это придает фасаду 
максимальную схожесть с настоящим 
обожженным клинкером из глины. У панелей 
чёткие и глубокие грани, объемная фактура 
выгодно выделяет фасад при любом освещении 
в течение всего светового дня. Идеально 
подходит для домов, построенных в любых 
архитектурных стилях.

Преимущества:

• комплектующие профили имеют 
неоднородную
фактуру клинкера
• замок S-Lock позволяет комбинировать панели
из коллекции Клинкер с другими коллекциями
«Ю-пласт» – например, Тимберблок
• боковое крепление панели «шип-паз» 
позволяет избавиться от соединительных 
планок, создав однородный строгий фасад



Технические характеристики
Stone House S-lock Клинкер Балтик

| светлая
 медь|

| холодный
 цемент|

| пустыня | магма



|  светлая медь|  холодный цемент



|  магма|  пустыня


