Декоративные и функциональные элементы
для фасада и кровли из США
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Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Декоративные ставни
Если окна - это «глаза» дома, то ставни - «макияж» к ним.
Декоративные ставни сделают фасад вашего дома более выразительным и придадут ему особый колорит.
Mid-America предлагает вам выбрать ставни в одном из трех стилей: филенчатые, жалюзные и ставни «Прованс».

Стандартные ставни

Жалюзные ставни

Цвета: 20 + под окраску
Ширина: 305 мм (12"), 368 мм (14 1/2")
Длина: 635 мм (25") – 2032 мм (80")

Ставни на заказ
Цвета: 18 + под окраску
Ширина: 146, 216, 235, 279, 305, 330,
368, 419, 457 мм
Длина: 457 мм – 3658 мм

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

Для двойных ставней
Ширина: 514, 648, 749, 787 мм
Длина: 457 – 3048 мм

Стандартные ставни

Филенчатые ставни

Цвета: 20 + под окраску
Ширина: 305 мм (12"), 375 мм (14 3/4")
Длина: 787 мм (31") – 2032 мм (80")

Ставни на заказ
Цвета: 18 + под окраску
Ширина: 235, 305, 368, 419, 457 мм
Длина: 457 мм – 3658 мм

Для двойных ставней
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Ширина: 514, 648, 749, 787 мм
Длина: 457 – 3658 мм

Комбинированные
ставни на заказ

Жалюзно-филенчатые ставни

Цвета: 18 + под окраску
Ширина: 235, 305, 368, 419, 457 мм
Длина: 559 – 2794 мм (с шагом 6 мм)

LP1

LP2

Стандартные ставни

Ставни «ПРОВАНС»

J2

J3

J4

J4-A

J5
Ставни длиной до 1397 мм
изготавливаются с двумя
перпендикулярными
планками.

S2

S3

S4

S5

Ставни длиной от 1397 мм
изготавливаются с тремя
перпендикулярными
планками.

Цвета: 20 + под окраску
Ширина: планки с зазором:
305 мм (12")
соединенные планки:
356 мм (14")
Длина: 787 мм (31") – 2032 мм (80")

Ставни на заказ
Цвета: 18 + под окраску
Ширина: планки с зазором:
197, 305, 413, 521 мм
соединенные планки:
178, 267, 356, 445 мм
Длина: 457 мм – 3658 мм

Цвета

Принадлежности для ставней

Стандартные ставни – 20 цветов + под окраску (030)

Полукруглый
Дополнительный
Полукруглый
филенчатый верх* верхний переплет* жалюзный верх*
00 97 0003 ***
00 97 1411 ***
00 97 0002 ***

001

002

004

008

009

010

018

023

027

028

036

078

117

122

166

167

030
под окраску

282

283

284

285

В упаковке:
Декоративные ставни поставляются комплектом из двух ставней
с необходимым крепежом.

Расшифровка кода изделия:

Ставни (например 011225028)
Номер изделия по каталогу:
01-жалюзи, 02-филенчатые,
03-прованс

Ширина ставни
в дюймах

Длина ставни
в дюймах

Код цвета
изделия

01

12

25

028

*для использования со стандартными ставнями
Фактические цвета могут отличаться от представленных
в печатных материалах.
www.mid-america.ru

Декоративные петли
и S-образный крючок
00 97 0642 002

Возврат ставней на заказ не возможен.
*** Указывает на номера цветов.

Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Монтажные блоки и вентиляционные выходы
Монтажные блоки и вентиляционные отдушины от Mid-America позволяют аккуратно и эстетично обрамить выходы для электроприборов, инженерных сетей, устройств
вентиляции помещений и т. д. на фасадах, отделанных сайдингом. Благодаря особенностям конструкции они препятствуют проникновению и удержанию влаги внутри фасада.
Богатый ассортимент форм и назначений блоков поможет вам подобрать функциональные элементы для фасада с любой толщиной панелей.

Блок для счетчиков

Электроблок малый

Суперкрупный блок

00 03 0930 001 – белый;
00 03 0930 030 – под покраску;
00 03 0901 *** – цвета палитры.

00 03 1001 001 – белый;
00 03 1001 030 – под покраску;
00 03 1002 *** – цвета палитры.

00 03 2811 001 – белый;
00 03 2811 030 – под покраску;
00 03 2801 *** – цвета палитры.

Электроблок средний
центрованный

Мини-блок

Встраиваемый
крупный блок

00 03 2011 001 – белый;
00 03 2011 030 – под покраску;
00 03 2022 *** – цвета палитры.

00 03 0402 ***

Раздельный
мини-блок

00 03 2201 ***

Электроблок средний
смещенный

Встраиваемый
миниатюрный блок

00 03 2010 001 – белый;
00 03 2010 030 – под покраску;
00 03 2002 *** – цвета палитры.

00 03 0401 ***

Компактный блок

00 03 0201 ***
Cоответствует
стандартам UL,
Underwriters Lab. Inc.

Электроблок большой

Компания
по стандартизации
и сертификации
в области техники
безопасности (США).



00 03 3011 001 – белый;
00 03 3011 030 – под покраску;
00 03 3001 *** – цвета палитры.

00 03 0103 ***

Отдушина вытяжной
вентиляции

Продукция Mid-America используется
со всеми существующими видами сайдинга.

Вентиляционная
отдушина

00 03 0801 *** – фестончатый;
00 03 0802 *** – квадратный.

Маленькая решетка
защиты от животных

00 03 0804 001 – белый;
00 03 0804 030 – под покраску;
00 03 0805 *** – цвета палитры.

Вентиляционная
отдушина 102-мм

00 03 6200 *** – новое строительство;
00 03 6300 *** – реконструкция.

Впускная / выпускная
вент. отдушина

С изменяемой длиной
воздуховода
00 03 0807 ***

00 98 0606 ***

*** Указывает на номера цветов.

Цвета

001

002

004

008

009

010

018

011

013

016

012

020

021

166

282

284

030

095

123

085

023

027

028

036

078

117

122

034

045

048

049

069

082

167

283

285

089

097

023
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Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Обрамление входных и оконных групп
Наличники и веерный молдинг - отличное дизайнерское практичное решение для оконной и входной группы.
Элементы идеально сочетаются с различными материалами фасада и придают особое очарование и законченность образа.
И при этом защищают оконный и дверной проем от воды, стекающей по фасаду.

Наличники

Профили: резные и плоские наличники.

Наличники на заказ*

Высота: 152 мм (6") и 229 мм (9")
9 цветов: 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030).
Предлагаются в любом цвете из нашей палитры при заказе от 25 шт.

Гладкий наличник с торцевыми заглушками.
Длина 610-3124 мм (шаг 6 мм).

Резной наличник, с вырезом в центре.
Длина 610-3658 мм (шаг 6 мм).

Резной наличник с торцовыми заглушками.
Длина 610-1854 мм (шаг 6 мм).

Гладкий наличник, с вырезом в центре.
Длина 610-6502 мм (шаг 6 мм).

Установка: монтаж на любую поверхность.
Характеристики: гладкие и резные наличники. Сплошная, цельная конструкция.
Замковый камень поставляется вместе с наличником для использования по желанию.
Может быть обрезан по центру на месте для получения необходимых размеров.
Замковый камень используется для закрытия стыка.
В упаковке: наличник, основание наличника и замковый камень.
Задняя
перегородка
с J-образным
пазом*

69 мм
32 мм
Высота

Основание
наличника

*замковый камень входит в комплект

Ширина сверху

Наличник

Расшифровка кода изделия:
Наличники (например 820633001)

Ширина снизу

Номер изделия по каталогу:
Высота наличника Длина наличника Код цвета
81-резной наличник, 82-гладкий в дюймах
в дюймах
изделия

*Заказывается отдельно. Служит для гидроизоляции фасада
при монтаже со всеми видами сайдинга.

82

Характеристики:
Используется 854-мм веерный молдинг
с гладким наличником (высотой 152-мм).

Установка: накладное крепление.

Эллиптический
веерный молдинг

Изделие #
00 84 3000 ***
00 84 3358 ***
00 84 3758 ***
00 84 4358 ***
00 84 6558 ***
00 84 7358 ***

Высота, мм
422
456
507
583
356
381

Ширина, мм
765
854
956
1108
1667
1870

Может быть обрезан в районе крепления
к вееру для подгонки под нестандартную
ширину окна.
В упаковке: комплект для сборки одного изделия.
Установка: накладное крепление.

Цвета

*** Указывает на номера
р цветов.
Высота

Полукруглый

Эллиптический
Ширина

www.mid-america.ru

001

2 цвета: 001 и под окраску (030).
Предлагаются в любом цвете из нашей палитры при заказе от 25 шт.

2 цвета: 001 и под окраску (030). В любом цвете из палитры при заказе от 25 шт.
В упаковке: комплект для сборки одного изделия.

Полукруглый
веерный молдинг

33

Набор декоративных элементов:
веерный молдинг и наличник

Веерный молдинг

Тип молдинга

06

001

002

008

023

034

078

117

123

028
030
под окраску

Фактические цвета могут отличаться от представленных в печатных материалах.
Возврат товаров на заказ не возможен.

Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Обрамление входных и оконных групп
Дверные пилястры придадут фасаду дома величие и «стройность».
В сочетании с наличником служат прекрасным обрамлением дверей или гаражных ворот.
Защищают от повреждения периметр входного проема (сколов на кирпиче и камне, вмятин на сайдинге и т. д.)

Дверные пилястры и наличники

Набор пилястр

Используется с наличниками высотой 152 и 229 мм.

Набор палястр с наличниками

9 цветов: 001, 002, 008, 023, 028, 034, 078, 117, 123 и под покраску (030).
Предлагаются в любом цвете из нашей палитры при заказе от 25 шт.
2

1

Изделие #: 00 88 1111 ***

3

В упаковке:
Комплект включает в себя 2 пилястры с основаниями, 2 нижних уголка с основаниями,
2 верха со смещением, 4 крепления для смещения и крепежные элементы.

4

Внимание: наличники с торцевыми заглушками требуют доработки на месте
для их вподгонки под размер дверного проема.

6
5

Размеры пилястры: 2438 х 175 х 48 мм

7

Задняя панель с J-образным вырезом

Задняя панель с J-образным пазом для пилястры, 2 в коробке (продается отдельно).
Служит для гидроизоляции фасада.

Изделие #: 00 83 2696 ***

8

Примечание:
Задняя панель предлагается только в белом цвете (001) или в цвете под окраску (030).

9

Схема:
1) Задняя панель с j-образным пазом для наличника; 2) Основание наличника;
3) Наличник; 4) Основание замкового камня; 5) Замковый камень; 6) Переходный зажим;
7) Переходный верх; 8) Пилястры; 9) Задняя панель с j-образным пазом для пилястры;
10) Основание пилястры; 11) Основание нижнего угла; 12) Нижний угол.

11
10

12

*** Указывает на номера цветов.

Оформление гаражных ворот

Соответствие размеров наличника и дверного проема:
Дверь 813 мм = наличник 1308 мм;
Дверь 914 мм = наличник 1410 мм;
Дверь 3048 мм = наличник 3543 мм;
Дверь 4877 мм = наличник 5372 мм.

Возврат товаров на заказ не возможен.

Цвета
001

002

008

023

034

078

117

123

028
030
под окраску

Фактические цвета могут отличаться от представленных в печатных материалах.
www.mid-america.ru

Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Декоративный карниз
о раняет на дол ие оды внешний вид и целостность карнизно о свеса, заменяет собой лобову доску. Карниз стоек к воздействи
наледь, насекомые - ему не страшны. ри необ одимости мо ет слу ить опорой для водосто ной системы.

внешней среды

сне, до дь,

Декоративный карниз с зубцами-фестонами

Декоративный карниз с квадратными зубцами

Изделие #: 00 09 0011 ***

Изделие #: 00 09 0010 ***

ловые блоки и торцевые за лушки

ловые блоки (внешний и внутренний блок) со всем необ одимым крепе ом прода тся отдельно от карниза.
набор торцевы залушек в одит один правый и один левый у ол, пл с необ одимый крепе .

00 09 0013 ***

00 09 0014 ***

9 цветов: 001, 002, 008, 02 , 028, 0

, 078, 17, 12

00 09 0012 ***

и под покраску (0 0).

редла ается так е в л бом из цветов нашей палитры, минимальный заказ - етыре коробки с изделиями.
отношении у лов и торцевы за лушек не установлено требований к минимальному об ему заказа.
В упаковке: комплект вкл

ает декоративный карниз (8 шт. по 1,22 м.) со всем необ одимым крепе ом.

Характеристики: простой монта

обеспе ивает идеальну

под онку.

вета
001

002

008

023

034

078

117

123

028
030
под окраску

акти еские цвета мо ут отли аться от представленны
в пе атны материала .

*** казывает на номера цветов.
озврат товаров на заказ не возмо ен.

Вентиляция кровли
ро ная, устой ивая к разрушени конструкция из сополимера снаб ена специальной поддер кой для воздей и ребрами,
разработанными для обеспе ения ровной и ладкой линии крыши.
ро ный сополимер. ла одаря ему наша коньковая кровельная вентиляция является одной из самы про ны в данной отрасли.
ыдер ивает удары веток деревьев или молотка, противостоит образовани тре ин независимо от температуры.
амоцентриру
иеся, смыка
иеся края помо а т быстро произвести выравнивание и предотвра а т проникновение осадков
и насекомы ме ду вентиляционными коньками.
строенные торцевые за лушки ростой монта и под онка к у лу ската крыши. Крепление вна лест позволяет конструкции расширяться
и с иматься при о ень высоки или о ень низки е
т мпература . апатентованная система внутренни пере ородок предотвра ает попадание до дя и сне а.
арьер против насекомы , листьев и

в
ои.

ребтовый элемент

Коньковый элемент RidgeMaster® Plus

В упаковке: 12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон.
Изделие #: 00 07 1100 002

В упаковке: 12,19 п.м./коробка (десять штук по 1,22) -18 коробок/поддон.
Изделие #: 00 07 1111 002

5°

www.mid-america.ru

i Master®

5°

Декоративные и функциональные
элементы для фасада и кровли

Фронтонные вентиляционные решетки
Мы предлагаем любой цвет из нашей цветовой палитры, который будет сочетаться с цветами сайдинга от десятков производителей, а также восемь стилей на выбор.
Наши фронтонные вентиляционные решетки дизайнерской серии располагают широкой окантовкой, которая придает им рельефный и эффектный вид после отделки.

Дизайнерская серия фронтонных вентиляционных решеток
Тип решетки

Изделие #

Диаметр, мм

Глубина, мм

Дизайнерская, круглая
с замковыми камнями

00 41 0030 ***

762

55

Дизайнерская, круглая
без замковых камней

00 41 0028 ***

718

55

Изделие #

Габариты, мм

Глубина, мм

00 44 1422 ***

406 x 610

56

00 44 2232 ***

559 x 813

56

00 42 2127 ***

533 x 686

55

00 40 0018 ***

ширина 457

51

00 40 0022 ***

ширина 559

51

00 40 0027 ***

ширина 686

51

00 40 0032 ***

ширина 813

51

00 41 0018 ***

диаметр 457

51

00 41 0022 ***

диаметр 559

51

00 41 0036 ***

диаметр 914

51

00 43 2234 ***

561 x 869

53

00 46 1212 ***

361 x 361

44

00 46 1205 001

361 x 361

44

00 45 1218 ***

356 x 508

44

00 45 1805 001

356 x 508

44

00 45 1801 ***

356 x 508

44

00 45 2401 ***

513 x 666

55

00 45 1824 ***

513 x 660

45

00 45 2405 001

513 x 660

45

00 45 2430 ***

667 x 818

55

Стандартные вентиляционные окна
Тип окна
Круглый верх
Овальная

Восьмиугольная

Круглая
Полукруглая

Прямоугольная/
квадратная

Дизайнерская, круглая
без замковых камней

Дизайнерская, круглая
с замковыми камнями

Восьмиугольная
Круглый верх

Овальная

Полукруглая
Круглая

Прямоугольная/
квадратная

*** Указывает на номера цветов.

В случае с 762-мм круглыми решетками с замковыми камнями, вся лицевая часть представляет собой цельный элемент, включающий вентиляционную решетку, окантовку
и замковый камень. Эта лицевая часть защелкивается на панели основания. 711-мм круглая фронтонная вентиляционная решетка без замковых камней,
а также все прочие фронтонные вентиляционные решетки устанавливаются при помощи декоративной окантовки на зубчатых защелках.
Независимо от того, какую разновидность вентиляционной решетки вы выбираете, она будет иметь законченный вид сразу после ее установки.

Экран
из стеклопластика

Регулируемый
стоп-датчик

Конструкция
с двумя
задвижками

Окантовка
на автоматических
защелках

Большая
чистая площадь
естественной
вентиляции

Нивелиры
Прочный
сополимер,
отделка
"под дерево"

Широкая кромка
с креплением
на гвоздях

Цвета
001

002

008

011

013

016

012

020

021

023

028

078

034

045

048

049

069

082

089

095

097

123

023

085

117

030
под окраску

Фактические цвета могут отличаться от представленных в печатных материалах.
www.mid-america.ru

www.mid-america.ru

1

Хребтовый элемент
HipMaster®

2

Коньковый элемент
RidgeMaster® Plus

3

Декоративный карниз

4

Фронтонная
вент. решетка

5

Дверные пилястры
и наличники

6

Веерный молдинг
и декоративные ставни

7

Декоративные ставни
и наличник

8

Отдушина
вытяжной вентиляции

9

Вентиляционная
отдушина

10

Раздельный
мини-блок

11

Электроблок

12

Мини-блок

Декоративные
и функциональные
элементы для фасада
и кровли

Официальный дилер Mid-America
Сертификат соответствия ГОСТ Р

