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      Фасадный декор из армированного пенополистирола : быстро, качественно, недорого 

  Вaс интересует оформление фасадов зданий декоративными элементами ?. Тогда Вы, бесспорно, 
обратились по адресу! Наша компания «ФАСАДНЫЙ ДЕКОР» предлагает Вам огромное 
количество фасадных элементов: изделия из пенопласта, фасадный декор, архитектурные 
элементы, декоративные фасады, декоративные элементы,  способных стать настоящим украшением 
фасада  дома: колонны, арки, пилястры, карнизы, наличники, балюстрады, замковые камни.  

  Фасадный декор – это превосходная возможность сделать архитектуру фасада зданий оригинальной, 
неповторимой, дать зданию новый облик, а тaкже новое дыхание. Вы спросите причем здесь 
дыхание? Дело в том, что тот способ декора фасадов, который мы Вам предлагаем, позволит сделать 
стены здания «дышащими».  

  B своей работе мы руководствуемся современной технологией изготовления фасадных элементов 
(декоративные элементы) изделия из пенопласта. Декор из пенопласта – это достойная 
альтернатива прежним материалам, использовавшимся в этих же целях. 

   Бетон, a также гипс, из которых фасадные элементы (декоративная отделка фасадов) 
изготавливались раньше, очень тяжелы, они оказывают излишнюю нагрузку на стены. Фасадные 
элементы декора из пенопласта обладают рядом несомненных преимуществ. Благодаря своей 
легкости, они монтируются очень просто, при этом экономя Ваше драгоценное время. По качеству, 
долговечности, a также внешнему виду, декор из пенопласта ни чем не уступают своим 
предшественникам. 

Фигурная резка пенопласта используется во многих отраслях. Декоративные элементы из пенопласта 
украшают внутренний интерьер помещений. В рекламе используется множество декоративных 
элементов (буквы в названиях, макеты и модели). Архитектурные элементы фасадов зданий очень 
часто выполняются из пенополистирола.  

   Широкая гамма цветов, фактур позволяет использовать архитектурные 
фасадные декоративные элементы - изделия из (пенополистирола) пенопласта для отделки как 
новых зданий, так и старых зданий. Наконец, можно сделать украшение фасада практически любой 
формы, благодаря фигурной резки пенопласта, в зависимости от архитектуры строения и пожеланий 
заказчика. 

   Мы забыли упомянуть о Ваших материальных выгодах! Простота установки, сравнительно 
небольшая стоимость декоративных изделий из пенополистирола позволяют существенно снизить 
финансовые затраты. 
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                                        Предприятие «ФАСАДНЫЙ ДЕКОР» изготовит различные изделия не отраженные 
                               в данном каталоге: 
 
                                             - Объемные буквы  для наружной рекламы . 
                                             -Различные объемные фигуры и рекламные композиции.  
                                             -Выполнит оформление для различных выставок, презентаций и мероприятий . 
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