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Deкart

Фасадный декор Dekart по праву можно на-
звать  архитектурным материалом XXI века. 
Красота и прочность натурального камня при 
значительно более легком весе, простота и 
удобство монтажа, проводимого в любое время 
года, возможность воплощать в жизнь  любые 
архитектурные идеи – вот, что мы предлагаем 
нашим Клиентам.

Свыше 85% от массы изделий Dekart со-
ставляют натуральные каменные наполнители 
– молотый доломит и мрамор. Таким образом, 
в основе материала для декора Dekart лежит 
агломерированный (восстановленный) камень. 
Оставшиеся 15% составляют армирующие и 
связующие материалы – пигменты, различные 
модификаторы и стабилизаторы.

В качестве вяжущего вещества в декоре 
Dekart применяется полиэфирная смола, пред-
назначенная для производства изделий, которые 
эксплуатируются в самых жестких климатиче-
ских условиях. По результатам сертификацион-
ных испытаний наш декор выдерживает не ме-
нее 210 циклов перепада температуры от минус 
50 до плюс 50° С при 100% влажности.

Изделия производятся в виде  скорлупы, то 
есть полыми внутри, с толщиной стенок всего 
8-10 мм. При этом на глубину до 5 мм все изде-
лия прокрашены в массе, что дает возможность 
не проводить дополнительной обработки смон-
тированных изделий на фасаде.

Под заказ исполняются эксклюзивные вари-
анты цветов. Возможен подбор цвета по ката-
логу RAL и по изделию заказчика.

Монтаж изделий Dekart качественно отлича-
ется от монтажа декора других типов, имеет 
ряд преимуществ, повышающих технологич-
ность, надежность, скорость и стоимость ра-
бот. Монтаж Dekart можно проводить в осен-
не-зимний период.

Большинство изделий весит до 10 кг, поэто-
му бригада всего из двух монтажников легко 
работает на строительных лесах даже с кар-
низами с высотой профиля до 40 см. Изделия 
Dekart можно крепить на утеплитель.

Взамен использования клеевых смесей мы 
применяем для крепления декора метизы. Из-
делия с выносом от стены не более 15 см мо-
гут быть смонтированы на фасад как методом 
скрытого крепления на алюминиевые или оцин-
кованные уголки, так и через лицевую поверх-
ность с помощью анкеров. Для крупногабарит-
ных изделий в качестве основы для монтажа 
используются кронштейны из уголков. Монтаж 
изделий на городских объектах происходит, как 
правило, на металлические подконструкции, на 
стандартную фасадную подсистему, выбранную 
заказчиком. Все это позволяет получить надеж-
ную конструкцию, выдерживающую высокую 
нагрузку.

МАТЕРИАЛ

О МАТЕРИАЛЕ

 ПАЛИТРА ФАКТУР И ЦВЕТОВ

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

Для того чтобы рассчитать необходимое количество 
элементов для обрамления окна необходимо сначала 
замерить размеры оконного проема.

После этого нужно определиться, нужны ли Вам 
откосы, так как при установке откосов внутренний 
размер проема уменьшится на толщину откоса.

Окно

Профиль

Замковый камень

Неправильно Правильно

Откосы

Наличник

Ширина проема с откосами

Глубина установки проема окна

При выборе изделий Дек-арт нужно иметь ввиду, что погонажные элементы бывают прямые 
и угловые. Прямые элементы выпускаются в четырех основных размерах: 1000 мм, 750 мм, 500 
мм, 250 мм. Все угловые элементы имеют длину 500 мм по внутреннему размеру.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

С учетом вышесказанного Вы можете выбрать вариант сборки окна из нашего каталога, с 
указанной комбинацией элементов или подобрать элементы по своему желанию. Необходимо 
производить расчет количества изделий, учитывая потери, возникающие при подрезке изделий в 
размер. Обратите внимание на сочетаемость элементов по размерам (например, торец замкового 
камня не должен быть уже выноса профиля, примыкающего к нему изделия).

Рекомендуем подбирать элементы таким образом, чтобы свести к минимуму их подрезку. Одна-
ко не стоит забывать про симметрию и то, что короткие обрезки плохо смотрятся  с длинными 
элементами.
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Deк-art

КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛЫ
Данные артикулы для погонажных элементов (карнизы, наличники, подоконники). Расшиф-

ровка производится на примере наличника AN18-3 и карниза FR20-4. Все наличники, подокон-
ники и карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос наличника, 
подоконника, карниза высотой профиля более 10мм может быть увеличен на 25 или 50 мм.

ОКОННЫЕ 
И ДВЕРНЫЕ 
ОБРАМЛЕНИЯ
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Deкart СБОРКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН
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Deкart СБОРКИ ОКОН
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Deкart СБОРКИ ОКОН
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Deкart СБОРКИ ОКОН
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Deкart НАЛИЧНИКИ

Все наличники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart НАЛИЧНИКИ

Все наличники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart НАЛИЧНИКИ

Все наличники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart НАЛИЧНИКИ

Все наличники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart НАЛИЧНИКИ

Все наличники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart ПОДОКОННИКИ

Все подоконники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого подоконника может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart ПОДОКОННИКИ И ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

Все подоконники имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм.** Вынос любого замкового камня может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart ПОДОКОННИКИ И ЗАМКОВЫЕ КАМНИ

Вынос любого замкового камня может быть увеличен на 25 или 50 мм.



Deк-art

КАРНИЗЫ
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Deкart СБОРКИ КАРНИЗОВ
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.*
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart КАРНИЗЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм. Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50 мм.
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Deкart

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Все карнизы имеют стандартную длину 250 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм.
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Deкart КРОНШТЕЙНЫ
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Deкart КРОНШТЕЙНЫ, БАРЕЛЬЕФЫ
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Deкart АКРОТЕРИЙ, БАРЕЛЬЕФ, САНДРИКИ, РОЗЕТКИ, ВАЗОНЫ
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Deкart ТРИГЛИФ, РОЗЕТКИ, ФИЛЁНКИ



62 63www.dek-art.com.ru www.dek-art.com.ru

Deкart ФИЛЁНКИ, СУХАРЬ 
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БАЛЮСТРАДЫ
И ОГРАЖДЕНИЯ
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Deкart

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В БАЛЮСТРАДАХ

АОВ – основание балюстрады, элемент на который устанавливаются балясины. Балюстрада 
может собираться без этого элемента.

ABL – балясина.

APB – поручень балюстрады. Устанавливается на балясины.

АОТ – Основание тумбы. Этот элемент должен соответствовать выбранному размеру балю-
страды. Если балюстрада собирается без основания, то основание тумбы не ставится. Основания 
тумбы делятся на 4 класса:

• Отдельно стоящие (последний индекс артикула «О»);

• Конечные (последний индекс артикула «К»);

• Поворотные на 900 (последний индекс артикула «Р»);

• Средние (последний индекс артикула «S»).

AST – тело тумбы.

АКТ – крышка тумбы. Этот элемент должен соответствовать выбранному поручню балюстра-
ды. Крышки как и основания, делятся на 4 класса;

• Отдельно стоящие (последний индекс артикула «О»);

• Конечные (последний индекс артикула «К»);

• Поворотные на 900 (последний индекс артикула «Р»);

• Средние (последний индекс артикула «S»).

ПРИМЕР СБОРКИ БАЛЮСТРАДЫ

БАЛЮСТРАДЫ И ОГРАЖДЕНИЯ
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Deкart КРЫШКИ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ

ТЕЛО ТУМБЫ
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Deкart КРЫШКИ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart

Крышки тумб АКТ10-1-0, АКТ10-3-0, АКТ10-4-0, АКТ14-4-0, могут использоваться как крышки 
столбов

КРЫШКИ ТУМБ И ОСНОВАНИЯ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart ОСНОВАНИЯ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart ОСНОВАНИЯ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart ОСНОВАНИЯ ТУМБ БАЛЮСТРАДЫ, ОСНОВАНИЯ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart БАЛЯСИНЫ

Все балясины могут поставляться половинками Все балясины могут поставляться половинками
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Deкart БАЛЯСИНЫ И НАВЕРШИЯ

Все балясины могут поставляться половинками Все балясины могут поставляться половинками
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Deкart НАВЕРШИЯ, КРЫШКИ СТОЛБОВ И ПОРУЧНИ БАЛЮСТРАДЫ
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Deкart

КОЛОННЫ
ПИЛЯСТРЫ
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Deкart КОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколон Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart КОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart КОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 

КОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart КОЛОННЫКОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart КОЛОННЫКОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart КОЛОННЫКОЛОННЫ

Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн Размер, помеченный* - max Ø опорного столба 
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Deкart ПИЛЯСТРЫ
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Deкart ПИЛЯСТРЫ
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Deкart ПИЛЯСТРЫ
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Deкart

РУСТЫ
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Deкart РУСТЫ

Вынос любого руста может быть увеличен на 25 или 50мм Вынос любого руста может быть увеличен на 25 или 50мм



111www.dek-art.com.ru

Deк-art

МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ
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Deкart МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
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Deк-art

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ
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Deкart РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ДО НАЧАЛА МОНТАЖА

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

До момента установки изделия нужно хранить на паллетах и не допускать нахождения изделий 
под открытым небом.

Перед началом монтажа необходимо обязательно выровнять стены!

Инструменты, которые понадобятся для монтажа:
1. Болгарка с алмазным диском
2. Рулетка
3. Уровень
4. Саморезы с шляпкой впотай или саморезы с прессшайбой
5. Перфоратор
6. Шуруповерт
7. Малярный скотч
8. Шпатлевка для заделки шляпок саморезов (поставляется бесплатно вместе с изделиями)
9 Герметик для заделки швов в цвет изделия

По такой технологии можно крепить изделия с выносом от стены не более 150 мм. При этом 
нужно выбирать длину крепежных элементов (саморезов? дюбилей-гвоздей, нагелей) таким обра-
зом, чтобы они не заходили в стену на глубину не менее 60 мм.

1. Просверлите в изделии отверстие под саморез 
и сверлом большого диаметра сделайте зенковку для 
крепления самореза «впотай». Обычно достаточно 4 
отверстий на метровый наличник высотой и глуби-
ной профиля 150х150 мм.

2. Прикладывая изделия к стене и используя сде-
ланные в нем отверстия, отметьте на стене места под 
дюбеля. Монтаж изделий лучше начинать с одного из 
углов проема, смонтировав угловой элемент и при-
мыкающий к нему вертикальный элемент, формируя 
угол в 900.

3. Приложите изделие к стене и прикрепите его 
при помощи саморезов (при использовании шурупо-
верта следите за тем, чтобы установленное усилие 
не привело к трещинам на изделии).

4. Завершив монтаж, нужно заполнить швы соединений и примыканий изделий к стене герме-
тиком. С помощью резинового шпателя вдавите герметик в швы поверх малярного скотча. После 
заполнения шва скотч можно удалить, не дожидаясь высыхания герметика. Если герметик все-та-
ки попал на изделие, удалите его смоченной в воде и отжатой тряпкой. Отверстия под шляпки 
саморезов зашпаклевывают специальной шпаклевкой с помощью мелкого резинового шпателя, 
стараясь не попадать на прилегающую фактуру изделия.

5. Обычно нижний стыковочный шов мы оставляем не заделанным. Плотная герметизация по 
верхнему краю и наличие фланцев с обеих сторон изделий позволяют при осадках любой интен-
сивности избежать попадания влаги внутрь изделия. При этом влага образующаяся от «дыхания» 
стен, может испарятся через нижний шов.

ВАРИАНТ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КРЕПЛЕНИЕ НА СТАНДАРТНУЮ ПОДСИСТЕМУ

При использовании изделий с выносом от стены менее 150 мм или при монтаже на стены 
с утеплителем, монтаж нужно проводить на предварительно установленный алюминиевый или 
оцинкованный уголок с использованием паронитовой прокладки.

Отверстия под саморезы обезжиривают растворителем и зашпаклевывают специальной шпат-
левкой с помощью мелкого резинового шпателя, стараясь не попадать на прилегающую фактуру 
изделия.

При использовании изделий с выносом более 150 мм или при монтаже на стены с утеплителем, 
монтаж необходимо производить на предварительно установленный на стену кронштейн из алю-
миниевых или оцинкованных профилей.

1. При монтаже оконных комплектов обратите внимание чтобы саморезы не входили в стену 
слишком близко к краю проема, т.к. это может вызвать скол угла.

2. При креплении изделий саморезами, шляпки саморезов должны быть заглублены в изделие 
на 2-3 мм для достаточной адгезии шпатлевки.

3. При монтаже изделий оставляйте швы между устанавливаемыми деталями шириной 1-3 мм.
4. При монтаже оконных комплектов, располагайте вертикальные изделия таким образом, 

чтобы край наличника был ориентирован обрезанным концом вниз, т.к. это позволит избежать 
попадания воды внутрь изделия в случае нарушения герметичности шва.

5. Обратите внимание, что материалом подконструкции могут служить алюминиевые сплавы, 
коррозионностойкая сталь, низколегированная оцинкованная сталь.

6. Следует применять оцинкованные метизы и анкерную продукцию (анкеры, шурупы и дюбе-
ля) торговых марок Mungo, Hilti, Fischer.

Компанией накоплен большой опыт крепления на стандартные подсистемы на городских объ-
ектах. Вариант крепления на подсистему разрабатывается индивидуально под проект, учитывая 
особенности конкретной подсистемы и архитектуры объекта.
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Deкart

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Компания Декарт предлагает широкий 
спектр услуг, что позволяет контролировать 
все этапы реализации проекта и гарантировать 
максимально качественный результат. Нашим 
клиентам это дает возможность взаимодейство-
вать с одной компанией на протяжении всего 
периода облицовки дома, а значит, экономить 
свое время и силы и быть уверенными в успехе 
проекта.

Дизайн экстерьера (фасада)
– подбор стандартных элементов;
– разработка индивидуальных (нестандарт-
ных) элементов;
– разработка дизайн-проекта дома.

Замеры объекта
– проведение замеров объекта;
– выявление тонкостей применения декора 
на конкретном фасаде.

Архитектурное проектирование
– разработка подробных спецификаций го-
товых изделий, обеспечивающей техноло-
гичность монтажа;
– разработка монтажного проекта для слож-
ных проектов.

Собственное производство
– изготовление необходимого количества 
изделий под проект, возможность дозаказа;
– ритмичность поставок.

Доставка
– своевременная доставка готовой продук-
ции на объект собственной транспортной 
службой.

Монтаж
– профессиональный монтаж готовых изде-
лий с соблюдением стандартов и технологии 
монтажа.

Консультации
– персональный менеджер на весь период 
ведения проекта;
– профессиональные консультации дизайне-
ров и технических специалистов.

Dekart – тонкостенный декор из 
восстановленного камня, произве-
денный по запатентованной техно-
логии.

Dekart – каменная скорлупа толщи-
ной 7-10 мм 
с прочностью гранита.

Dekart – легкий фасадный декор, не 
требующий укреп-ления фасада.

Dekart – декор с фактурой природ-
ного камня 
(травертин, известняк, песчаник, 
мрамор, гранит).

Dekart – карнизы, наличники, ко-
лонны, пилястры, балюстрады, 
скульптуры, барельефы.

Dekart – индивидуальные изделия 
по вашим эскизам.
    

Dekart – это зарегистрированная 
торговая марка.
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