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О Компании
Архитектурный декор, фасадный и интерьерный, во все времена
играл важную роль в оформлении как частных, так и общественных зданий.
Однако в последние десятилетия в России фасадному декору уделялось
незаслуженно мало внимания, и в результате мы можем наблюдать целые
улицы серых бетонных коробок в городах и безликие частные дома в
поселках. К счастью, это уже становится историей, и среди владельцев
частных домов и строителей возрождается интерес к фасадному и
интерьерному декору. Торговая марка “Регент Декор” принадлежит
заводу ПК ТМТ, открывшем в 2004 году линию производства фасадного и
интерьерного лепного декора из пенополиуретана (ППУ).
Наш завод находится в городе Переславль-Залесский (Ярославская
область). Производственная компания “ТМТ” стала первым

отечественным производителем на российском рынке фасадного
декора из полиуретана. Уделяя с самого начала большое внимание
качеству и разнообразию выпускаемых изделий, компания быстро зарекомендовала себя среди архитекторов и строителей как
производитель лепнины любой сложности и в сжатые сроки. Большой выбор элементов декора, предлагаемый нашей компанией,
способен удовлетворить запрос любого клиента.
В коллекции Регент Декор постоянно появляются новые декоративные элементы, что позволяет архитекторам и дизайнерам реализовывать
самые разнообразные стилевые решения. Кроме того, мы производим фасадный и интерьерный декор по эскизам и чертежам заказчиков
– таким образом, у наших клиентов всегда есть возможность получить именно тот декор, который им нужен.

В чём особенности коллекции Регент Декор?
- Самый широкий каталог фасадной лепнины из полиуретана (ППУ)
- Производство любого каталожного изделия в трёх материалах: полиуретан,
полимербетон, стеклофибробетон
- Производство индивидуальных изделий в трёх материалах: полиуретан,
полимербетон, стеклофибробетон

В чём особенности нашего производства, ПК «ТМТ»?
Профессионально освоены несколько технологий изготовления форм для
производства декоративных изделий.

Цех производства форм. Для форм гладкотянутых профилей (то есть,
молдингов, карнизов, сандриков, пилястр…) используются машины с ЧПУ.
Управляемые составленной специалистом компьютерной программой,
они вырезают форму для изделия из плотных материалов, в том числе из
металла.
Для сложных декоративных изделий (барельефы, филёнки, декоративные
консоли…) не подходит компьютерное моделирование: декор должен
выглядеть лепным, созданным руками мастеров. В этом случае
профессиональные скульпторы создают прототип изделия, утверждают
его с заказчиком, и после этого с прототипа снимается слепок –
форма для изготовления изделия из полиуретана, полимербетона или
стеклофибробетона. В случае, когда для изготовления изделия используется
полиуретан, изделие получается неотличимым от гипсового.
Производство ПК «ТМТ» отвечает высоким стандартам качества.

Парк оборудования производства состоит из современных моделей европейских производственных машин и постоянно дополняется и
обновляется. Для наших заказчиков это означает надёжность в качестве продукции, а также в сроках изготовления заказа.
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Сравнение материалов фасадного декора

Полиуретан

Полимербетон

Стеклофибробетон

Полистирол

Гипс

Искусственный
камень

Бетон

Стеклопластик

Дерево

Лёгкий материал, не утяжеляет фасад.
Ценовой сегмент выше среднего.
Срок службы сопоставим со сроком службы здания.
Возможны любые фасадные формы с высокой степенью детализации.
Монтаж – 50�70% стоимости изделий. Может осуществляться неспециалистами и домовладельцами.
3
Плотность – 300 кг/м (как хвойные породы дерева). Усиленная поверхностная прочность позволяет изделиям не
трескаться при температурных перепадах. Толщина стенки изделия – 25�40 мм.
Окраска изделий – при помощи любой фасадной краски.
Тяжёлый материал, увеличивает нагрузку на фасад.
Ценовой сегмент выше среднего.
Срок службы сопоставим со сроком службы здания. В отличие от бетона, не подвержен растрескиванию.
Возможны разнообразные фасадные формы без чёткой детализации. Фактура полностью повторяет фактуру бетона
либо камня.
Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники.
3
Плотность – около 2800 кг/м .
Окраска изделий возможна, но фактура материала этого не требует.
Тяжёлый материал, увеличивает нагрузку на фасад.
Ценовой сегмент выше среднего.
Срок службы сопоставим со сроком службы здания. В отличие от бетона, не подвержен растрескиванию.
Разрешён к использованию на зданиях любой этажности.
Возможны разнообразные фасадные формы без чёткой детализации. Фактура полностью повторяет фактуру бетона
либо камня.
Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники.
3
Плотность – около 2800 кг/м .
Окраска изделий возможна, но фактура материала этого не требует.
Лёгкий материал, не утяжеляет фасад.
Нижний ценовой сегмент.
Срок службы – до 10 лет. С течением времени происходит неизбежное усыхание и деградация материала.
Возможны только простые фасадные формы.
Монтаж – от 100% стоимости изделий. Осуществляется бригадой с навыками работы с материалом, требует
укрепления и армирования изделий на фасаде.
3
Плотность – 25�30 кг/м . Усиленной поверхностной прочности нет, т.е. материал однородно неплотный. Именно
поэтому его необходимо армировать и укреплять.
Окраска изделий обязательна после армирования и штукатурных работ.
Тяжёлый материал, увеличивает нагрузку на фасад.
Средний ценовой сегмент.
Срок службы – около 10 лет. Материал может начать крошиться и трескаться через 2�3 сезона после установки.
Возможны любые фасадные формы с высокой степенью детализации.
Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники.
3
Плотность – около 2000 кг/м . Материал с высокой степенью влагопоглощения, что ускоряет разрушение элементов
на фасаде.
Окраска изделий возможна. Перекраска необходима примерно раз в три года.
Тяжёлый материал, увеличивает нагрузку на фасад.
Ценовой сегмент выше среднего.
Срок службы сопоставим со сроком службы здания.
Возможны разнообразные фасадные формы без чёткой детализации.
Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники.
3
Плотность – около 2100 кг/м .
Окраска изделий возможна, но фактура материала этого не требует.
Тяжёлый материал, увеличивает нагрузку на фасад.
Средний ценовой сегмент.
Срок службы – около 50 лет. Материал может начать трескаться и крошиться через 2�3 сезона после установки.
Возможны разнообразные фасадные формы без чёткой детализации.
Монтаж – около 100% стоимости изделий. Необходим профессиональный монтаж с применением грузовой техники.
3
Плотность – около 2800 кг/м .
Окраска изделий возможна. Перекраска необходима примерно раз в три года.
Лёгкий материал, не утяжеляет фасад.
Ценовой сегмент значительно выше среднего.
Срок службы – около 35 лет. Материал может начать трескаться через 2�3 сезона после установки.
Возможны любые фасадные формы с высокой степенью детализации.
Монтаж – около 70%�100% стоимости изделий. Осуществляется специальной бригадой с навыками работы с
материалом.
3
Плотность материала – около 3500 кг/м . Толщина стенки изделия – 4�5 мм, изделие внутри пустотелое.
Окраска изделий – при помощи фасадной краски.
Лёгкий материал, не утяжеляет фасад.
Средний ценовой сегмент.
Срок службы – около 10 лет. Материал может начать трескаться, гнить и деформироваться через 2�3 сезона после
установки.
Возможны любые фасадные формы с высокой степенью детализации.
Монтаж – 30�50% стоимости изделий. Может осуществляться неспециалистами и домовладельцами.
3
Плотность (условная) –300�700 кг/м (в зависимости от породы дерева).
Окраска изделий – при помощи фасадной краски. Через несколько лет изделия потребуют перекраски.
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САНДРИК С-002

212

381

САНДРИК С-001

30

30

100

180

Толщина 100 мм Высота 212 мм Длина от 500 до 5000 мм

Толщина 180 мм Высота 381 мм Длина от 1100 до 5000 мм

САНДРИК С-004

САНДРИК С-003

показан с камнем

278

230

60

камень
толщина 60 мм
высота 290 мм
ширина 275 мм

35
Толщина 180 мм Высота 192 мм Длина от 500 до 4500 мм

Толщина 35 мм Высота 230 мм Длина от 500 до 3000 мм

НАЛИЧНИК С-008/1, С-008/2

646

НАЛИЧНИК В СБОРЕ С-008

85
Толщина 100 мм Высота 660 мм Длина от 2945 мм

Длина 240 мм Высота 646 мм Толщина 85 мм

НАЛИЧНИК С-008/3

200

САНДРИК С-009

177

100
Длина 230 мм Высота 177 мм Толщина 100 мм

6

правый

левый

153
Толщина 153 мм Высота 200 мм Длина от 500 до 2890 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-002

АРКА А-001

количество сегментов для арки 180о 8 шт.

400

450

80

количество сегментов для арки 180о 4 шт.

60

40
Толщина 80 мм Ширина профиля 400 мм Внутренний радиус 1200 мм

Толщина 60 мм Ширина профиля 450 мм Внутренний радиус 2435 мм

АРКА А-003

количество сегментов для арки 180о 7 шт.

80

300

430

80

АРКА А-004

количество сегментов для арки 180о 6 шт.

40

40

Толщина 80 мм Ширина профиля 430 мм Внутренний радиус 1970 мм

Толщина 80 мм Ширина профиля 300 мм Внутренний радиус 2460 мм

АРКА А-005

АРКА А-006

количество сегментов: 3 шт. для
одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

количество сегментов: 3 шт. для
одиночной арки, 5 шт. для двойной арки

510

240

80

80

20

Толщина 80 мм Ширина профиля 240 мм Внутренний радиус 720 мм
Высота 1200 мм

Толщина 80 мм Ширина профиля 510 мм Внутренний радиус 905 мм
Высота 1800 мм

АРКА А-007

АРКА А-008
количество сегментов для арки 180о 2 шт.

количество сегментов для арки 180о 3 шт.

Толщина 80 мм Ширина профиля 228 мм Внутренний радиус 580 мм

Толщина 70 мм Ширина профиля 180 мм Внутренний радиус 470 мм

АРКА А-009

АРКА А-010

количество сегментов для арки 180о 2 шт.

150

количество сегментов для арки 180о 4 шт.

50
Толщина 70 мм Ширина профиля 180 мм Внутренний радиус 290 мм

Толщина 50 мм Ширина профиля 150 мм Внутренний радиус 630 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКИ
АРКА А-011

АРКА А-012

количество сегментов для арки 180о

28

зависит от радиуса

количество сегментов для арки 180о
зависит от радиуса

130

Толщина 50 мм Ширина профиля 210 мм
Внутренний радиус 600 мм, 762 мм, 809 мм, 946 мм, 1243 мм, 1415 мм

Толщина 28 мм Ширина профиля 130 мм
Внутренний радиус 308 мм, 368 мм, 407 мм, 550 мм, 600 мм, 650 мм, 755 мм

АРКА А-013

АРКА А-014

количество сегментов для арки 180о 12 шт.

105

количество сегментов для арки 180о 3 шт. для одиночной
5 шт. для двойной

181

350

290
80

135
Толщина 135 мм Ширина профиля 350 мм Внутренний радиус 4745 мм
Высота 5095 мм

Толщина 80 мм Ширина профиля 290 мм Внутренний радиус 517 мм
Высота 1027 мм

АРКА А-015
количество сегментов для арки 180о 10 шт.

60

количество сегментов для арки 180о 13 шт.

140

152

15

АРКА А-016

46

30
Толщина 30 мм Ширина профиля 140 мм Внутренний радиус 874 мм

Толщина 60 мм Ширина профиля 152 мм Внутренний радиус 1722 мм

АРКА А-017
количество сегментов для арки 180о 31 шт.

80

60

30
Толщина 60 мм Ширина профиля 80 мм Внутренний радиус 3340 мм

8

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ПИЛЯСТРЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ПИЛЯСТРА П-002

ПИЛЯСТРА П-001

правая

3590

левая

Ширина 280 мм Высота 2400 мм Толщина 83 мм

Ширина капители 541 мм Ширина ствола 445 мм Высота 3590 мм Толщина 100 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

МОЛДИНГ М-002

75

140

МОЛДИНГ М-001

15

17
25

Наличник; Цокольный

Толщина 25 мм Высота 75 мм Длина 2000 мм

30

Наличник; Межэтажный

Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-004

150

120

МОЛДИНГ М-003

28
38

Наличник; Межэтажный

Толщина 38 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

38

16
Наличник; Межэтажный

Толщина 38 мм Высота 150 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-006

140

230

МОЛДИНГ М-005

30

20

10
Наличник; Межэтажный

Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2100 мм

60

Наличник; Подкровельный

Толщина 60 мм Высота 230 мм Длина 1665 мм

МОЛДИНГ М-008

80

130

МОЛДИНГ М-007

23

28

Наличник

Толщина 23 мм Высота 80 мм Длина 2440 мм

Наличник

Толщина 28 мм Высота 130 мм Длина 2440 мм

МОЛДИНГ М-010

150

150

МОЛДИНГ М-009

45

Наличник

Толщина 45 мм Высота 150 мм Длина 2440 мм

10

30

Наличник; Межэтажный

Толщина 30 мм Высота 150 мм Длина 2100 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

МОЛДИНГ М-011

МОЛДИНГ М-012
20

130

130

30

20

МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

15

10
30

30

Толщина 15 мм Высота 30 мм Длина 2440 мм

Наличник

Толщина 30 мм Высота 130 мм Длина 2650 мм

МОЛДИНГ М-014

253

77

МОЛДИНГ М-013

134
Толщина 134 мм Высота 253 мм Длина 1500 мм

10

20

Подкровельный; Межэтажный

Наличник; Цокольный

Толщина 20 мм Высота 77 мм Длина 2440 мм

МОЛДИНГ М-016

МОЛДИНГ М-015

200

5

21

60

6

18

40
Толщина 18 мм Высота 21 мм Длина 2000 мм

Наличник; Межэтажный

Толщина 60 мм Высота 200 мм Длина 1500 мм

МОЛДИНГ М-017

МОЛДИНГ М-018

340

360

68

20

190

Наличник; Межэтажный

Толщина 68 мм Высота 340 мм Длина 500 мм

60
Подкровельный; Межэтажный

Толщина 190 мм Высота 360 мм Длина 2025 мм

МОЛДИНГ М-020

240

300
158

МОЛДИНГ М-019

60

Подкровельный; Межэтажный

Толщина 60 мм Высота 300 мм Длина 2020 мм

50
70

Подкровельный; Межэтажный

Толщина 70 мм Высота 240 мм Длина 2360 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

МОЛДИНГ М-021

МОЛДИНГ М-022

445

150

40

60

20
100

Подкровельный; Межэтажный

Толщина 60 мм Высота 445 мм Длина 2700 мм

Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 100 мм Высота 150 мм Длина 2200 мм

МОЛДИНГ М-024

265

110

МОЛДИНГ М-023

10
37

17

60

Наличник; Межэтажный

Толщина 37 мм Высота 110 мм Длина 1200 мм

40
Наличник; Межэтажный

Толщина 60 мм Высота 265 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-026

212

135

МОЛДИНГ М-025

40
60

Наличник; Межэтажный; Подоконник; Сандрик
Толщина 60 мм Высота 135 мм Длина 2000 мм

31

100

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик
Толщина 100 мм Высота 212 мм Длина 2450 мм

МОЛДИНГ М-028

230

192

МОЛДИНГ М-027

30
180

35

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик
Толщина 180 мм Высота 192 мм Длина 1450 мм

Наличник; Межэтажный

Толщина 35 мм Высота 230 мм Длина 1450 мм

МОЛДИНГ М-030

404

150

МОЛДИНГ М-029

70

40
Наличник; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 70 мм Высота 150 мм Длина 2000 мм

12

W

Межэтажный

Толщина 40 мм, 60 мм, 80 мм Высота 404 мм Длина 2200 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

МОЛДИНГ М-032

213

420

МОЛДИНГ М-031

МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

245

20

20

W

Наличник; Межэтажный

Подкровельный; Подоконник; Сандрик
Толщина 245 мм Высота 420 мм Длина 1500 мм

Толщина 50 мм, 60 мм Высота 213 мм Длина 2200 мм

МОЛДИНГ М-034

60

84

МОЛДИНГ М-033

20
30

80

Наличник; Цокольный

Подкровельный; Межэтажный; Цокольный; Подоконник; Сандрик

Толщина 80 мм Высота 84 мм Длина 2020 мм

Толщина 30 мм Высота 60 мм Длина 2020 мм

МОЛДИНГ М-035

168

230

МОЛДИНГ М-036

100

65
35

30
115

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 100 мм Высота 168 мм Длина 2020 мм

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 115 мм Высота 230 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-037

80

120

МОЛДИНГ М-038

10
36

9
40

Наличник; Цокольный

Толщина 36 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

Наличник

Толщина 40 мм Высота 120 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-040

140

80

МОЛДИНГ М-039

30

60

60

30
Межэтажный; Цокольный

Цокольный; Подоконник

Толщина 60 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

Толщина 60 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

185

МОЛДИНГ М-042

180

130

МОЛДИНГ М-041

70

20

110

40

Наличник; Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 70 мм Высота 180 мм Длина 2030 мм

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик
Толщина 110 мм Высота 185 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-043

МОЛДИНГ М-044
90

20

280

230
270

90

Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 90 мм Высота 270 мм Длина 2340 мм

20

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 90 мм Высота 280 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-045

МОЛДИНГ М-046
100

201

300

90

45

Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 90 мм Высота 201 мм Длина 2000 мм

30

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 100 мм Высота 300 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-048

МОЛДИНГ М-047
100

270
314

200

90

20

Межэтажный; Сандрик

Толщина 90 мм Высота 314 мм Длина 1700 мм

20

Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 100 мм Высота 200 мм Длина 2100 мм

МОЛДИНГ М-050

МОЛДИНГ М-049
100

428

198

215

65

Подкровельный; Межэтажный

Толщина 215 мм Высота 428 мм Длина 1500 мм

14

20

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 100 мм Высота 198 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

МОЛДИНГ М-052

МОЛДИНГ М-051
170

55

295

44

МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

50

Наличник; Цокольный
Толщина 50 мм Высота 55 мм Длина 1100 мм

55

Подкровельный; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 170 мм Высота 295 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-054

МОЛДИНГ М-053
35

61

80

201

150

44

Межэтажный; Подоконник; Сандрик
Толщина 150 мм Высота 201 мм Длина 1900 мм

5

Наличник

Толщина 35 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-056

МОЛДИНГ М-055

80

400

20

45

Наличник
Толщина 20 мм Высота 80 мм Длина 2100 мм

Межэтажный

Толщина 45 мм Высота 400 мм Длина 500, 2000 мм

МОЛДИНГ М-057

МОЛДИНГ М-058
119

340

220

105

Межэтажный; Подоконник
Толщина 105 мм Высота 340 мм Длина 2000 мм

98

Подкровельный ; Межэтажный; Подоконник; Сандрик

Толщина 119 мм Высота 220 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-059
комплектуется с КМ-014

30

230

380

20

МОЛДИНГ М-060

Подкровельный
Толщина 20 мм Высота 230 мм Длина 2440 мм

15

Наличник; Межэтажный

Толщина 30 мм Высота 380 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

МОЛДИНГ М-061

МОЛДИНГ М-062

15

30

454

430

140

40

Наличник; Межэтажный

Толщина 30 мм Высота 140 мм Длина 2000 мм

Толщина 40 мм Высота 454 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-065

МОЛДИНГ М-066

175

134
100

110

60

120

92

135

Толщина 175 мм Высота 100 мм Длина 2000 мм

Толщина 134 мм Высота 110 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-067

МОЛДИНГ М-071

60

147

152

85

60

34
Толщина 60 мм Высота 152 мм Длина 2000 мм

Толщина 85 мм Высота 147 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-081

МОЛДИНГ М-080

40

10

40

630

600

200

Межэтажный

Наличник; Подкровельный

Толщина 200 мм Высота 600 мм Длина 1500 мм

Толщина 40 мм Высота 630 мм Длина 1500 мм

МОЛДИНГ М-083

МОЛДИНГ М-082
200

40

339

1400

30

Подкровельный

Толщина 200 мм Высота 1400 мм Длина 1500 мм
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Подкровельный; Межэтажный
Толщина 30 мм Высота 339 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

МОЛДИНГ М-085

МОЛДИНГ М-084

30

131

460

30
40

МОЛДИНГИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Подкровельный; Межэтажный
Толщина 30 мм Высота 460 мм Длина 2000 мм

Толщина 40 мм Высота 131 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-087

МОЛДИНГ М-086
294

226

330

210

Толщина 294 мм Высота 330 мм Длина 1000 мм

Толщина 210 мм Высота 226 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-089

МОЛДИНГ М-088

100

20
Толщина 100 мм Высота 295 мм Длина 1710 мм

295

295

100

20
Толщина 100 мм Высота 295 мм Длина 1740 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГИ
РАДИУСНЫЕ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-026

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-027

19 сегментов

86

18 сегментов

212

192

180

30

16
Толщина 86 мм Ширина профиля 212 мм Внутренний радиус 2045 мм

Толщина 180 мм Ширина профиля 192 мм Внутренний радиус 2045 мм

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-040

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-050

17 сегментов

60

35 сегментов

80

202

100

20

30
Толщина 60 мм Ширина профиля 80 мм Внутренний радиус 2045 мм

Толщина 100 мм Ширина профиля 202 мм Внутренний радиус 3865 мм

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-052

МОЛДИНГ РАДИУСНЫЙ МР-066

17 сегментов

21 сегментов

295

110

134

170

92,5

55
Толщина 170 мм Ширина профиля 295 мм Внутренний радиус 2045 мм

18

Толщина 134 мм Ширина профиля 110 мм Внутренний радиус 2113 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КАРНИЗ К-002

300

121

КАРНИЗ К-001

10

70

30

225

Глубина 70 мм Высота 121 мм Длина 2470 мм

Глубина 225 мм Высота 300 мм Длина 2050 мм

КАРНИЗ К-004

74

70

КАРНИЗ К-003

30

7

60

Глубина 30 мм Высота 74 мм Длина 2480 мм

Глубина 60 мм Высота 70 мм Длина 2480 мм

КАРНИЗ К-005

140

КАРНИЗ К-006

200

110

40

50

Глубина 110 мм Высота 200 мм Длина 2000 мм

12

Глубина 50 мм Высота 140 мм Длина 2480 мм

КАРНИЗ К-008

80

110

КАРНИЗ К-007

50

20

25

50

Глубина 50 мм Высота 80 мм Длина 2000 мм

Глубина 50 мм Высота 110 мм Длина 2460 мм

КАРНИЗ К-010

140

150

КАРНИЗ К-009

63

КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

19

Глубина 63 мм Высота 140 мм Длина 2460 мм

125
Глубина 125 мм Высота 150 мм Длина 2480 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
КАРНИЗЫ

КАРНИЗ К-012

КАРНИЗ К-011
20
105

305

50
220

40

30

30
235,5

20
160

Глубина 235 мм Высота 220 мм Длина 2000 мм

Глубина 160 мм Высота 305 мм Длина 2200 мм

КАРНИЗ К-014

КАРНИЗ К-013

234

330

134

135
Глубина 135 мм Высота 330 мм Длина 2000 мм

Глубина 134 мм Высота 234 мм Длина 1500 мм

КАРНИЗ К-016

КАРНИЗ К-015
190

147

350

100

Глубина 190 мм Высота 350 мм Длина 2025 мм

Глубина 100 мм Высота 147 мм Длина 2200 мм

КАРНИЗ К-018

КАРНИЗ К-017

60

205

132

100

Глубина 60 мм Высота 132 мм Длина 2000 мм

Глубина 100 мм Высота 205 мм Длина 2450 мм

КАРНИЗ К-020

КАРНИЗ К-019
180

Глубина 180 мм Высота 187 мм Длина 1450 мм

20

146

187

70

Глубина 70 мм Высота 146 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КАРНИЗ К-022

КАРНИЗ К-021

КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

100

81

165

80

Глубина 80 мм Высота 81 мм Длина 2020 мм

Глубина 100 мм Высота 165 мм Длина 2020 мм

КАРНИЗ К-024

КАРНИЗ К-023
70

226

176

115

Глубина 115 мм Высота 226 мм Длина 2000 мм

Глубина 70 мм Высота 176 мм Длина 2030 мм

КАРНИЗ К-026

КАРНИЗ К-025
90

165

185

110

Глубина 110 мм Высота 165 мм Длина 2000 мм

Глубина 90 мм Высота 185 мм Длина 2000 мм

КАРНИЗ К-028

КАРНИЗ К-027
215

390

195

100

Глубина 100 мм Высота 195 мм Длина 2100 мм

Глубина 215 мм Высота 390 мм Длина 1500 мм

КАРНИЗ К-030

КАРНИЗ К-029
100

Глубина 100 мм Высота 180 мм Длина 2000 мм

265

180

170

Глубина 170 мм Высота 265 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
КАРНИЗЫ

КАРНИЗ К-032

КАРНИЗ К-031
119

582

ДОПОЛНЕНИЯ
К МОЛДИНГАМ

199

200

Глубина 119 мм Высота 199 мм Длина 2000 мм

Глубина 200 мм Высота 582 мм Длина 1500 мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-026 (л; п)
Левый

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-027 (л; п)

Правый

100

Левый

212
Для молдинга М-026

Для молдинга М-027

толщина 100 мм Высота 212 мм ширина 20 мм

толщина 180 мм Высота 192 мм ширина 20 мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-028 (л; п)
Правый

НАКЛАДКА К МОЛДИНГАМ НК-026 (л; п)

31
100

Левый

230

35

Правый

192

180

Для молдинга М-028

Для молдинга М-026

толщина 40 мм Высота 230 мм ширина 15 мм

толщина 31 мм Высота 100 мм длина 124 мм

УГОЛКИ К МОЛДИНГАМ УК-082 (л; п)
Левый

Правый

1400

200

Для молдинга М-082

толщина 200 мм Высота 1400 мм ширина 200 мм

22

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Вентилируемые карнизы Регент Декор

Вентилируемые карнизы Регент Декор
Вентилируемые карнизы сочетают в себе архитектурную эстетику и инженерную практичность. Вентилируемые карнизы Регент Декор сконструированы для решения
задачи вентиляции чердачного пространства при сохранении архитектурного облика фасада здания.
В каждый вентилируемый карниз встроена вентиляционная стеклопластиковая сетка, которая позволяет воздуху циркулировать и проветривать чердак, но не позволяет
насекомым залетать внутрь здания.
Это продлит срок службы крыши здания и придаст подкрышному пространству законченный, аккуратный и эстетичный вид. Использование вентилируемых карнизов
Регент Декор при строительстве уменьшает свес кровли и снижает расходы на кровельные строительные материалы.
Вентилируемые карнизы - это:
•
вентиляция кровли;
•
защита вентиляционной щели от грязи и мусора;
•
декорирование подкровельного пространства (различные размеры и профили карнизов).

Рекомендации по установке вентилируемых карнизов
Каждый вентилируемый карниз состоит из двух частей: собственно карниза и вентилируемой основы. Длины двух составляющих могут быть неодинаковыми. При
монтаже необходимо сперва закрепить на фасаде вентилируемую основу, затем закрепить на ней декоративный карниз.
Для монтажа деталей Регент Декора применяются те же инструменты, что для работы с деревом.

Особенности работы с полиуретаном:

•
Полиуретан, как и любой другой материал, расширяется на жаре и сжимается на холоде. Для минимизации линейных расширений необходимо закреплять
молдинги и карнизы как можно плотнее. Мы рекомендуем при расчёте длины добавлять 0,5 см на каждые 3 метра молдинга или карниза, чтобы обеспечить как можно
более плотную посадку изделий на здание. Стыкуйте изделия под прямым углом, чтобы обеспечить плотность соединений; на углах здания стыкуйте под углом 45
градусов.
•
Крайне важно применять высококачественные строительные клеи на полиуретановой основе, такие как Регент-клей и Purocol. Использование стыковых
клеев (таких, как Purocol) на всей плоскости стыка, а также монтажных клеев (таких, как Регент-клей) на всех плоскостях прилегания изделия к поверхности здания
обязательно.
•
Если не следовать этой простой рекомендации, стыки со временем начнут расходиться.
•
Молдинги и карнизы должны устанавливаться только на жёсткие поверхности. Обязательно закрепляйте погонажные изделия шурупами не более чем в 1-1,5
см от стыка с каждой стороны и далее каждые 50 - 60 см.
Выполнение предлагаемой технологии монтажа гарантирует, что стыки останутся монолитными на весь срок службы декора, сопоставимый со временем жизни здания.

Рекомендации по починке стыков

Если технология монтажа была нарушена и стыки начали расходиться, их необходимо починить.
•
Если стык был проклеен недостаточно или не был проклеен вовсе, воткните деревянный клин в стык глубже поверхности молдинга. Это откроет доступ
к стыковочным поверхностям. Оставляя клин на месте, нанесите на обе стыкуемые поверхности клей Purocol. Обе поверхности должны быть полностью покрыты
стыковочным клеем. Затем зашлифуйте и подкрасьте стык.
•
Лучший температурный режим починки швов – при +5 - +10С.
Ещё раз обращаем внимание на то, что для обеспечения качества монтажных работ и предотвращения возникновения трещин крайне важно проклеивать стыки. Если
следовать технологии монтажа, расхождения стыков не возникнет на протяжении всего срока службы фасадного декора.

Как заказывать вентилируемые карнизы Регент Декор?
1.
2.
3.
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Определите, какой профиль карниза подходит для Вашего здания.
Подсчитайте необходимое количество погонных метров карниза.
По строительным нормам общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять
1/300 часть проветриваемой площади.
Оформите заказ в нашем офисе.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-002

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-001
275,5

176

355

120,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Глубина 120,5 мм Высота 176 мм Длина карниза 2470 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 275,5 мм Высота 355 мм Длина карниза 2050 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-003
80,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-004

129

125

110,5

Глубина 80,5 мм Высота 129 мм Длина 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 110,5 мм Высота 125 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-005
160,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-006

195

255

100,5

Глубина 160,5 мм Высота 255 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 100,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-008

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-009
113,5

165

195

100,5

Глубина 100,5 мм Высота 165 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 113,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-011

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-010
175,5

Глубина 175,5 мм Высота 205 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

290,5

205

270,5

Глубина 270,5 мм Высота 290,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-012

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-013

185,5

360

385

210,5

Глубина 210,5 мм Высота 360 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 185,5 мм Высота 385 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-014

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-015

240,5

289

405

184,5

Глубина 184,5 мм Высота 289 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 240,5 мм Высота 405 мм Длина карниза 2025 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-016

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-017

110,5

202

187

150,5

Глубина 150,5 мм Высота 202 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 110,5 мм Высота 187 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-018
150,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-019

260

242

230,5

Глубина 150,5 мм Высота 260 мм Длина карниза 2450 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 230,5 мм Высота 242 мм Длина карниза 1450 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-021

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-020
120,5

135

201

131,5

Глубина 120,5 мм Высота 201 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм
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Глубина 131,5 мм Высота 135 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-022

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-023

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

165,5
220

281

150,5

Глубина 150,5 мм Высота 220 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 165,5 мм Высота 281 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-024

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-025
160,5

231

213,5

120,5

Глубина 120,5 мм Высота 231 мм Длина карниза 2030 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 160,5 мм Высота 213,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-027

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-026

150,5

240

250

140,5

Глубина 140,5 мм Высота 240 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 150,5 мм Высота 250 мм Длина карниза 2100 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-028

265,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-029

235

445

150,5

Глубина 265,5 мм Высота 445 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 150,5 мм Высота 235 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-030
220,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-031

Глубина 220,5 мм Высота 320 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

254

320

169,5

Глубина 169,5 мм Высота 254 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

250,5

105

606

50,5

Глубина 250,5 мм Высота 606 мм Длина 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

28

ОСНОВА КАРНИЗА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ОКВ-001

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-032

Глубина 50,5 мм Высота 105 мм Длина 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

29

РУСТОВЫЕ КАМНИ
И ПАНЕЛИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

330

РУСТ РУ-002

280

280

330

РУСТ РУ-001

40

40
Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 480 мм

Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 700 мм

330

РУСТ РУ-004

280

280

330

РУСТ РУ-003

40

40

Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 795 мм

Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 800 мм

330

РУСТ РУ-006

280

280

330

РУСТ РУ-005

40

40

Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 960 мм

Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 2065 мм

РУСТ РУ-007

РУСТ РУ-008

500

280

330

30

40
Толщина 40 мм Высота профиля 330 мм Ширина 2143 мм

Толщина 30 мм Высота 500 мм Длина 500 мм

РУСТ РУ-010 (л: п)

РУСТ РУ-009

70

1960

1960

70

Левый

Правый
В собранном виде

Толщина 70 мм Ширина 470 мм Высота 1960 мм

30

Толщина 70 мм Ширина 434 мм Высота 1960 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-002

270

270

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-001

РУСТОВЫЕ КАМНИ
И ПАНЕЛИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

25

25
Толщина 25 мм Высота 270 мм Длина 270 мм

Толщина 25 мм Высота 270 мм Длина 530 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-004

250

270

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-003

40

25
Толщина 25 мм Высота 270 мм Длина 810 мм

Толщина 40, 50 мм Высота 250 мм Длина 250 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-005

250

250

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-006

H

40
Толщина 40, 50 мм Высота 250 мм Длина 375 мм

Толщина 30, 40, 50 мм Высота 250 мм Длина 250 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-008

200

250

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-007

H

H
Толщина 30, 40, 50 мм Высота 250 мм Длина 375 мм

Толщина 30, 40, 50 мм Высота 200 мм Длина 200 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-010

300

200

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-009

H
Толщина 30, 40, 50 мм Высота 200 мм Длина 375 мм

50
Толщина 50 мм Высота 300 мм Длина 600 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-011

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-012

300

20

20

50

40

Толщина 50 мм Высота 300 мм Длина 300 мм

Толщина 40 мм Высота 500 мм Длина 600 мм

40

40
350

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-014

350

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-013

20

20

Толщина 40 мм Высота 350 мм Длина 1600 мм

Толщина 40 мм Высота 350 мм Длина 900 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-015
40

40
255

230
20

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-016

20

20

Толщина 40 мм Высота 230 мм Длина 480 мм

Толщина 40 мм Высота 255 мм Длина 880 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-018

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-017

25

260

245

40

20
Толщина 40 мм Высота 245 мм Длина 870 мм

Толщина 25 мм Высота 260 мм Длина 260 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-020

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-019

Толщина 25 мм Высота 260 мм Длина 520 мм
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25

260

260

25

Толщина 25 мм Высота 260 мм Длина 780 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-021

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-022

25

261

153

50

РУСТОВЫЕ КАМНИ
И ПАНЕЛИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Толщина 25 мм Ширина 261 мм Длина 261 мм

Толщина 50 мм Ширина 150 мм Длина 605 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-023

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-024

364

379

30

38
Толщина 30 мм Ширина 364 мм Длина 364 мм

Толщина 38 мм Ширина 379 мм Длина 387 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-025

387

387

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-026

40

40
Толщина 35 мм Ширина 77 мм Длина 387 мм

Толщина 35 мм Ширина 240 мм Длина 387 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-028

400

387

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-027

40

38

Толщина 35 мм Ширина 198 мм Длина 387 мм

Толщина 35 мм Ширина 392 мм Длина 400 мм

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-029

Толщина 30 мм Ширина 370 мм Длина 400 мм

35

400

370

30

УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ УП-030

Толщина 35 мм Ширина 400 мм Длина 500 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
РЕШЁТКИ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-002

305

40

86
Толщина 86 мм Диаметр 1000 мм

Толщина 40 мм Диаметр 305 мм

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-003

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-004

457

410

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

1000

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-001

40

53
Толщина 53 мм Диаметр 410 мм

Толщина 40 мм Диаметр 457 мм

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-006

610

457

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-005

40

55
Толщина 55 мм Диаметр 610 мм

Толщина 40 мм Диаметр 457 мм

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-007

СЛУХОВОЕ ОКНО ВР-008

54

800

735

43

Толщина 54 мм Длина 911 мм Высота 735 мм

Толщина 43 мм Диаметр 800 мм

80
Толщина 80 мм Ширина профиля 228 мм Внутренний диаметр 1159 мм
Количество сегментов 6 шт
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ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА ПС-007

180

228

ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА ПС-006

70
Толщина 70 мм Ширина профиля 180 мм Внутренний диаметр 940 мм,
Количество сегментов 4 шт

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ПАНЕЛИ СТАВНИ

180

ОБРАМЛЕНИЕ ОКНА ПС-008

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

70
Толщина 70 мм Ширина профиля 180 мм Внутренний диаметр 580 мм,
Количество сегментов 4 шт

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-003

340

490

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-002

25

25

Толщина 25 мм Ширина 490 мм Длина 1110 мм

Толщина 25 мм Ширина 340 мм Длина 1220 мм

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-004

25
Толщина 25 мм Ширина 430 мм Длина 1490 мм

460

430

ПАНЕЛЬ-СТАВНЯ ПС-005

25
Толщина 25 мм Ширина 460 мм Длина 1700 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КОНСОЛЬ КС-006

560

280
Длина 280 мм Высота 250 мм Ширина 180 мм

230

250

КОНСОЛЬ КС-005

Длина 560 мм Высота 230 мм Ширина 155 мм

КОНСОЛЬ КС-007

210

КРОНШТЕЙН “ЛИСТОК” (ИЗД 12)

220
Длина 220 мм Высота 210 мм Ширина 180 мм

Толщина 75 мм Высота 260 мм Ширина 140 мм

КРОНШТЕЙН “ВОЛНА” (ИЗД 13)

КРОНШТЕЙН (ИЗД 36)

340

90

Толщина 75 мм Высота 260 мм Ширина 140 мм

КРОНШТЕЙН “ВОЛНА” (ИЗД 38)

Толщина 100 мм Высота 225 мм Ширина 175 (255) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 51)

Толщина 75 мм Высота 255 мм Ширина 130 (150) мм

36

Толщина 90 мм Высота 345 мм Ширина 175 мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 40)

Толщина 75 мм Высота 275 мм Ширина 125 (155) мм

КРОНШТЕЙН (ИЗД 52)

Толщина 80 мм Высота 200 мм Ширина 120 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КРОНШТЕЙН (ИЗД 55)

Толщина 70 мм Высота 280 мм Ширина 125(170) мм

РОЗЕТКА (ИЗД 33)

Толщина 10 мм Высота 70 мм Ширина 70 мм

РОЗЕТКА (ИЗД 46)

Толщина 40 мм Диаметр 170 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

РОЗЕТКА (ИЗД 47)

Толщина 45 мм Диаметр 170 мм

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-002

80

130

РОЗЕТКА УГЛОВАЯ УР-001

30

30

Толщина 30 мм Высота 130 мм Ширина 130 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК ТРИО” (ИЗД 15)

555

РОЗЕТКА Р-001

Толщина 30 мм Высота 80 мм Ширина 80 мм

26
Толщина 26 мм Диаметр 555 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ” (ИЗД 16)

Ширина 380 мм Высота 380 мм

Ширина 930 мм Высота 380 мм

БАРЕЛЬЕФ “ДЕВУШКА” 2 (ИЗД 17)

Ширина 340 мм Высота 265 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

БАРЕЛЬЕФ “ЛЕВ” 2 (ИЗД 18)

Ширина 340 мм Высота 265 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ” (ИЗД 19)

Ширина 180 мм Высота 180 мм

БАРЕЛЬЕФ “РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ” (ИЗД 27)

Ширина 340 мм Высота 270 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ” 2 (ИЗД 28)

Ширина 200 мм Высота 200 мм

БАРЕЛЬЕФ “ДЕВУШКА 1” (ИЗД 35)

БАРЕЛЬЕФ “ТИГР” (ИЗД 30)

Диаметр 385 мм Толщина 55 мм

Ширина 225 мм Высота 375 мм

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ” (ИЗД 42)

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ” (ИЗД 41)

подложка-лучи

Диаметр 1020 мм

Диаметр 1020 мм

БАРЕЛЬЕФ “СОЛНЦЕ БОЛЬШОЕ” (ИЗД 43)

БАРЕЛЬЕФ “ЛЕВ” (ИЗД 45)

вставка-лицо

Диаметр 360 мм

38

Ширина 225 мм Высота 380 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК БОЛЬШОЙ” 2 (ИЗД 48)

Ширина 500 мм Высота 500 мм Толщина 100 мм

БАРЕЛЬЕФ “БЫК” (ИЗД 56)

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Диаметр 385 мм Высота 55 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЦВЕТОК МАЛЫЙ” 3 (ИЗД 57)

290

КАМЕНЬ КМ-001

140
Ширина 180 мм Высота 110 мм Толщина 20 мм

Высота 290 мм Ширина 360 мм Толщина 140 мм

КАМЕНЬ КМ-003

КАМЕНЬ КМ-002

240

240

левый

100

100
Высота 240 мм Ширина 260 мм Толщина 100 мм

Высота 240 мм Ширина 541 мм Толщина 100 мм

КАМЕНЬ КМ-004

КАМЕНЬ КМ-005

274

470

правый

220

125

Высота 470 мм Ширина 515 мм Толщина 220 мм

Высота 274 мм Ширина 306 мм Толщина 125 мм

КАМЕНЬ КМ-007

КАМЕНЬ КМ-006

137

420

левый

96

правый

Высота 137 мм Ширина 310 мм Толщина 96 мм

118
Высота 420 мм Ширина 360 мм Толщина 118 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КАМЕНЬ КМ-008

КАМЕНЬ КМ-009

правый

90

521

левый

105

100
монтируется с КМ-010

Высота 521 мм Ширина 292 мм Толщина 100 мм

Высота 90 мм Ширина 155 мм Толщина 105 мм

КАМЕНЬ КМ-011

955

210

КАМЕНЬ КМ-010

85

205

монтируется с КМ-008

Высота 955 мм Ширина 545 мм Толщина 205 мм

Высота 210 мм Ширина 435 мм Толщина 85 мм

КАМЕНЬ КМ-013

280

210

КАМЕНЬ КМ-012

50

60

Высота 280 мм Ширина 270 мм Толщина 60 мм

Высота 210 мм Ширина 130 мм Толщина 60 мм

КАМЕНЬ ЗАМКОВЫЙ КМ-014

КАМЕНЬ (ИЗД 25)

200

43,5

40

используется как дополнительный элемент к М-059

Высота 200 мм Ширина 93 мм Толщина 43 мм

Высота 417 мм Ширина 285 мм Толщина 140 мм

ФИЛЕНКА Ф-002

КАМЕНЬ (ИЗД 29)

Высота 600 мм Ширина 435 мм Толщина 120 мм
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Ширина 1210 мм Высота 395 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФИЛЕНКА Ф-003

ФИЛЕНКА Ф-004
левая

Ширина 1200 мм Высота 445 мм

правая

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Ширина 390 мм Высота 470 мм

ФИЛЕНКА “ГРИФОНЫ” Ф-020

ФИЛЕНКА “СНОП” Ф-021

Ширина 900 мм Высота 230 мм

Ширина 970 мм Высота 265 мм

ФИЛЕНКА Ф-023

Ширина 1230 мм Высота 195 мм

ФИЛЕНКА Ф-024

Ширина 1300 мм Высота 420 мм

ФИЛЕНКА Ф-026

Ширина 490 мм Высота 200 мм

ФИЛЕНКА “ЛИЛИЯ” Ф-039

Ширина 1250 мм Высота 330 мм

ФИЛЕНКА Ф-044

Ширина 1280 мм Высота 690 мм Толщина 270 мм

ВЕНОК В-001

Диаметр 588 мм Длина 1418 мм Толщина 46 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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СОЛНЦЕ В-002

ШАР УСЕЧЕННЫЙ Ш-001

130

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

170

Диаметр 500 мм Толщина 100 мм

Высота 130 мм Ширина 170 мм

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ (ИЗД 49)

Высота 180 мм Ширина 150 мм Толщина 35 мм

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ (ИЗД 54)

Высота 135 мм Ширина 80 мм Толщина 30 мм

КАРТУШ (ИЗД 53)

Высота 180 мм Ширина 160 мм Толщина 35 мм

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К МОЛДИНГАМ (ИЗД 50)

Высота 215 мм Ширина 150 мм Толщина 50 мм

КАПИТЕЛЬ (ИЗД 37)

Высота 100 мм Ширина 295 мм Толщина 45 мм

ВЕНОК (ИЗД 34)

Высота 145 мм Ширина 360 мм Толщина 20 мм

БАРЕЛЬЕФ “ЕВРО” (ИЗД 31)

Диаметр 165 мм Высота 18 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР
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БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

БАЛЮСТРАДА

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-001,
крышкой КТ-002 и
шаром ШТ-001

С балясиной БЛ-006
и пирамидальной
крышкой КТ-001

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-003,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-004,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-005,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-002,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

ДЕТАЛИРОВКА БАЛЮСТРАД
С тумбой Т-001,
крышками КТ-001
и КТ-002 и с шаром
Ш-001
балясинами
БЛ-001, БЛ-006 и
БЛ-007
поручнем ПР-001 и
основанием ОС-001
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ДЕТАЛИРОВКА БАЛЮСТРАД
С тумбой Т-002,
крышкой КТ-003,
шаром ШТ-002,
балясинами
БЛ-002, БЛ-003,
БЛ-004, БЛ-005,
поручнем ПР-002 и
основанием ОС-002

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ШАР ШТ-001

БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ШАР ШТ-002

БАЛЮСТРАДА

Высота 240 мм База 200 мм х 200 мм

Высота 170 мм База 130 мм х 130 мм

ОСНОВАНИЕ ОС-002

83

ОСНОВАНИЕ ОС-001

106

Длина 2180, 1090 мм Высота 140 мм Ширина 140 мм Толщина 175 мм

Длина 2180, 1090 мм Высота 83 мм Ширина 82 мм Толщина 106 мм

ПОРУЧЕНЬ ПР-002

81

ПОРУЧЕНЬ ПР-001

102

140
Длина 2180, 1090 мм Высота 140 мм Ширина 140 мм Толщина 175 мм

Длина 2180, 1090 мм Высота 81 мм Ширина 82 мм Толщина 102 мм

КРЫШКА КТ-001

Высота 85 мм База 280 мм х 280 мм

КРЫШКА КТ-002

Высота 55 мм База 290 мм х 290 мм

КРЫШКА КТ-003

Высота 35 мм База 180 мм х 180 мм
При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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БАЛЯСИНА БЛ-001

БАЛЯСИНА БЛ-002

820

660

БАЛЮСТРАДЫ БАЛЮСТРАДА

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

130

70

Высота 660 мм База 130 мм х 130 мм

Высота 820 мм База 70 мм х 70 мм

БАЛЯСИНА БЛ-004

1220

400

БАЛЯСИНА БЛ-003

51
45
Высота 400 мм Бза 51 мм х 51 мм

Высота 1220 мм Толщина 45 мм х 45 мм

БАЛЯСИНА БЛ-006

660

819

БАЛЯСИНА БЛ-005

82

115

Высота 819 мм База 82 мм х 82 мм

Высота 660 мм База 115 мм х 115 мм

ТУМБА Т-001

БАЛЯСИНА БЛ-007

275

660

825

140

140
Высота 660 мм База 140 мм х 140 мм
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260
Высота 1100 мм База 260 мм х 260 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

1200

ТУМБА Т-002

150
Высота 1200 мм База 150 мм х 150 мм

ФЛАНЕЦ

Высота 36 мм Ширина 100 мм Толщина 100 мм

КРОНШТЕЙН ОС-002

Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 мм

КРОНШТЕЙН ОС-001

Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм

КРОНШТЕЙН ПР-001

Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм

КРОНШТЕЙН ПР-002

Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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КОЛОННЫ
ПОЛУКОЛОННЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

410

320

205

285

2400

255

280

305
320

270

540

КОЛОННА
К30к - К30т - К30б

ПОЛУКОЛОННА
ПК30к ПК30т - ПК30б

КОЛОННА
К30к - К30т1 - К30б
С канелюрами

ПОЛУКОЛОННА
ПК30к - ПК30т1 - ПК30б
С канелюрами

Толщина верхней части ствола 255 мм Толщина нижней части ствола 305 мм Ширина капители 410 мм Ширина базы 540 мм

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

242

380

700

220

480

490

245

ПОЛУКОЛОННА
ПК35к - ПК35т - ПК35б

ПОЛУКОЛОННА
ПК35к - ПК35т1 - ПК35б
С канелюрами

Ширина капители 480 мм Ширина базы 490 мм Высота сегмента ствола 700 мм Диаметр ствола 350 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

КОЛОННЫ
ПОЛУКОЛОННЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

300
180
100

1750

3900

1354

1465

1227

1099

230

ПОЛУКОЛОННА ПК-002
Колонна состоит из 5 элементов:
Полукапитель ПК-002
Полубаза ПБЗ-002
Низ ствола – ПК-002Н
Высота колонны – 3900 мм

ПОЛУКОЛОННА ПК-003

Верх ствола ПК-002 В
Надставка – НПК-002В
Диаметр ствола 390 –
320мм
Высота колонны 1750 мм Диаметр базы 300 мм Диаметр капители 300 мм
Диаметр ствола 230 мм.

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-002 “Рустик” и “Модерн”

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-001 “Рустик”
цвет №7

цвет №5
120

60

120

90

55

80

Ширина 90 мм Толщина 60 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

Ширина 120 мм Толщина 120 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-003 “Модерн”

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-004 «Рустик»

цвет №7

цвет №3

190
170

220
130

140

Ширина 190 мм Толщина 170 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

Ширина 200 мм Толщина 130 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-007 “Рустик”

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-005 “Рустик”
цвет №3

цвет №7
190

130

170

150

140

95

Ширина 150 мм Толщина 130 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

Ширина 190 мм Толщина 170 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-001

БАЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ Б-008 “Модерн”
цвет №8

цвет №7

20

90

150

250

200

Ширина 90 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

Ширина 250 мм Толщина 150 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-002

Ширина 120 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

50

20

цвет №5

190

120

20

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-003
цвет №7

Ширина 190 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-004

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-005
цвет №8

цвет №8

20

150

200

20

ИМИТАЦИЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗД.
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Ширина 200 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

Ширина 150 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

КОНСОЛЬ КС-001

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ Д-008
цвет №5

20

цвет №8

110

250

65

Ширина 90 мм Высота 110 мм Глубина 65 мм

Ширина 250 мм Толщина 20 мм Длина 2000, 3000, 4000 мм

КОНСОЛЬ КС-002

КОНСОЛЬ КС-003
цвет №8

Не окрашена
170
240

135

110

Ширина 115 мм Высота 135 мм Глубина 110 мм

Ширина 190 мм Высота 210 мм Глубина 170 мм

РЕМЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОД КОВКУ

КОНСОЛЬ КС-004 цвет №8

Цвета заклепок: медь, серебро

цвет №8

610

194

Ширина 90 мм Толщина 610 мм Длина 194 мм

Ширина 40 мм Длина 1000 мм

СКОБА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОД КОВКУ

Ширина 90 мм Толщина 60 мм

КРАСКА ДЛЯ ПОДКРАШИВАНИЯ СТЫКОВ

100 мл. 1000 мл.

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Инструкция по монтажу балюстрад
Предварительные советы по монтажу:

1. Расстояние между тумбами не должно превышать 2-2,2 м в зависимости от длины используемых перил.
ВНИМАНИЕ: Стандартные перила сконструированы так, чтобы стыковаться с тумбами, колоннами или другими несущими конструкциями, а не друг с
другом.
2. Заранее определите частоту расстановки балясин.
3. Балясины в середине имеют стальные или пластиковые трубы и нуждаются во вспомогательных отверстиях в перилах и основаниях для более
жесткой конструкции. Для резки перил и оснований используйте ножовку по металлу.
4. Выполнение инструкции и использование монтажного клея «Pегент» и клея герметика «Purokol » необходимо для правильной установки
балюстрады.
5. Не производите установку при температуре воздуха ниже +5С, т.к. ниже этой температуры использовать клей не рекомендуется.

Монтаж балюстрад между тумбами
А. Установка тумб на деревянное основание
1. Отметьте на основании местоположение центра каждой тумбы.
2. В местах расположения центров тумб, под основанием,
установите в распор между лагами доски-вкладыши
с сечением не менее 50х150мм, если толщина настила
менее 70мм. (См. Рис.1)
3. Установите фланец, совместив его центр с точкой
отмеченной на основании. Закрепите фланец при помощи
шурупов 10х80.
Б. Установка тумб на бетонное основание.
ВНИМАНИЕ: Поверхность бетона должна быть ровной.
1. Отметьте на основании местоположение центра
каждой тумбы.
2. Установите фланец, совместив его центр с точкой
отмеченной на основании. Отметьте на основании
места расположения анкеров. (См. Рис. 2)
3. Выполните на месте отметок отверстия d 10мм, и
глубиной не менее 70мм.
4. Очистите от шлама получившиеся отверстия с
помощью насоса или резиновой груши.
5. Совместите отверстия на фланце с отверстиями
на основании. Лёгкими ударами молотка, установите
анкеры в образованные отверстия.
6. При помощи гаечного ключа затяните болт.
Рекомендуемый момент затяжки 25Н*м.
Далее:
1. Измерьте высоту балясины и высоту нижнего основания. Этот размер является
расстоянием между угловыми кронштейнами на тумбе.
Отметьте этот размер на ней. На уровне отметок, по центру
тумбы, выполните пазы, по размерам соответствующие
вертикальной полке углового кронштейна, а по глубине
на 3мм больше толщины вертикальной полки углового
кронштейна, это необходимо для крепления болтов заподлицо
с тумбой. На вертикальной части кронштейна имеются
монтажные отверстия. Выполните сквозные отверстия в
стенке тумбы d 8мм. Закрепите кронштейн
болтами с потайной головкой из нержавеющей стали
М8, с применением плоской шайбы и стопорной шайбы (или гайки).
После установки нижних угловых кронштейнов вкрутите болты М8х50 во втулки,
расположенные на нижних угловых кронштейнах. (См. Рис. 3)

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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2. Установите стержень с резьбой М20 в гайку М20 расположенную в центре фланца. Установите тумбу. На выступающий сверху стержень с резьбой
наденьте П-образная скоба, таким образом, чтобы она вошла в заранее выполненный паз (паз выполняется в соответствии с черт.1). Зафиксируйте
П-образную скобу пружинной шайбой и гайкой М20, затяните гайку М20 усилием руки. Убедитесь, что П-образная скоба находится заподлицо с верхом
тумбы. (См. Рис. 4)

Чертеж 1

Рис.4

Рис.5

3. Измерьте расстояние между тумбами и нарежьте поручни и основания по этой длине.
ВНИМАНИЕ: Измеряйте расстояние для поручней и оснований отдельно.
4. На концах поручней и оснований, на их нижней части, выполните пазы прямоугольной формы, для крепления угловых кронштейнов заподлицо.
(См. Рис. 5) Установите поручни и основания на угловые кронштейны. Отметьте местоположения отверстий для саморезов на верхнем поручне,
иместоположение отверстий для болтов-шпилек на нижнем основании. Рекомендуется выполнить на нижней стороне поручня,
направляющие отверстия d 2мм для крепления шурупов 6х50. Выполните на нижней стороне основания, отверстия d 14 мм для крепления болтовшпилек М8х40.
5. Спланируйте расположение балясин и просверлите отверстия для них в перилах и основаниях.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуем предварительно выполнить в местах расположения балясин направляющие отверстия d 8мм, а затем выполнить отверстия,
равные по диаметру выпускам труб из балясин.
6. При помощи мелкой наждачной бумаги зачистите места примыкания балясин к поручням и основаниям (См. Рис. 6).
7. Нанесите на нижний торец балясин клей. Установите балясины в отверстия на основаниях.Верхние торцы балясин покройте слоем клея. Совместите
выпуски труб из балясин с отверстиями на нижней стороне поручня, стяните поручни и основания
широкими ремнями через каждые 700мм. Удалите излишки клея. (См. Рис.7)
ВНИМАНИЕ: После стяжки, балясины должны остаться под углом 90° к поручням и основаниям.

Рис.6

Рис.7
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8. Нанесите клей на торцы поручней и оснований, а так же на угловые кронштейны. Не снимая стягивающих ремней, установите балюстраду на
кронштейны. Тумбы все еще остаются в подвижном состоянии. Основания устанавливаются отверстиями на болты-шпильки. Поручни прикрепляются
к верхним угловым кронштейнам шурупами 6х50. Закрутите до упора болты-шпильки во втулки на нижнем основании. Закрутите гаечным ключом до
упора гайку М20 на стержне с резьбой. Удалите со стыков излишки клея.
ВНИМАНИЕ: При монтаже перил длиной свыше 1,5м, необходимо установить опорный блок (См. Рис.8 )
9. Монтаж крышки тумбы. Нанесите клей на верхний торец тумбы. Прибейте крышку к верхнему торцу тумбы с помощью двух гвоздей 1.2х50. Легкими
ударами молотка по керну, шляпки гвоздей вдавливаются в поверхность крышки. Получившиеся выемки заполняются автомобильной шпаклёвкой,
после ее высыхания тщательно зачищаются мелкой наждачной бумагой.
10. Покраска. Перед покраской все стыкующие поверхности, для препятствия попадания влаги в эти места, должны быть обработаны акриловым
герметикам годным для наружного применения, и который возможно далее покрасить. Покраска производите высококачественными красками для
наружного применения.

Рис.8

Монтаж балюстрад между несущими колоннами из пенополиуретана

Следуйте вышеуказанной инструкции «Монтаж балюстрад между тумбами» с учётом следующих дополнений:
1.
Отметьте местоположение угловых
кронштейнов на колоннах из пенополиуретана.
2.
На месте отметок выполните пазы равные
по глубине и размерам вертикальной полке.
(См. Рис.9) Прямо напротив стальной трубы,
расположенной внутри колонны. Выполните
направляющие отверстия d 3мм. Закрепите
кронштейны саморезами по металлу 4,5х50 (См. Рис.10)
3.
Подрежьте торцы поручней по форме колонны,
в целях более точного сопряжения с колонной.
4. Продолжайте монтаж в той же последовательности,
как и «Монтаж балюстрад между тумбами»

Монтаж балюстрад между существующими несущими конструкциям

Следуйте вышеуказанной инструкции «Монтаж балюстрад между тумбами» с учётом
следующих дополнений:

А. Монтаж поручней между существующими бетонными конструкциями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Отметьте местоположение угловых кронштейнов на существующей бетонной конструкции.
Отметьте на существующей бетонной конструкции местоположение анкеров.
На месте отметок выполните отверстия d 8мм, и глубиной не менее 70 мм.
Продуйте получившееся отверстие с помощью насоса или резиновой груши.
Совместите отверстия на угловых кронштейнах с отверстиями на существующей бетонной конструкции.
Лёгкими ударами молотка, установите анкеры в образованные отверстия.
При помощи гаечного ключа затяните болт. Рекомендуемый момент затяжки 20Н*м.
После установки нижнего кронштейна следует вкрутить в него снизу болт-шпильку М8х50.
Выполните на торцах перил и оснований пазы равные по глубине и размерам вертикальной полке кронштейна.
Продолжайте монтаж в той же последовательности, как и «Монтаж балюстрад между тумбами»

Рис.9
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Б. Монтаж поручней между существующими деревянными конструкциями.
1.
2.
3.
4.
5.

Отметьте местоположение угловых кронштейнов на существующей деревянной
конструкции.
Отметьте на существующей деревянной конструкции местоположение шурупов.
Закрепите угловые кронштейны шурупами для дерева 8х80.
Выполните на торцах перил и оснований пазы равные по глубине и размерам
вертикальной полке кронштейна.
Продолжайте монтаж в той же последовательности, как и «Монтаж балюстрад
между тумбами»

Рис.10
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Инструкция по монтажу декоративных изделий из пенополиуретана « Регент»™ коллекции «Регент Декор»
Декоративные изделия «Регент Декор» - лепной, архитектурный декор, для интерьера (внутренней отделки помещений) и экстерьера (внешней
отделки зданий), изготовленный из пенополиуретана высокой плотности. «Регент Декор» - легкий, прочный материал, который не впитывает
влагу, не растрескивается, не деформируется с течением времени, не разрушается насекомыми, не выделяет запаха и отвечает
гигиеническим требованиям. По плотности пенополиуретан соответствует древесине, поэтому при монтаже используются инструменты для
обработки дерева.
Монтаж изделий «Регент Декор» отличается быстротой, чистотой и легкостью, в сравнении с установкой подобных изделий из дерева, гипса и бетона.
Поэтому установить декоративные изделия Вы можете самостоятельно, без специальных навыков, просто следуя инструкции.
Все лицевые поверхности изделий грунтованные и подготовлены под покраску.

Внимание: При расчёте количества декоративных изделий следует учитывать потери, возникающие при запиле углов, т.к. они могут составлять до
60 см. на каждый угол в зависимости от типоразмера и от рисунка модели. До момента установки необходимо выдержать декоративные изделия
в той среде (температура, влажность), где будет происходить монтаж в течение 24-30 часов. Все работы следует выполнять при температуре не
ниже + 5°С, т.к. это нижний температурный предел использования клея «Регент».

Монтаж:

Общие требования:
Монтаж изделий производить на подготовленную поверхность, для этого необходимо удалить рыхлую, отслоившуюся штукатурку,
зашпаклевать неровности и покрыть грунтовкой. Склеиваемые поверхности должны быть зачищены от грязи, пыли, жира и масел, или
обработаны раствором из воды и 10% нашатырного спирта в соотношении 1:1.
Помните, что от качества поверхности зависит не только прочность крепления, но и долговечность эксплуатации изделий. При установке
изделий следуйте требованиям инструкции, используйте клеи и механические нержавеющие крепежи, только рекомендованные производителем
декоративных изделий, длина и диаметр которых определяется типом фасада. Механические крепежи необходимы для более прочной фиксации
изделий к несущей поверхности и для предотвращения сползания изделий до момента окончательного набора прочности (высыхания) клея (24-30
часов).
Этапы монтажа:
1. Произведите горизонтальную разметку по стене (потолку) при помощи отбойного шнура.
2. Сделайте предварительную разметку по стене (потолку), используя декоративное изделие. Допустим, что длина молдинга 2 м. Но на стене выделите
ему место на 0.4 – 0.5 см меньше. Отметьте середину (точка Ц)
3. Закрепите один конец молдинга шурупом. Закрепите другой конец молдинга шурупом. Если все сделано правильно, центральная часть молдинга
остается незакрепленной и отстающей от стены.
4. Соедините центр (по длине) молдинга с точкой Ц на стене. Закрепите шурупом.
5. При необходимости закрепите шурупами по одной точке на расстоянии по 40 см с каждой стороны от центра.
6. Следующий молдинг (или часть молдинга) устанавливаете таким же образом (враспор), отмечая ему на стене место, на 0.2 – 0.25 см меньше на
каждый метр устанавливаемого молдинга (или части молдинга).
7. Для присоединения к бетонной (кирпичной и т.п.) поверхности просверлите в изделии отверстия d 4мм, через каждые 500-700 мм, при этом первое и
последнее отверстие на изделии должно располагаться на расстоянии 10-20мм от торцов.
8. Рассверлите все отверстия на лицевой стороне изделий до d 8мм (размер шляпки самореза) на глубину 4-5мм, для того чтобы шляпка самореза
углубилась в изделие в «подтай».
9. Приложив изделие к месту предварительной разметки, отметьте на стене места под дюбель, используя отверстия в изделии.
10. Просверлите в стене (потолке) в отмеченных местах в п.5 отверстия d 6мм и глубиной 50-70 мм и вставьте в них дюбеля.
11. Наждачной бумагой пройдите по тем местам изделия, куда будет наноситься клей, т.е. по местам которые соприкасаются со стеной (потолком).
12. Удалите с тыльной поверхности изделий пыль и жировые пятна, которые могут оказаться на изделиях во время хранения, транспортировки или
монтажа.
13. Нанесите монтажный клей «Регент», на подготовленные поверхности изделия (вдоль задней части молдинга). Используйте достаточно клея, чтобы
вся поверхность покрывалась клеем, равномерно распределяя его по всей длине (площади) с помощью шпателя.
14. Приложите изделие к стене (потолку) к месту предварительной разметки и прочно зафиксируйте его при помощи саморезов.
15. После высыхания клея удалите его излишки при помощи острого ножа и среднезернистой наждачной бумаги.
16. Зашпаклюйте отверстия шпаклевкой (автомобильной).
17. После высыхания шпаклевки, зачистите зашпаклеванные места тонкой наждачной бумагой.
18. Во избежание попадания влаги между стеной и установленным изделием, промажьте акриловым герметиком возможные места затекания влаги
(дождя и т.д.).
19. Удалите с лицевой стороны изделий пыль и жировые пятна, которые могут оказаться на изделиях во время хранения, транспортировки и монтажа.
20. После этого изделие можно красить высококачественными акриловыми, латексными, полиуретановыми красками для наружного применения, если
изделие монтируется на внешней стороне здания и красками для внутреннего применения, если изделие монтируется внутри здания, предварительно
прокрасив зашпаклеванные места.
Стыковка изделий:
После установки первого изделия согласно инструкции выше, последующие изделия установите также, со следующими рекомендациями:
1. Перед выполнением требования п.5 инструкции состыкуйте последующее изделие с уже установленным максимально прижимая друг к другу, и
после этого выполните п.5.
2.Выполняя требования п.9 так же нанесите стыковочный клей на одну из стыкующих поверхностей с избытком, для того, чтобы заполнить всю
площадь стыка.
3. После полного высыхания клея в стыках удалите излишки клея, срезав их ножом, и отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
4. При необходимости зашпаклюйте место стыка шпаклевкой (автомобильной).
5. Обязательно перед окраской всего изделия предварительно прокрасьте места стыков и зашпаклёванных отверстий.
Инструменты и расходные материалы необходимые для монтажа декоративных изделий из пенополиуретана «Регент Декор»:
1. Лобзик или ножовка с мелким зубом.
2. Стусло - распиловочный ящик.
3. Пистолет для клея.
4. Шпатель.
5. Тонкая и средняя наждачная бумага.
6. Рулетка (минимум 3м).
7. Карандаш.
8. Отбойный шнур.
9. Сверло d 4мм и d 8.
10. Сверло с победитом d 6 длиной не менее 80мм.
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11. Дюбеля пластиковые d 6 длиной не менее 50мм.
12. Дрель, перфоратор.
13. Шуруповерт или отвертка.
14. Нержавеющие саморезы или шурупы длиной не менее 50 мм.
15. Клей монтажный «Регент».
16. Клей стыковочный «Puroсol»
17. Шпаклевка (автомобильная).
18. Герметик (акриловый).
* Все материалы, используемые для монтажа должны выдерживать температурный режим региона, в котором производятся данные работы.

Инструкция по монтажу декоративных балок из пенополиуретана « Регент»™ коллекции «Регент Декор»
Монтаж изделий «Регент Декор» отличается быстротой, чистотой и легкостью. Поэтому установить декоративные изделия Вы можете самостоятельно,
без специальных навыков, просто следуя инструкции.
Внимание: До момента установки необходимо выдержать декоративные изделия в той среде (температура, влажность), где будет происходить монтаж
в течение 24-30 часов. Все работы следует выполнять при температуре не ниже + 5°С, т.к. это нижний температурный предел использования клея
«Регент».
Общие требования:
Монтаж декоративных балок производить на подготовленную поверхность, для этого необходимо удалить рыхлую, отслоившуюся
штукатурку и зашпаклевать неровности. Склеиваемые поверхности должны быть зачищены от грязи, пыли, жира и масел, или обработаны
раствором из воды и 10% нашатырного спирта в соотношении 1:1.
Помните, что от качества поверхности зависит не только прочность крепления, но и долговечность эксплуатации изделий. При установке
изделий следуйте требованиям инструкции, используйте клеи и механические крепежи, рекомендованные производителем декоративных
изделий. Механические крепежи или подпоры необходимы для более прочной фиксации изделий к несущей поверхности и для предотвращения
сползания изделий до момента окончательного набора прочности (высыхания) клея (24-30 часов).
Этапы монтажа:
1. Произведите горизонтальную разметку на потолке (стене) при помощи отбойного шнура.
2. Сделайте предварительную разметку на потолке (стене), используя декоративную балку.
3. По линии разметки закрепите деревянные плашки совпадающие по размерам с внутренним сечением балки на расстоянии 50см друг от 		
друга.
4. Аккуратно нанесите клей «Регент» на продольные и торцевые части балки и на деревянные плашки.
5. Оденьте балку на плашки, крепко прижмите к ним и к потолку (стене) и оставьте до полного высыхания клея, используя для ее фиксации 		
подпоры, или закрепите балку (желательно с боковой стороны) к плашкам при помощи саморезов. Отверстия от саморезов в балке, при 		
необходимости, зашпаклюйте и окрасьте цветом в тон балки.
6. Далее прикрепите консоли.
7. После полного высыхания клея, аккуратно срежьте его излишки, стык затонируйте краской
8. Для декорирования стыковочного шва рекомендуем применять декоративный ремень имитирующий ковку.
Инструменты и расходные материалы необходимые для монтажа декоративных изделий из пенополиуретана «Регент Декор»:
1. Лобзик или ножовка с мелким зубом.
2. Стусло - распиловочный ящик.
3. Шпатель.
4. Тонкая и средняя наждачная бумага.
5. Нож.
6. Рулетка.
7. Карандаш.
8. Отбойный шнур.
9. Сверло d 4мм и d 8.
10. Сверло с победитом d 6 длиной не менее 80мм.
11. Дюбеля пластиковые d 6 длиной не менее 50мм.
12. Дрель, перфоратор.
13. Нержавеющие саморезы или шурупы длиной не менее 50мм.
14. Клей «Регент».
15. Шпаклевка (автомобильная).
* Все материалы, используемые для монтажа должны выдерживать температурный режим региона, в котором производятся данные работы.
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Монтаж Регент Декора на здания, обшитые сайдингом.
Поверхностью для монтажа Регент Декора является жёсткая поверхность стены здания (бетон, кирпич, пенобетон, дерево и т.д.).
Регент Декор должен быть установлен на жёсткую поверхность. Для обеспечения установки декора в одной плоскости с сайдингом устанавливается
основание для крепежа декора.
Материалом для такого основания может служить, например, влагостойкая фанера толщиной не менее 10 мм. При этом ширина фанеры должна быть
на 1-2 см меньше ширины декора (см. рисунок).
Установите подготовленную фанеру непосредственно на стену или на обрешётку, на которую чаще всего устанавливается сайдинг (как показано на
рисунке). Важно, чтобы поверхности крепления декора и внешней части J-профиля были в одной плоскости.
Укрепите прочно фанеру непосредственно на стене (или на обрешётке) саморезами через каждые 25-35 см.
Установите J-профиль вплотную к фанере. Теперь всё готово к установке декора.
Далее следуйте инструкции по установке Регент Декора на жесткие поверхности (смотрите инструкцию на стр. 56 настоящего каталога).
Красить декор лучше всего до установки сайдинга.
Установите сайдинг вокруг декора согласно инструкциям по установке сайдинга.

СТЕНА

зона наложения
обрешетка декора
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1 � обрешетка
2 � сайдинг
3 � фанера
4 � J профиль
5 � декор

фанера
влагостойкая
обрамление J профилем
по периметру изнутри и снаружи

стена
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Схема монтажа колонны
Порядок монтажа.
1. Подогнать детали до необходимой высоты (подрезая капитель, ствол колонны)
2. Подготовить сопрягающиеся элементы к склейке (убрать пыль и обезжирить)
3. Нанести стыковой клей на сопрягающиеся поверхности (Purocol)
4. Обжать струбцинами полубазы, полутела, полукапители до полного прилегания.
5. Зафиксировать степлером детали.
6. Удалить излишки клея с деталей.
7. После полного высыхания клея (12-24 часа) удалить фиксирующие скобки и обработать
поверхности шпатлёвкой Body с дальнейшей обработкой наждачной бумагой.
8. Зафиксировать колонну к опорной и подкровельной поверхности на дюбель-гвозди.
9. Места примыкания колонны к поверхностям обработать акриловым герметиком.
10. Окрасить колонну краской, рекомендованной производителем.

Клей Purocol

Акриловый герметик
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Решения окон и дверей

Камень
к С�004
М�028

Камень
к С�004
М�028

М�033
М�056

КМ�013
М�038

КМ�013
М�038

М�039
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Решения окон и дверей

КМ�001

КМ�001

С�001

С�001

УП�008

УП�008

М�039

C�003
М�010

М�010

М�008

УР�001
М�008

М�008
М�010

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Решения окон и дверей

КМ�007

КМ�007

A�011

A�011
М�032

М�032

А�006
М�020

ВР�004

П�002
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Решения окон и дверей

М�047

М�044

А�016

А�016

М�067

М�012

М�067
М�028
М�012

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Решения окон и дверей

А�008

М�041

А�008

М�041

М�041

С�003

М�027
М�002

П�001

С�003
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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Решения окон и дверей

C�002
М�004

C�002
М�004

М�042

C�008

C�008

М�055

М�055

М�071

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки
крепления на 3-5 мм и зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием
стыков для предотвращения проникновения влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований
к строительству может потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с
электропроводкой, убедитесь, что электричество отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

65

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Решения фасадов зданий

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Термопанели «Регент» - эстетичный подход к утеплению фасада
Зачем нужны термопанели?
Фасадные термопанели предназначены для решения двух задач:
облицовки фасада и утепления стен. С первой задачей прекрасно
справляется клинкерная плитка лучших немецких производителей.
Благодаря высокой точности размеров клинкера и инновационных
технологий в производстве термопанелей получается имитация
идеальной кирпичной кладки. Дом, облицованный такими
клинкерными термопанелями, смотрится безупречно.

Дом до применения термопанелей

Вторую задачу - утепление стен - выполняет теплоизоляционная
панель из пенополиуретана (ППУ). Пенополиуретан – это
современный высокоэффективный теплоизоляционный материал.
Результатом использования в качестве теплоизоляции ППУ
является, прежде всего, значительное снижение теплопотерь, что
позволяет экономить немалые средства на отопление дома (что
является весьма актуальным в российских условиях). Строение и
реконструкция зданий с использованием пенополиуретана делает
их дальнейшую эксплуатацию экономичной, а сами строения
становятся максимально адаптированными к воздействию
неблагоприятных внешних факторов.
В чём преимущества клинкерных термопанелей?

3d-визуализация обновления фасада с применением
термопанелей «Регент» и Регент Декора

• Фасадные термопанели имеют благородный внешний вид имитация идеальной кирпичной кладки, широкая цветовая гамма
немецкого клинкера (более 30-ти основных цветов и 			
оттенков).
• Термопанели «Регент» позволяют осуществить утепление и
декоративную отделку фасада дома за одну технологическую
операцию.
• Обеспечивается дополнительная гидрозащита и шумоизоляция.
• При использовании термопанелей «Регент» гарантируется
отсутствие высолов.
• Универсальность - применение облицовочных клинкерных
панелей в новом строительстве и при реконструкции, на любых
поверхностях и типах стен без дополнительного усиления 		
фундамента.
• Экологически чистые «дышащие» (паропроницаемые) материалы.
• Надёжность – гарантия 50 лет.
• Сохраняет тепло зимой и приятную прохладу летом
• Применение клинкерных термопанелей «Регент» снижает
эксплуатационные затраты на отопление на 40-50% (окупается за
5 лет).
• Монтаж – круглогодичный, быстрый (2-3 недели)
• Продлевает срок службы дома, увеличивает огнестойкость здания.

Облицовка фасадов клинкерными термопанелями «Регент»
является одной из наиболее эффективных технологий наружного
(фасадного) утепления на сегодняшний день.
Клинкерные фасадные термопанели обеспечат не только звуко-,
гидро- и теплоизоляцию, но и помогут создать неповторимый
облик дома, придать законченный вид фасаду.

Монтаж термопанелей «Регент»
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Коллекция Регент Декор в новых материалах: полимербетон (литьевой камень) и стеклофибробетон
Отвечая потребностям наших клиентов, мы предлагаем продукцию Регент Декор в
новых материалах – полимерных композиционных материалах на основе бетона.
В чём отличие новых материалов от обычного бетона?
Основным отличием является то, что к бетону добавляется значительное
количество смолы (полимера) с целью изменения его физических свойств. В
результате свойства изделий из таких материалов кардинально модифицируются
в лучшую сторону.
Композиционные полимерные материалы по сравнению с обычным бетоном
приобретают:
- Повышенную механическую прочность.
- Повышение качества поверхности (не трескается, не крошится).
- Улучшенный внешний вид, больший простор для художественной
выразительности.
- Срок службы декора из таких материалов сопоставим со сроком службы здания.

В чём отличие новых материалов от пенополиуретана (ППУ), из которого всегда делался Регент Декор?

В чём разница между предлагаемыми новыми материалами?

Какова разница в весе между ППУ, бетоном и новыми материалами?
Разница в весе для подобных изделий представлена на нижеследующем рисунке.

Рисунок 1. Сравнение веса изделий из бетона, новых материалов и ППУ. По оси Х представлены материалы фасадного декора, по оси
Y – соотношения в весе изделий.
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Регент Декор - это не только изделия из этого каталога. Производство ПК ТМТ принимает заказы на
изготовление индивидуальной продукции малой тиражности. Таким образом Вы сможете сделать свой дом
неповторимым и воплотить свои архитектурные мечты.

Благодарим дилеров Регент Декор,
предоставивших фотоматериалы для
размещения в настоящем каталоге:
Компания “Альянс-Декор”

ООО “Регент-Самара-Строй”
ООО “Цезарь”
Благодарим наших клиентов: дизайнеров, архитекторов
и домовладельцев, предоставивших фотоматериалы для
размещения в настоящем каталоге:
Белинская И.
Горбунова Н.
Игрычева Т.
Коттеджный посёлок “Вау!Тутинки”
Коттеджный посёлок “Праймвиль”
Коттеджный посёлок “Солярис”
Курьянова Н.
Малахова В.
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