НАШИ ПРОЕКТЫ
После отделки

До отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с клинкерной плиткой Feldhaus R200. В отделке углов и окон
используются фасадные декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием: наличники,
откосы, русты угловые.
Проект сдан: 2014

После отделки

До отделки

Облицовка фасада: термопанели Фрайд с глазурованной керамикой Сокол SL02. На фасаде используются
декоративные элементы из пенополистирола с защитным покрытием: наличники, откосы, замки, русты.
Проект сдан: 2014
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КОМПАНИЯ ФРАЙД
ОТ ИДЕИ ДО СЕРИЙНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Компания Фрайд занимается производством систем облицовки
и утепления фасадов с 1994 года. Тысячи домов в московском
и других регионах России облицованы с помощью материалов, произведенных компанией Фрайд. Наша компания
является постоянным участником специализированных
строительных и архитектурно-строительных выставок.
В 2014 году ассортимент производимой нами продукции пополнился декоративными фасадными
элементами из пенополистирола с защитным покрытием. Была разработана и запущена в производство
система, получившая название ФРАЙД ДЕКОР.
Все элементы линейки ФРАЙД ДЕКОР всегда имеются в наличии на складе.
В соответствующих разделах каталога Вы найдете описание системы ФРАЙД ДЕКОР, перечень преимуществ и конструктивных особенностей
ее элементов, ассортиментный ряд, а также краткую
инструкцию по монтажу. Кроме того в специальном
разделе на стр. 24-29 представлены примеры готовых
решений оформления фасада с помощью декоративных
элементов ФРАЙД ДЕКОР.
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ИЗЯЩНЫЙ ФАСАД
БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ
Основываясь на большом опыте облицовки и утепления фасадов, мы поняли, что достаточно часто владельцы домов хотят дополнительно украсить свой
дом с помощью фасадного декора, благодаря которому фасад преображается и приобретает уникаль
ный, отличный от других вид. Но позволить себе
декор на фасаде могли немногие, т.к. он произво-

дился из камня, а это влекло за собой высокую стоимость и вес. Сейчас декоративная отделка фасада
доступна каждому. Компания Фрайд в 2014 году
разработала и внедрила в производство линейку
фасадного декора, которая включает в себя основные элементы: карнизы, наличники, боссажи, замки,
колонны, русты и др.

Конструктивные особенности элементов Фрайд декор
Фрайд Декор изготавливается из пенополистирола
высокой плотности марки ПСБ-С-35 на высокоточном станке с ЧПУ методом контурной трехмерной
резки. Наружная поверхность декоративных изделий

из пенополистирола покрывается специальным высокопластичным армирующим покрытием, которое
придает изделию жесткость и эластичность, а также
защищает от внешних воздействий.

пенополистирол (ППС) марки ПСБ-С-35

армирующее защитное покрытие

В чем Преимущества декоративных элементов Фрайд декор?
• Доступность материала, т.е. невысокая цена изделий подходит на любой кошелек, а небольшой вес
изделий позволит отделать фасад неазависимо
от материала стен и фундамента даже самостоятельно. Заметим, что монтаж декора из камня или
полимербетона – достаточно трудоемкий и дорого
стоящий процесс. Также из-за небольшого веса
изделий доставка до места назначения обойдется
гораздо дешевле.
• Благодаря теплоизоляционным свойствам пенополистирола, стыковочные декоративные элементы, такие
как оконные наличники с откосами, подкровельные
карнизы и т.д., выполняют функцию дополнительного
защитного барьера для доступа холодного воздуха.
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• Такое свойство декора, как гибкость, отличает его
от тех же декоративных элементов из полимербетона
или фибробетона. Благодяря гибкости декоративных
элементов Фрайд Декор, ими без проблем можно
отделывать закругленные эркеры и другие сложные
элементы фасада.
• Декор из ППС прочен и устойчив к атмосферным
воздействиям, благодаря защитному покрытию.
• Возможность изготовления любой формы с учетом
мелких и сложных элементов на заказ, благодаря
высокоточному оборудованию и высокой плотности
пенополистирола.
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Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и Опочно
shadow red соответственно. | Отделка окон и двери: наличники Н13-152-36-23,
замки ЗМ2-156-244-234-57-108. | Декор на фасаде: подкровельный прямой
карниз КП1-233-150-22, столб СТ1-300-110. | Отделка колонн: КЛ1-294-110,
база Б1-294-398-148-110, капитель КП1-294-468-247-110.

Чем изделия Фрайд Декор отличаются от аналогичных?
• При резке изделий мы используем пенополистирол только высокой плотности, что обеспечивает
их жесткость.
• Во внешнем слое декора используется высокоэластичное армирующее защитное покрытие, которое исключает появление трещин, а также придает
изделию гибкость и жесткость.

• Основные элементы из ассортиментного ряда декора
всегда есть на складе.
• При отсутствии какого-либо элемента из ассортиментного ряда на складе, его можно изготовить
в кратчайший срок. А если Вы не нашли в нашем
ассортименте подходящего декора, то возможно его
изготовление на заказ.

Ассортимент фрайд декор
Компания Фрайд производит все основные элементы, используемые в классической архитектуре.
Для обрамления окон используются наличники,
боссажи, замковые камни или замки, а в качестве подоконников – наклонные карнизы. В качестве завершения фасада – подкровельные прямые
карнизы. Как визуальные разделители фасада – те же
карнизы, но наклонные, т.к. на них не должны задерживаться осадки в виде снега и дождя. Для подчеркивания рельефа углов здания используются русты
различных размеров или угловые элементы. Отделка
подпорных столбов может быть сделана с помощью декоративных элементов – колонн, имеющих

округлую форму или столбов квадратной формы,
те же элементы могут использоваться в качестве
пилястр – декоративных выступов на фасаде. В основаниях колонн и столбов устанавливаются базы,
а в завершениях – капители.
Существует масса готовых решений в применении
декоративных элементов на фасаде. В зависимости
от расположения декоративных элементов и их сочетаний друг с другом фасад может приобретать разный вид. Чтобы облегчить Вам выбор, мы приводим
варианты отделки фасадов с помощью декоративных
элементов Фрайд Декор (см. стр. 54, 72-77).

5

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK02 и плиткой
Опочно simple brown, цоколь – с плиткой NG06. | Отделка окон: арочные
и прямые наличники Н6-152-42-42 с замками ЗМ2-156-244-234-57-108, боссажи БС4-152-78-55. | Отделка подпор: колонны КЛ1-394-110 с базами
Б2-394-558-230-110 и капителями КП1-394-626-331-110. | Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН8-152-102-28. | Отделка углов: рустовые элементы Р3-484-300-50 и Р3-336-300-50.

Фасад отделан бесшовными термопанелями Фрайд с плиткой JZ02 (1-ый этаж)
и термопанелями под кирпич с плиткой Опочно simple brown (цоколь
и 2-ой этаж). | Отделка окон: прямой и наклонный карнизы КП2-120-100-22,
КН2-120-100-22. | Отделка подпор: столб СТ2-300-110, на углах рустовые элементы Р3-484-300-50 и Р3-336-300-50. | Декор на фасаде: межэтажный и цокольный карнизы КП11-152-41-22, наличники Н6-152-42-42 с замками
ЗМ5-198-210-202-82-98 и боссажами БС4-152-78-55.
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

КН-1-152-150-22

Арт.

КП-1-152-150-22

Арт.

КН-2-152-127-22

Арт.

КП-2-152-127-22

Арт.

КН-2-152-150-32

Арт.

КП-2-152-150-32

Арт.

КН-3-152-102-22

Арт.

КП-3-152-102-22

КП – карниз прямой, КН – карниз наклонный

КАРНИЗЫ

7

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

КАРНИЗЫ

8

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

КН-4-152-127-22

Арт.

КП-4-152-127-22

Арт.

КН-5-152-150-20

Арт.

КП-5-152-150-20

Арт.

КН-6-152-127-38

Арт.

КП-6-152-127-38

Арт.

КН-7-152-82-26

Арт.

КП-7-152-82-26
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

КН-8-152-102-28

Арт.

КП-8-152-102-28

Арт.

КН-9-152-82-16

Арт.

КП-9-152-82-16

Арт.

КН-10-152-82-34

Арт.

КП-10-152-82-34

Арт.

КП-11-152-41-22

КП – карниз прямой, КН – карниз наклонный

КАРНИЗЫ
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

НАЛИЧНИКИ

10

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

Н-1-152-36-19

Арт.

Н-2-152-36-19

Арт.

Н-3-152-42-25

Арт.

Н-4-152-42-42

Арт.

Н-5-152-52-27

Арт.

Н-6-152-42-42

Арт.

Н-7-152-52-28

Арт.

Н-8-152-52-12
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

НАЛИЧНИКИ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

Н-9-152-52-22

Арт.

Н-10-152-52-52

Арт.

Н-11-152-52-30

Арт.

Н-12-152-42-22

Арт.

Н-13-152-36-23

Арт.

Н-14-152-36-31

Арт.

Н-15-114-39-39

Арт.

Н-16-152-39-39

Н – наличник
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

ОТКОСЫ
Арт.

ОП-304-30

Арт.

ОП-254-30

Арт.

ОП-204-30

Арт.

ОП-154-30

Арт.

ОП-104-30

Арт.

ОН-304-30

Арт.

ОН-254-30

Арт.

ОН-204-30

Арт.

ОН-154-30

Арт.

ОН-104-30

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Стык прямого откоса
и наличника

Стык наклонного
откоса и наличника
со специальным
вырезом

При выборе типа сопряжения наличника с откосом, необходимо иметь в виду, что наличники, используемые
при стыке с прямым откосом, всегда имеются на складе, а наличники со специальным вырезом,
используемые при стыке с наклонным откосом, изготавливаются на заказ.
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

РУ-1-484-484-300-50

Арт.

РУ-1-404-404-252-50

Арт.

РУ-1-376-376-234-50

Арт.

РУ-1-344-344-215-50

Арт.

РУ-2-484-484-300-50

Арт.

РУ-2-404-404-252-50

Арт.

РУ-2-376-376-234-50

Арт.

РУ-2-344-344-215-50

Арт.

РУ-3-484-484-300-50

Арт.

РУ-3-404-404-252-50

Арт.

РУ-3-376-376-234-50

Арт.

РУ-3-344-344-215-50

ОП – откос прямой, ОН – откос наклонный, РУ – руст угловой

РУСТЫ

13

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

РУСТЫ

14

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

РУ-1-484-336-300-50

Арт.

РУ-1-404-284-252-50

Арт.

РУ-1-376-262-234-50

Арт.

РУ-1-344-240-215-50

Арт.

РУ-2-484-336-300-50

Арт.

РУ-2-404-284-252-50

Арт.

РУ-2-376-262-234-50

Арт.

РУ-2-344-240-215-50

Арт.

РУ-3-484-336-300-50

Арт.

РУ-3-404-284-252-50

Арт.

РУ-3-376-262-234-50

Арт.

РУ-3-344-240-215-50
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

Р-1-484-300-50

Арт.

Р-1-336-300-50

Арт.

Р-1-404-252-50

Арт.

Р-1-284-252-50

Арт.

Р-1-376-234-50

Арт.

Р-1-262-234-50

Арт.

Р-1-344-215-50

Арт.

Р-1-240-215-50

Арт.

Р-2-484-300-50

Арт.

Р-2-336-300-50

Арт.

Р-2-404-252-50

Арт.

Р-2-284-252-50

Арт.

Р-2-376-234-50

Арт.

Р-2-262-234-50

Арт.

Р-2-344-215-50

Арт.

Р-2-240-215-50

Арт.

Р-3-484-300-50

Арт.

Р-3-336-300-50

Арт.

Р-3-404-252-50

Арт.

Р-3-284-252-50

Арт.

Р-3-376-234-50

Арт.

Р-3-262-234-50

Арт.

Р-3-344-215-50

Арт.

Р-3-240-215-50

Р – руст прямой, РУ – руст угловой

РУСТЫ
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

УГЛЫ

16

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

У-1-300-300-50

Арт.

У-1-230-230-50

Арт.

У-1-152-152-42

Арт.

У-2-300-300-50

Арт.

У-2-230-230-50

Арт.

У-2-152-152-42

Арт.

У-3-300-300-50

Арт.

У-3-230-230-50

Арт.

У-3-152-152-42
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

УГЛЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

У-4-300-300-50

Арт.

У-4-230-230-50

Арт.

У-4-152-152-42

Арт.

У-5-300-300-50

Арт.

У-5-230-230-50

Арт.

У-5-152-152-42

Арт.

У-6-300-300-50

Арт.

У-6-230-230-50

Арт.

У-6-152-152-42

У – угол
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

КОЛОННЫ

18

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

КЛ-1-294-110

Арт.

КЛ-1-394-110

Арт.

КЛ-1-394-160

Арт.

КЛ-2-294-110

Арт.

КЛ-2-394-110

Арт.

КЛ-2-394-160

Арт.

КЛ-3-294-110

Арт.

КЛ-3-394-110

Арт.

КЛ-3-394-160
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

СТОЛБЫ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

СТ-1-300-110

Арт.

СТ-1-300-160

Арт.

СТ-2-300-110

Арт.

СТ-2-300-160

Арт.

СТ-3-300-110

Арт.

СТ-3-300-160

КЛ – колонна, СТ – столб

19

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

БАЗЫ

20

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

Б-1-394-534-198-160

Арт.

Б-1-294-398-148-110

Арт.

Б-2-394-558-230-160

Арт.

Б-2-294-416-172-110

Арт.

Б-3-394-548-235-160

Арт.

Б-3-294-408-176-110

Арт.

Б-4-394-612-351-160

Арт.

Б-4-294-458-262-110
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

КП-1-394-626-331-160

Арт.

КП-1-294-468-247-110

Арт.

КП-2-394-604-290-160

Арт.

КП-2-294-450-217-110

Арт.

КП-3-394-604-290-160

Арт.

КП-3-294-450-217-110

Б – база, КП – капитель

КАПИТЕЛИ
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

ЗАМКИ

22

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

ЗМ-1-111-165-234-57-69

Арт.

ЗМ-2-156-244-234-57-108

Арт.

ЗМ-3-104-230-234-57-57

Арт.

ЗМ-4-137-176-234-64-87

Арт.

ЗМ-5-198-210-202-82-98
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

БОССАЖИ

АССОРТИМЕНТ ФРАЙД ДЕКОР

Арт.

БС-1-152-77-55

Арт.

БС-2-152-74-55

Арт.

БС-3-152-70-55

Арт.

БС-4-152-78-55

Арт.

БС-5-152-82-55

Арт.

БС-6-152-82-55

Арт.

БС-7-152-77-55

Арт.

БС-8-152-82-55

Арт.

БС-9-152-62-55

ЗМ – замок, БС – боссаж
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R500. | Отделка
окон: наличник Н10-152-52-52 с откосными элементами, боссажи БС5-152-86-55,
наклонный карниз КН8-152-102-28. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз
КП8-233-102-28. | Отделка углов: угловые несимметричные рустовые элементы
РУ3-376-262-234-50.

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R100, вставки
с Feldhaus R500. | Отделка окон: наличник Н4-152-42-42 с откосными элементами,
боссажи БС1-152-77-55, наклонный карниз КН7-152-82-26. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный карниз КН7-152-82-26, подкровельный прямой карниз
КП7-233-82-26. | Отделка углов: угловые элементы У3-152-152-42.

24
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R715. | Отделка
окон: наличник Н12-152-42-22 с откосными элементами, боссажи БС6-152-82-55,
наклонный карниз КН10-152-82-34. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный
карниз КН10-152-82-34, подкровельный прямой карниз КП10-233-82-34. | Отделка
углов: рустовые элементы Р3-376-234-50, Р3-262-234-50.

Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R561. | Отделка
окон: наклонный карниз КН4-152-127-22, русты Р2-262-234-50. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный карниз КН4-152-127-22. | Отделка углов: рустовые
элементы Р2-376-234-50. Цвет декора кремовый.
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Фасад и цоколь отделаны бесшовными термопанелями Фрайд Премиум с плиткой Estima JZ01 и NG06 соответственно. | Отделка окон: наличник Н6-152-42-42
с откосными элементами, наклонный карниз КН3-152-102-22. | Декор на фасаде:
межэтажный и цокольный наклонный карнизы КН3-152-102-22. | Отделка углов:
угловые элементы У4-300-300-50.

Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДK5-230-2-64-49.
Отделка окон: наличник Н11-152-52-30, боссажи БС6-152-82-55. | Декор на фасаде:
межэтажный наклонный карниз КН1-152-150-22, подкровельный прямой
карниз КП1-152-150-22. | Отделка углов: угловые элементы У1-300-300-50.
Цвет декора – коричневый.
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Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДР10-300-2-59,
цоколь теплоизоляционными панелями с клинкерной плиткой Stroeher S140.
Отделка окон: наличник Н7-152-52-28. | Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН9-152-82-34. | Отделка углов: угловые элементы
У2-300-300-50. Цвет декора – светло-коричневый.

Фасад и цоколь отделаны бесшовными термопанелями Фрайд Премиум с плиткой Estima NG01 и NG02 соответственно. | Отделка окон: наличник Н5-152-52-27,
наклонный карниз КН6-152-127-38. | Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы КН6-152-127-38. | Отделка углов: рустовые элементы
Р1-404-252-50 и Р1-284-252-50.
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Фасад отделан термопанелями Фрайд с плиткой Feldhaus R100 и R715. | Отделка
окон: наличник Н9-152-52-22, боссажи БС7-152-77-55. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный карниз КН2-152-150-32, подкровельный прямой карниз
КП2-233-150-32.

Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и FN4
соответственно. | Отделка окон: наклонный карниз КН5-152-150-20, рустовые
элементы Р1-376-234-50 и Р1-262-234-50. | Декор на фасаде: межэтажный
и цокольный наклонные карнизы КН5-152-150-20. | Отделка углов: угловые рустовые элементы РУ1-336-336-300-50.
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Фасад отделан теплоизоляционным Фрайд сайдингом СДН2-230-2-64-44.
Отделка окон: наличник Н14-152-36-31. | Декор на фасаде: межэтажный наклонный карниз КН8-152-102-28, подкровельный прямой карниз КП8-152-102-28.

Фасад и цоколь отделаны термопанелями Фрайд с плиткой Сокол FK2 и FN3
соответственно. | Отделка окон: наличник КП11-152-41-22, наклонный карниз КН2-152-150-32, замковый элемент ЗМ2-156-244-234-57-108.
Декор на фасаде: межэтажный и цокольный наклонные карнизы
КН2-152-150-32. | Отделка углов: угловые рустовые элементы РУ1-376-376-234-50.
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МОНТАЖ ФРАЙД ДЕКОР
ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПЛЕК Т УЮЩИЕ

Расчет необходимого количества комплектующих и термопанелей ведется специалистами компании Фрайд
по специальной программе в зависимости от конфигурации фасада и способа монтажа термопанелей.

Необходимый инструмент:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Строительный уровень
Стусло
Ножовка с мелким зубом
Пистолет для клея (при использовании полиуретанового клея)
Шпатель
Шкурка
Валики, кисточки или краскопульт для покраски декора

Комплектующие для монтажа:
•
•
•
•

Клей полиуретановый или клей на цементной основе.
Дюбель-гвозди или шпильки (по необходимости).
Акриловая фасадная шпатлевка для заделывания соединительных стыков.
Фасадная краска – акриловая или силиконовая для окрашивания фасадного декора.

Простота монтажа и малый вес декоративных элементов ФРАЙД ДЕКОР
выгодно отличают их от аналогов из камня или фибробетона.
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МОНТАЖ

ФРАЙД ДЕКОР
ТЕХНОЛОГИЯ МОНТА Ж А

Простота, скорость и удобство – основные преимущества проведения монтажных работ элементов Фрайд
Декора. Благодаря малому весу декоративные элементы легко монтировать даже самостоятельно, имея при
этом минимальные строительные навыки.

1

1. Подготовка поверхности
для наклейки и разметка
под наклейку (рис. 1)
Декоративные элементы крепятся на уже отделанный фасад. Поверхность, на которую предполагается крепить декоративные элементы
необходимо очистить от пыли, по необходимости загрунтовать.

2

С помощью уровня и измерительных приборов на
фасад наносятся метки в места предполагаемого
крепления декоративных элементов.

2. Нанесение клея
на декоративные
элементы (рис. 2-4)
3

Все декоративные элементы крепятся на фасад
с помощью полиуретанового или цементного
клея. Полиуретановый клей несколько дороже, но
работать с ним гораздо удобнее и быстрее. Клей
наносится на обратную сторону декоративных
элементов и на стыковочные торцы, при этом
необходимо соблюдать технологию нанесения
клея конкретного производителя.
При креплении карнизов толщиной более 12 см
возможна дополнительная фиксация с помощью
дюбель-гвоздей или шпилек, возникшие отверстия в дальнейшем шпатлюются.

4
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3. Стыковка элементов декора
на окнах и углах (рис. 5-7)

стыковка наличников
под углом 45°

5

стыковка наличников
с помощью боссажей

Т.к. поверхность декоративных элементов защищена эластичным полимермастичным покрытием,
они устойчивы к атмосферным воздействиям
и самым слабым местом является стык или отрезанное окончание декора. Поэтому при проведении
монтажных работ стыки наличников и карнизов
на углах и окнах следует соединять под углом 45°,
что обеспечивает плотное прилегание их друг
к другу, а при обрамлении окна, помимо соединения под угол 45°, возможно использование таких
элементов как боссажи. Если все же остается край
с открытым пенополистиролом, его необходимо
будет зашпатлевать.

4. Отделка откосов окон (рис. 8-10)
Помимо декоративной функции, наличники системы
Фрайд Декор являются хорошим теплоизолятором.

6

шпатлевка отрезанного
края карниза

Откосные элементы Фрайд Декора имеют два вида –
прямые и наклонные. Прямые стыкуются с наличником под углом 90°, наклонные же могут соединяться
с наличником со специальным пазом, в который
и вставляется откос. Стыки в обоих случаях проклеиваются, а при соединении прямого откоса с наличником стык необходимо будет зашпатлевать.

5. Отделка углов (рис. 11-13)

7

8
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Для отделки углов предусмотрены угловые и рустовые элементы разнообразных видов и размеров.
Рустовые камни можно комбинировать друг с другом по размеру и менять шаг наклейки в зависимости от желаемого дизайна.

9
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Рустовые камни бывают двух видов - прямые и угловые. Использование тех или других зависит от того
какой архитектурный вид Вы хотите получить.

6. Отделка колонн (рис. 14)
Несущие подпоры крыльца, а также выступающие
части фасада можно отделывать декоративными
элементами – полуколоннами и полустолбами, которые крепятся с помощью клея на несущую конструкцию. Колонна при необходимости устанавливается
на декоративный элемент – базу, а завершается
капителью, которые склеиваются друг с другом
и элементами фасада

11

Во всех случаях стыковки декоративных элементов друг с другом, стыки проклеиваются, а затем
шпатлюются и зачищаются.
Если для утепления и отделки фасада Вы используете системы Фрайд Эконом, Фрайд Премиум
и Фрайд Декор, то декоративные элементы целесообразно крепить непосредственно на стену, а панели
систем утепления Фрайд Премиум или Фрайд Эконом пристыковывать к этим декоративным элементам, проклеивая стыки. Толщину декоративных
элементов нужно подбирать в соответствии с толщиной фасадной системы, т.е. декоративные элементы
должны быть толще фасадной системы на несколько
сантиметров.

Простым, доступным
и быстрым способом
Вы можете преобразить
свой дом, воплощая любое
архитектурное решение

10

12

13

14
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УСЛУГИ
ЗАМЕР и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Для просчета требуемого количества декоративных элементов необходимо знать размеры
фасада, оконных, дверных проемов, подпор
крыльца и т. д. Мы предоставляем услугу замера.
К Вам выедет специалист и произведет необходимые замеры и расчеты. Также мы предоставляем
услугу визуализации фасада с выбранными
Вами декоративными элементами, что, несомненно, облегчит выбор.

УПАКОВКА
Вся продукция Компании ФРАЙД упаковывается в специально разработанную транспортировочную упаковку, максимально снижающую
вероятность повреждения продукции.
Фасадные декоративные элементы ФРАЙД
ДЕКОР упаковываются в защитную полиэтиленовую пленку и складируются на поддоны.

ДОСТАВКА
Фасадные декоративные элементы Фрайд можно
забрать со склада самостоятельно или заказать
услугу доставки. Доставка по московскому региону осуществляется автомобилями компании
Фрайд. В другие регионы доставка осуществляется посредством транспортных компаний.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
архитекторов, дизайнеров, строительные организации, а также компании, которые хотят заниматься
продвижением фасадного декора на рынке.
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УСЛУГИ. Замер.
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Визуализация. Упаковка. Доставка.
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