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Ñîäåðæàíèå

Фасад дома  может многое рассказать о 
статусе и вкусах его владельцев, ведь первое 
впечатление о любом здании создается в 
зависимости от того, как оно выглядит снаружи. 
Не зря в народе говорят: встречают по одежке! 

Утверждение о том, что фасадный декор 
преображает здание – не преувеличение. 
С приходом новых экономических реалий 
потенциальные покупатели стали более 
требовательными и бережливыми. Спросом 
пользуется готовое решение – фасадные 
элементы из пенополистирола для фасада 
зданий.
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  ТОО «ММС-1» является отечественным производителем 
пенополистирола  ППС  в Астане и имеет 2 производственные 
линии   с мощностью  свыше 3000 м3  в месяц.  Мы можем 
предложить изделия различной плотности от ППС-10 (*М-15)  до 
ППС-35( *М-50)собственной торговой марки ПЕНОЭКОФОР.   
Наличие собственного оборудования  для производства, резки 
пенопласта и нанесения на его поверхность защитно-
декоративных покрытий позволяет нам предлагать нашим 
клиентам практически неограниченный выбор форм и 
характеристик декоративных фасадных элементов из 
пенопласта.

 Преимуществом декоративных элементов ПЕНОЭКОФОР 
является использование пенополистирола собственного 
производства  и  высококачественных защитно-декоративных 
покрытий.  Для покрытия декоративных элементов мы используем 
мастики на акриловой основе, обеспечивающие поверхности 
более высокую прочность, водостойкость, морозостойкость, и 
как следствие – долговечность. Нанесение покрытий на 
пенополистирольные декоративные изделия мы производим 
методом  напыления.
 В зависимости от назначения декоративных изделий, их можно 
изготовить с защитным  покрытием (ПЕНОЭКОФОР  ДЭЗ)  и без 
него (ПЕНОЭКОФОР ДЭ)

  Ф А С А Д Н Ы Й  Д Е К О Р  « П Е Н О Э К О Ф О Р »   -  д е к о р  и з 
пенополистирола ППС  высокой плотности. Это легкий прочный 
материал, не впитывает влагу, не растрескивается, не 
деформируется с течением времени , не разрушается 
насекомыми. Монтаж декора ПЕНОЭКОФОР   отличается 
быстротой, чистотой и легкостью.

Для изготовления декоративных элементов мы используем  
высококачественный пенополистирол ППС-14,  ППС-23,ППС-35 .  
Пенополистирол ППС обладает  отличными   техническими и 
эксплуатационными характеристиками, потому  великолепно 
подходит для создания фасадного декора ПЕНОЭКОФОР.

Свои формы элементы из пенополистирола получают за 
счет контурной терморезки.  Для этого служит специальное 
программируемое оборудование.

В зависимости от выбранной программы, машина может 
изготовить элементы декора из пенополистирола различной 
формы  и  размеров. 

После резки, элементы ПЕНОЭКОФОР   ДЭЗ  покрывают 
специальным   защитным составом,  благодаря которым   
декоративные изделия выдержат внешние нагрузки и 
атмосферное влияние.

Î êîìïàíèè
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

 Ôèíàíñîâàÿ äîñòóïíîñòü
 
Ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíèé âèä

Äîëãîâå÷íîñòü ìàòåðèàëà 
Качественные элементы с покрытием, соответствующим 
технологии. Они не будут бояться атмосферных воздействий, 
ветра, солнца, влаги, плесени, грибка, не гниют с течением 
времени.

Ìàëûé âåñ
Пенополистирол ППС  легкий, а защитные покрытия лишь 
немного увеличивают массу. Потому транспортировка и 
монтаж проблем не вызовут. 

×èñòûé è ïðîñòîé ìîíòàæ  
При установке  декора  не загрязняется фасад здания ,что 
позволяет  монтировать  декор  даже на здания с уже готовым 
фасадом. 

Íèçêàÿ òåïëîïðîâîäíîñòü
Благодаря этому  изделия не подвержены температурному 
расширению, и соответственно,  декоративный верхний слой 
или нанесенная краска не потрескается, не облупится (при 
соблюдении технологии покрытия).

Äîïîëíèòåëüíàÿ  òåïëîèçîëÿöèÿ
Благодаря теплоизоляционным свойствам пенопласта 
ПЕНОЭКОФОР  фасадный декор  помогает  сберечь тепло  в 
откосах, углах , дверных проемах.

Ðàçíîîáðàçèå  
Наличие собственного оборудования  для производства, 
резки пенопласта и нанесения на его поверхность защитно-
декоративных покрытий позволяет нам предлагать нашим 
клиентам практически неограниченный выбор форм и 
характеристик декоративных фасадных элементов из 
пенопласта.

МОЛДИНГИ

Молдинг – выпуклая планка ,используемая для  декорирования 
различных поверхностей, придающая более выразительный и 
завершенный вид.  Применяется так же  и для зонирования 
поверхности. 

Äîñòîèíñòâà ôàñàäíîãî äåêîðà ÏÅÍÎÝÊÎÔÎÐ 
îò êîìïàíèè  «ÌÌÑ-1»
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Молдинг М9

Молдинг М13

Молдинг М11

Молдинг М18

Молдинг М23

Размеры указаны в мм. Длина элементов 2 м. 
В каталоге приведены  только  некоторые варианты 
размеров и профилей. 

Возможно изготовление по  
индивидуальным  формам 
и  размерам.



Колонна (полуколонна) круглая в сечении архитектурно 
обработанная вертикальная опора. Колонны применяют при 
внутренней и внешней отделке помещения. 
Пилястры – плоский вертикальный выступ  прямоугольного сечения 
на поверхности стены или  столба. Визуально  схож с колоннами. 

Колонна состоит из 3 частей: 

верхняя часть – капитель,

средняя часть - ствол колонны,

нижняя часть - база колонны.

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

КОЛОННЫ
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

КОЛОННЫ

Полуколонна - это колонна, частично утопленная в стену.
Колоннами и полуколоннами можно закрыть несущую 
конструкцию (столб или балку)

Размеры указаны в мм. Длина элементов 2 м. 
В каталоге приведены  только  некоторые 
варианты размеров и профилей. 

Возможно изготовление по  
индивидуальным  формам 
и  размерам.
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Колонна К5 Колонна К6

Колонна К10 Колонна К11

Колонна К1 Колонна К2



ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

КАРНИЗЫ

Карниз -  это выпуклый  элемент внешней отделки сооружения 
или дома. В архитектуре карнизы разделяют плоскости  крыш от 
вертикальных плоскостей стен. Устройство карниза необходимо 
с эстетической точки зрения. 

Существует несколько видов карнизов: 

венчающий карниз, 

межэтажный карниз, 

цокольный карниз.
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

КАРНИЗЫ

1 2

4 5 7

Карниз К1 Карниз К2 Карниз К3

Карниз К4 Карниз К5 Карниз К7

Карниз К10 Карниз К15

Карниз К17 Карниз К20

Карниз К8 Карниз К9

Размеры указаны в мм. Длина элементов 2 м. 
В каталоге приведены  только  некоторые варианты 
размеров и профилей. 

Возможно изготовление по  
индивидуальным  формам 
и  размерам.



ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

Наличники, подоконники — декоративное оформление 
оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных 
профилированных планок.  Функционально наличник 
прикрывает щель между стеной и оконной или дверной 
коробкой.
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

НАЛИЧНИКИ и ПОДОКОННИКИ

Размеры указаны в мм. Длина элементов 2 м. 
В каталоге приведены  только  некоторые варианты 
размеров и профилей. 

Возможно изготовление по  
индивидуальным  формам 
и  размерам.

ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ

Замковый камень — клинообразный или пирамидальный 
элемент кладки в вершине свода или арки. Выполняет 
декоративную функцию, служит украшением арок и  плоских 
перемычек.

6 11 12

К6 К11 К12

М6 М12

М19



ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

Русты -  широкие прямоугольные накладки на углах стен, 
используемые для декорирования углов. Монтируются как 
вплотную друг к другу, так и с равным промежутком по всей 
высоте угла.
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÄÅÊÎÐÀ 
èç ïåíîïîëèñòèðîëà

РУСТЫ

Размеры указаны в мм. Длина элементов 2 м. 
В каталоге приведены  только  некоторые 
варианты размеров и профилей. 

Возможно изготовление по  
индивидуальным  формам 
и  размерам.

Термопанели ПЕНОЭКОФОР – плиты пенополистирольные, 
армированные  специальным составом(мастикой), 
защищающим от внешних воздействий. Профиль таких  
панелей  может быть различным. В совокупности с фасадным 
декором ПЕНОЭКОФОР послужит Вам прекрасным 
утеплителем в наших климатических условиях.

ТЕРМОПАНЕЛЬ

Руст Р1

Руст Р3 Руст Р2

Панель П1

Панель П2

Угол 1 Угол 2

Угол 5 Угол 10



1615

1. Подготовить поверхность. 

Удалить с поверхности все, что  может препятствовать   
надежности клеевых соединений - старую штукатурку, 
трудноудаляемые пятна. Неровности и пустоты оштукатурить,   
просушить. 

2. Нанести  разметку.  

Для вертикальных  элементов используется отвес, для 
горизонтальных важно отметить место  установки по верхней и 
нижней части элементов. 

3. Нанесение клея

Нанесите  монтажный клей на подготовленную поверхность 
декоративного элемента, распределите его равномерно. 
Приложите  изделие в соответствии с разметкой. Необходимо 
зафиксировать элемент в проектном  положении до момента 
высыхания клея.  
ЭТО ВАЖНО! Фасадный декор из пенополистирола не 
предназначен для выполнения функций несущих конструкций!

4. Стыковка и фиксация

Перед фиксацией каждого последующего элемента  плотно 
стыкуйте элементы друг с другом. Укрепить стык помогут 
строительные скобы.  

5. Окрашивание

Через сутки фасадный декор готов к окрашиванию акриловыми 
или другими фасадными красками, не содержащими 
растворитель или ацетон.  

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ìîíòàæó 
ôàñàäíîãî äåêîðà ÏÅÍÎÝÊÎÔÎÐ 

Даже небольшое здание, умело украшенное фасадным 
декором, визуально увеличивается в размерах, становясь 
солидным и благородным.

Можно сделать вывод, что при помощи фасадного 
декора из пенополистирола мы можем не только 
зрительно изменить здание, но и удачно спрятать 
различные дефекты на стенах. При тонком подходе к 
фасадным элементам, соблюдение пропорций и 
обдуманный стиль помогут создать здание невероятной 
красоты и придать ему грациозности.   
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