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4 О КОМПАНИИ

как мы работаем 

Компания «Профи Арт» предлагает широ-
кий спектр услуг, что позволяет контро-
лировать все этапы реализации проекта и 
гарантировать максимально качественный 
результат. Нашим заказчикам это дает воз-
можность взаимодействовать с одной компа-
нией на протяжении всего периода декориро-
вания фасадов дома, а значит экономить свое 
драгоценное время, силы и быть уверенным в 
успехе проекта.
   Замеры объекта:

- выезд на объект для проведения замеров;
- выявления особенностей применения  фасад-
ного декора на конкретном фасаде.
   Дизайн экстерьера (фасада):

- подбор деталей из каталога компании;
- разработка индивидуальных (нестандарт-
ных) элементов декора;
- разработка дизайн-проекта дома, согласо-
вание с заказчиком.
   Производство:

- изготовление элементов фасадного декора в 
необходимых объемах;
- своевременная  доставка изделий на объект  
согласно  утвержденному графику.
   Монтаж фасадного декора:

- профессиональный монтаж готовых изделий 
«под ключ» с соблюдением установленных  
требований, стандартов и технологий мон-
тажа.
   Технический надзор:

- персональный менеджер на весь период веде-
ния проекта;
- профессиональные консультации дизайнеров 
и технических специалистов.

Компания «Профи Арт» представляет 
Вашему вниманию каталог  фасадного 
архитектурного  декора , который позволяет  
Вам  за короткий срок преобразовать 
фасад здания и придать ему яркую 
индивидуальность. Для нас по-прежнему 
приоритетным остается  качество 
продукции, широкий ассортимент готовых 
изделий, изготовление нестандартных 
элементов декора по эскизам (чертежам) 
Заказчика.

О компании
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молдинги  
Молдинг – это накладная выпуклая планка с поперечными 
сечениями. Используется для декорирования различных 
поверхностей: стен и потолка, дверей, каминов, арок, 
придавая им аккуратный, выразительный и завершенный вид. 
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КАРНИЗЫ

КАРНИЗЫ

К001 К002

К007К006

К003 К004 К005

К008

К009 К010

К014К013 

Карнизы (от др.-греч. koronis) – выступающий элемент 
внутренней и внешней отделки помещений, зданий, мебели. 
Разделяет горизонтальную нависающую (или уходящую 
уступом) плоскость от вертикальной плоскости (стены), или 
вертикальную плоскость по характерным линиям (например, 
перекрытия в строении), которые необходимо выделить. 
В ордерной архитектуре карниз – венчающая часть 
антаблемента, находящаяся над фризом и архитравом.

К011

К012



10 КАРНИЗЫ

К017

К022К021

К026

К027

К016К015

К018 К019 К020

К025К024

К023

К028 К029

К031К030 К032



11

К033

К034

К035 К036

К040

К041 К042

К046

К037

К038 К039

К043

К044 К045

КАРНИЗЫ



12 КАРНИЗЫ

К047 К048

К052

К054

К058

К059

К060

К049

К050 К051

К055

К056 К057

К053



13КАМНИ ЗАМКОВЫЕ

камни замковые
Замковые камни – клинообразный или 
пирамидальный элемент кладки в вершине 
свода или арки. Часто выступает из 
плоскости арки, выделяется размерами, 
имеет орнаментальную или скульптурную 
обработку, получая таким образом 
и декоративную функцию, служит 
украшением арок и плоских перемычек.

З002

З004

З006

З008

З001

З003

З005

З007



14 ПОДОКОННИКИ

Подоконники
Подоконники из 
пенополистирола с 
защитным покрытием –
легкие и долговечные. 
Эти функциональные 
элементы подчеркнут 
оригинальность 
архитектурных решений.

П001

П004

П010

П013

П011 П012

П009П008П007

П005 П006

П002 П003

П014 П015



15РУСТОВЫЕ КАМНИ

рустовые камни
Рустовые камни (от лат. rusticus – 
простой, грубый) – рельефная кладка или 
облицовка стен камнями с грубо отесанной 
или выпуклой лицевой поверхностью 
(так называемыми рустами). Оживляя 
плоскость стены игрой светотени, рустика 
создает впечатление мощи, массивности 
здания. При отделке фасада штукатуркой 
рустика имитируется разбивкой стены на 
прямоугольники и полосы. 

РК01

РК03

РК02

РК04

РК05

П016 П017 П018



16 ПОЛУКОЛОННЫ

полуколонны
Колонны (франц. colonne, от лат. columna – столб) – 
архитектурно обработанная, круглая в поперечном сечении 
вертикальная опора. Возникла как простейший элемент 
стоечно-балочной конструкции; получила художественную 
интерпретацию и классические формы в искусстве Древнего 
Египта и Древней Греции. В классических архитектурных 
ордерах главная часть колонны – ствол (фуст) – обычно 
утончается кверху, иногда имеет небольшое расширение.

ПК003 ПК004 ПК005

ПК006 ПК007 ПК008

ПК009 ПК010 ПК011

ПК012 ПК013 ПК014

ПК001 ПК002



17КАПИТЕЛИ/БАЗЫ

капители/базы
Капители / Базы (архитектура) – 
верхняя часть вертикальной опоры 
(например, колонны), воспринимающая 
нагрузку от горизонтальных балок 
перекрытия. Помимо декоративной 
функции они принимали на себя вес балок 
и перекрытий обеспечивая целостность 
конструкции. 

Капитель 002

Капитель 004

Капитель 006

Капитель 008

Капитель 001

Капитель 003

Капитель 005

Капитель 007

Капитель 009 Капитель 010



18 ПИЛЯСТРЫ СОСТАВНЫЕ

пилястры составные
Пилястры (итал. pilastro, от лат. pila – 
колонна, столб) – плоский вертикальный выступ 
прямоугольного сечения на поверхности стены или 
столба. Имеет те же части (ствол, капитель, база) 
и пропорции, что и колонна, обычно без утолщения 
в средней части – энтазиса. Широко применялись в 
ордерной архитектуре, являясь преимущественно 
декоративным элементом.

БАЗА/КАПИТЕЛЬТЕЛО ПИЛЯСТРЫ
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ПЛ003
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19ПИЛЯСТРЫ СОСТАВНЫЕ

БАЗА/КАПИТЕЛЬТЕЛО ПИЛЯСТРЫ
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20 ПИЛЯСТРЫ СОСТАВНЫЕ

БАЗА/КАПИТЕЛЬТЕЛО ПИЛЯСТРЫ
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БАЗА/КАПИТЕЛЬТЕЛО ПИЛЯСТРЫ
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КП05
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22 КРОНШТЕЙНЫ

кронштейны
Кронштейны – (от нем. kragstein) 
это консольная опорная конструкция 
или деталь, которая предназначена для 
крепления на вертикальной плоскости 
выдвинутых или выступающих в 
горизонтальном направлении частей 
сооружений.

КР001

КР002 КР003

КР004 КР005
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КР007

КР008 КР009

КР006

КРОНШТЕЙНЫ
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Термопанели
Термопанель – двухкомпонентный 
отделочный материал, который выполняет 
декоративную и теплозащитную 
функцию в строительстве. Состоит из 
пенополистирольной основы, которая 
покрыта специальной шпатлевкой  
«Heed&Elpa», являющейся и декоративным 
и защитным слоем. 

ТП001

ТП002 ТП003

ТП005

ТП007

ТП004

ТП006

ТЕРМОПАНЕЛИ

ТП009ТП008



г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 49, офис 200
тел.: 256-14-93, 237-20-26

e-mail: profiart.decor@gmail.com
profiart-decor.ru


