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витражи DECRA LED

D1 D2 D3 D4

ВИТРАЖИ DECRA LED

Витражи по технологии Decra Led — это имитация классических витражей. 
Выполняются витражи Decra Led на цельном стекле с применением цветных 
витражных пленок, бевелей и свинцовой ленты.

• витражи могут быть исполнены на прозрачном, тонированном и матовом стекле, бронза сатин

• используемые цвета свинцовой ленты: серебро, золото, бронза, графит

• возможно изготовление витражей по Вашим эскизам

• в радиусном исполнении для фасадов R255, R300, R450 доступны следующие модели витражей: 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D12, D13, D15, D16, D17, D18, D19, D21, D22, 
D23, D25, D26, D27, D28.
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D5 D6 D7 D8

D9 D10 D11 D12

витражи DECRA LED
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витражи DECRA LED

D13 D14 D15 D16

D17 D18 D19 D20
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D21 D22 D23 D24

D25 D26 D27 D28

витражи DECRA LED



витражи CRI

5К1 К2 К3 К4

ВИТРАЖИ CRI

Витражи по технологии Creative Resins International (CRI) представляют собой усовершенствованную технику ви-
тражной росписи. Заливные витражи CRI выполняются путем нанесения контура из жидких полимерных материалов 
на цельном стекле, с применением цветных контуров и заливки полимерным лаком, имеющим высокую адгезию к 
стеклу.

• витражи могут быть исполнены на прозрачном, тонированном, матовом, бронза сатин, зеркало, зеркало сатин, 
узорчатом стекле «Диамант»

• используемые цвета контура: золото, серебро, антик, чёрный, белый, прозрачный

• возможно патинирование контура золотом или серебром

• цветовая палитра заливки — более 100 оттенков

• все модели витражей CRI доступны в радиусном исполнении для фасадов R255, R300, R450

• возможно изготовление витражей по Вашим эскизам



витражи CRI
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К5 К6 К7 К8

К9 К10 К11 К12



витражи CRI
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К13 К14 К15 К16

К17 К18 К19 К20



витражи CRI
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К21 К22 К23 К24

К25 К26 К27 К28



витражи CRI
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К29 К30 К31 К32



витражи ПЕСКОСТРУЙНЫЕ

10 М1 М2 М3 М4

ВИТРАЖИ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ

Пескоструйные витражи — это процесс обработки стекла, при котором получается матовый тон. Технология 
основана на механической обработке стеклянной поверхности воздушной струей под большим давлением с 
частичками абразива. Получаемый при этом матовый рисунок может иметь различную зернистость и глубину 
обработки. Пескоструйные изделия отличаются стойкостью к внешним воздействиям и долговечностью.

• витражи могут быть исполнены на зеркале, прозрачном, тонированном и матовом стекле

• возможно изготовление витражей по Вашим эскизам

• все модели Пескоструйных витражей доступны в радиусном исполнении для фасадов

   R255, R300, R450



витражи ПЕСКОСТРУЙНЫЕ
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М5 М6 М7 М8

М9 М10 М11 М12



витражи ПЕСКОСТРУЙНЫЕ
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М13 М14 М15 М16

М17 М18 М19 М20
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S1 S2 S3 S4

S5 S6 S7 S8
Витражи Swarovski не доступны в радиусном исполнении.

витражи SWAROVSKI
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Таблица расчета стекла для фасадов с выборкой

Таблица расчета стекла

Размер стекла для фасада с выборкой
Фрезеровка Категория

высота стекла (в) ширина стекла (ш)

В фасада -116 мм Ш фасада -116 мм

арка, арка-2, арка сложная, антик, 
классика, классика-2, квадро, квадро-2, 
кристалл, модерн, модерн-2, рондо, 
техно, трио, фиджи, контур

Standart

В фасада -106 мм Ш фасада -106 мм лжевыборка, луна

В фасада -126 мм Ш фасада -126 мм
вегас, виктория, виктория-2, кармен, 
мария, остин, рино, рино-2 

Optima

В фасада -126 мм Ш фасада -126 мм

барселона, бристоль, вена, гранада, 
ду6лин, женева, марсель, милан, мюнхен, 
ницца, кастр, оксфорд, рио, палермо, 
валенсия

Premium

В фасада -156 мм Ш фасада -156 мм
софия, ника, гермес, цюрих,
венеция, сорбона

В фасада -158мм Ш фасада -126 мм мадрид

В фасада -159мм Ш фасада -126 мм верона

В фасада -180 мм Ш фасада -150 мм флоренция, неаполь

В фасада -140 мм Ш фасада -140 мм аврора

В фасада -116 мм Ш фасада -116 мм монтана

В фасада -124 мм Ш фасада -124 мм сицилия

В фасада -124 мм Ш фасада -124 мм
бомонт,  леон, фостер, монако,
толедо, бомонд-2 Modern

В фасада -116 мм Ш фасада -116 мм техас

В фасада -142 мм Ш фасада -142 мм арго , орион, эпоха, пегас Country

В фасада -141 мм Ш фасада -141 мм
портофино, капри, бергамо, парма, 
сорренто, наполи, тоскана, пьемонт, 
римини, рим

Prestige

Примечание: отклонение габаритов выборки под стекло может составлять +/- 1мм 
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Таблица расчета стекла для фасадов без выборки

Таблица расчета стекла

Размер стекла для фасада без выборки
Фрезеровка Категория

высота стекла (в) ширина стекла (ш)

В фасада -110 мм Ш фасада - 110 мм

арка, арка-2, арка сложная, антик, 
квадро, квадро-2, классика, классика-2, 
кристалл, модерн, модерн-2, рондо, 
техно, трио, фиджи, контур

Standart

В фасада -100 мм Ш фасада -100 мм лжевыборка, луна

В фасада -130 мм Ш фасада -130 мм
вегас, виктория, виктория-2, кармен, 
мария, остин, рино, рино-2

Optima

В фасада -130 мм Ш фасада -130 мм

барселона, бристоль, вена, гранада, 
ду6лин, женева, марсель, милан, мюнхен, 
кастр, ницца, оксфорд, рио, палермо, 
валенсия

Premium

В фасада -150 мм Ш фасада -150 мм
софия, ника, гермес, цюрих, венеция, 
сорбона

В фасада -162 мм Ш фасада -130 мм мадрид

В фасада -163 мм Ш фасада -130 мм верона

В фасада -180 мм Ш фасада -150 мм флоренция, неаполь

В фасада -140 мм Ш фасада -140 мм аврора

В фасада -110 мм Ш фасада -110 мм монтана

В фасада -120 мм Ш фасада -120 мм сицилия

В фасада -120 мм Ш фасада -120 мм
бомонт,  леон, фостер, монако,
толедо, бомонд-2 Modern

В фасада -110 мм Ш фасада -110 мм техас

В фасада -141 мм Ш фасада -141 мм
портофино, капри, бергамо, парма, 
сорренто, наполи, тоскана, пьемонт, 
римини, рим

Prestige
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Фасад с выборкой 
под стекло МДФ 16, 19 мм

Фасад с выборкой 
под стекло МДФ 19 мм

Фасад без выборки 
под стекло 

Схемы крепления стекла

16

стекло

Схемы крепления стекла

Фасад с выборкой 
под стекло МДФ 16, 19 мм

МДФ

4 mm8 mm

Фасад с выборкой 
под стекло МДФ 19 мм

стекло

8 mm
штапик 6х4 mm

8 mm

МДФ

стеклодержатель

Фасад без выборки 
под стекло 

16
, 1
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m
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Первая фабрика фасадов
620010, г. Екатеринбург 
Черняховского 86/5 www.fabfas.ru

+7(343) 222-00-94
+7(343) 222-01-94
info@fabfas.ru
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