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Напольные покрытияПаркет и Террасы

Подвесные потолки Фасады

Перегородки и сантехнические кабины Интерьерные решения

Компания Excons Grup SRL является лидером в области 

строительных решений.

Основными направлениями нашей деятельности являются 

напольные покрытия, подвесные потолки и вентилируемые фасады. 

Начиная с 2009 года, с момента основания, наша компания 

зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик самых 

перепередовых строительных решений.

В портфель компании Excons Grup SRL входят крупнейшие мировые 

производители напольных покрытий, подвесных потолков 

и вентилируемых фасадов.

Чтобы быть лучшим, нужно работать с лучшими! 

Поэтому наши основные партнеры — это компании, занимающие 

лидирующие позиции на мировом рынке. 

+373 6000-50-40+373 6000-50-40   exconsgrup@gmail.com  exconsgrup.com

Коммерческие и административные помещения, 

гостиничные комплексы

Медицинские и образовательные учреждения

Спортивные комплексы (фитнес-зоны, тренажерные залы, залы для 

игровых видов спорта, открытые и закрытые спортивные площадки)

Развлекательные комплексы (ночные клубы, рестораны, кафе, бары)

Промышленные Промышленные комплексы 

(цеха легкой промышленности, складские комплексы)

Жилые объекты (дома, квартиры)

–

–

–

–

–

–

Мы предлагаем напольные покрытия, подвесные потолки и 

системы вентилируемых фасадов для проектов любого типа:

Вас приветствует компания
EXCONS GRUP SRL

– Лидер в области строительных решений

Каковы бы ни были требования к Вашему помещению

– Мы найдем решение!

Компания Excons Grup сотрудничает с такими 
мировыми брендами, как:

Haro (Германия) — крупнейший немецкий производитель деревянных 

напольных покрытий (паркет, ламинат, пробка).

Forbo (Голландия) — ведущий европейский производитель напольных 

покрытий для медицинских и образовательных учреждений, а также 

виниловой планки для коммерческих и административных комплексов.

FunderMax (Австрия) – мировой лидер в производстве HPL панелей для 

устройства фасадов и внутренней отделки помещений.

Lindner Lindner (Германия) — ведущий производитель фальшполов, металлических

потолков и фасадных решений.

Modulyss (Бельгия) — самый широкий ассортимент ковровой плитки.

OWA (Германия) — крупнейший немецкий производитель подвесных 

потолков из минерального волокна, дерева и металла.

Cerdisa (Италия) — производитель керамогранита крупных форматов.

Ecophone (Швеция) — дизайнерские подвесные потолки.

FFrankenSchotter (Германия) – ведущий европейский производитель 

натурального камня для вентилируемых фасадов и внутренней отделки.



1. П�ркет

 Паркет – это натуральное напольное покрытие, 

подаренное нам самой природой. Натуральность, 

природная красота и экологичность – это самые 

важные преимущества паркетного пола. Дерево 

всегда вне конкуренции, несмотря на то, что вкус 

и предпочтения покупателей периодически 

меняются. Правильно выбранный паркет будет 

служить вам не одно десятилетие. Необычайное 

разнообразие расцветок данного покрытия 

позволит создать индивидуальный интерьер в 

любом доме. 

Самый тихий ламинированный пол в мире! – 

HARO TRITTY Silent CT – Стильный и бесшумный. 

haro.com/ru/laminat

CELENIO – эксклюзивная деревянная плитка, 

сочетает теплоту и уют древесины с благородным 

внешним видом бетона, текстиля, сланца и камня. 

haro.com/ru/celenio

DISANO – дизайнерский пол – Экологичная 

альтернатива виниловым напольным покрытиям 

без ПВХ и пластификаторов. 

haro.com/ru/disano

Пробковые полы – Чтобы можно было 

бегать босиком! 

haro.com/ru/probka

Сайт HARO – 

haro.com/ru/produkty

Студия напольных покрытий 

haro.com/ru/servis/atelje_polov.php

Функция расчета площади 

haro.com/ru/uslugi/funktsiya_rascheta_

ploshchadi.php

Текстуры 

https://material.md/media/materials/texturile_HARO.7z

А как же полы с подогревом?

До сих пор, во многих источниках, Вы можете найти 

информацию о том, что паркет и полы с 

подогревом – это вещи несовместимые. Но это не 

так! Паркетная доска HARO, от ведущего немецкого 

производителя деревянных напольных покрытий – 

это лучшее решение для полов с подогревом! При 

этом, гарантия на паркет составляет 30 лет!

Паркет HARO – идеальное решение для полов с 

подогревом!

https://www.haro.com/ru/laminat/
https://www.haro.com/ru/celenio/
https://www.haro.com/ru/disano/
https://www.haro.com/ru/probka/
https://www.haro.com/ru/produkty/
https://www.haro.com/ru/servis/atelje_polov.php
https://www.haro.com/ru/uslugi/funktsiya_rascheta_ploshchadi.php
https://material.md/media/materials/texturile_HARO.7z


Террасная доска является очень популярным и 

востребованным материалом, который широко 

используется для строительства и отделки террас и 

беседок, устройства настилов около бассейнов и 

водоемов, укладки садовых дорожек.

Преимущества:

– изготовлена из натурального сырья

– имеет красивую структуру поверхности

– комфортная при ходьбе босиком

– террасная доска отличается повышенной

влагостойкостью, практически не впитывает

воду и не гниет

– деревянный материал быстро высыхает,

восстанавливая свою первоначальную форму и

размеры

– термодерево отличается высокой стойкостью и

прочностью

– обработанная древесина не выцветает, надолго

сохраняет свой цвет и длительное время

выглядит аккуратно и красиво

– специальная система «анти-слип» делает

покрытие нескользким и безопасным.

Террасная доска – превосходный материал для 

строительства открытых площадок и террас.

 

Террасная доска 
из термодревесины
Идеальное решение для строительства открытых площадок и террас

material.md/ru/catalog/terasa

1. П�ркет

Прежде чем приступить к укл�дке 

терр�сной доски, необходимо з�р�нее 

поз�ботитьс	 об укрепленном 

основ�нии, которое сможет 

выдержив�ть продолжительные 

н�грузки. 

В�жнейшим ф�ктором при монт�же 

основ�ни	 дл	 будущей тер�ссы, 

	вл	етс	 уклон около 1%, в 

н�пр�влении от зд�ни	 либо вдоль 

профил	. Это необходимо дл	 того, 

чтобы вл�г�, т�к или ин�че 

поп�д�ющ�	 н� доски, 

беспреп	тственно ск�тыв�л�сь вниз.

https://material.md/ro/catalog/terasa


Ночные клубы, рестораны, showroom-ы, салоны 
красоты, магазины, бутики, административные 
учреждения, офисные центры и гостиничные 
комплексы. Эти объекты объединяют повышенные 
требования к износостойкости и дизайну.
Дизайнерская виниловая плитка, специальные 
покрытия для ночных клубов и ресторанов, 
плиточный ковролин, а также эксклюзивные 
ковровые покрытия, Вы сможете найти в шоуруме 
MATERIAL MD.

С учетом специфики данной группы помещений 
рекомендовано применять:

Офисные помещения и административные  

комплексы – фальш-полы, ковровая плитка 

Modulyss, дизайнерская виниловая плитка, 

специальное ковровое покрытие Flotex, 

гомогенные виниловые покрытия Forbo, паркетная 

доска.

Банки, Офисы IT компаний – фальш-полы,  

ковровая плитка, дизайнерская виниловая 

плитка, специальное ковровое покрытие Flotex, 

гомогенные виниловые покрытия Forbo, 

токопроводящие полы Colorex EC, паркетная доска.

Супермаркеты, торговые центры –  

дизайнерская виниловая плитка Forbo, 

каучук, эластичные виниловые покрытия.

Рестораны, кафе, ночные клубы, салоны  

красоты – дизайнерская виниловая 

плитка, каучук, паркетная доска, эластичные 

виниловые покрытия Smaragd, Emerald, Eternal.

Гостиничные комплексы – ковровая плитка,  

паркетная доска, дизайнерская виниловая 

плитка и специальное ковровое покрытие Flotex.

Детские игровые комнаты – натуральный 

линолеум Marmoleum Forbo, эластичные 

виниловые покрытия, каучук, гипоаллергенное 

ковровое покрытие Flotex.

Входная зона – системы грязезащиты Coral,  

Nuway – грязезащита снижает стоимость 

ухода на 60-70%, значительно продлевает срок 

эксплуатации покрытий.

Кухня, столовая – износостойкое,  

безопасное и нескользкое покрытие

Safestep, толщиной 2mm, слой износа 0.7mm - 

показатель антискольжения R11.

Раздевалки перед бассейном –  

износостойкое, безопасное, нескользкое и 

водостойкое покрытие Safestep Aqua/Surestep 

Laguna, показатель антискольжения R10.

2. Н�польные покрыти

Коммерческие и административные помещения, 
гостиничные комплексы



Компания Excons Grup SRL предлагает Вам лучшие 

решения для медицинских и образовательных 

учреждений, разработанные компанией Forbo.

Мы предлагаем комплексные решения, которые 

включают в себя антибактериальные настенные и 

напольные покрытия для всех видов помещений.

Натуральный, красивый, экологичный и 

антибактериальный…

Уникальным продуктом, созданным компанией 

Forbo специально для помещений с особыми 

требованиями к гигиене, является натуральное 

покрытие Marmoleum. Покрытия обладают 

особыми антибактериальными свойствами, что 

крайне важно для медицинских, 

лечебно-профилактических и образовательных 

учреждений. Наличие данных покрытий в 

помещении многократно снижает необходимость 

проведения дезинфекции помещения. Поэтому 

Marmoleum является по-настоящему 

медицинским покрытием.

Flotex сочетает в себе практичность гибкого 

напольного покрытия с противоскользящими и 

акустическими свойствами обычно присущими 

текстильным покрытиям. Flotex является 

износостойким и гипоаллергенным материалом. 

Не боится воды и является единственным 

текстильным покрытием, которое можно мыть.

Flotex – теплое, удобное, гигиеничное напольное 

покрытие, которое подходит для любой 

коммерческой спецификации. Благодаря 

высокоэффективной антимикробной обработке 

Sanitized®, Flotex является единственным ковровым 

покрытием, сертифицированным для 

медицинских учреждений. 

Более 80 миллионов нейлоновых флоков 6.6 на m2

Flotex обеспечивает поглощение ударного шума в 

20 дБ.

Гетерогенный линолеум – Smaragd, Emerald, 

Eternal. Эти продукты объединяют в себе трендовые 

дизайнерские цвета и функциональность, 

прочность и универсальность.

Медицинские и образовательные учреждения

2. Н�польные покрыти



Противоскользящие покрытия Step. 
Безопасность. Дизайн. Уверенность. В коллекции 
Step Forbo применены новые уникальные 
“кристаллы” сочетающие в себе противоскользящие
свойства и чистый визуальный эффект. Частицы 
обеспечивают постоянное противоскольжение в 
течение всего срока службы, чистоту, а также 
экологичность.

Входные системы Coral. Высококачественная 
входная система – важная составляющая
дизайна современного здания. Задерживает до
95 % вносимой грязи и влаги. Входные системы
Coral чрезвычайно функциональны и благодаря 
широким возможностям дизайна всегда 
интегрируются в дизайн-проект здания.  Каждая 
из коллекций разрабатывалась с учетом решения 
определенных задач по задержке грязи и влаги, 
поскольку каждая входная зона уникальна и 
предъявляет особенные требования к покрытию. 
Все покрытия Coral имеют наивысший класс 
истираемости среди текстильных покрытий:
класс 33. 

Антибактериальные настенные покрытия Onyx - 
прочное виниловое покрытие для стен, идеально 
подходящее для использования в процедурных, 
ванных комнатах медицинских учреждений, а 
также родильных домах.

Sarlon – акустическое покрытие. Уменьшение 
шумового воздействия чрезвычайно важно для
улучшения качества жизни людей и снижения 
стресса во время работы и учебы. Благодаря
нашим современным акустическим коллекциям 
проектного винила мы предлагаем широкую
гамму расцветок для решения проблемы шумового 
загрязнения для любого типа помещения.

Токопроводящий линолеум Colorex. В зонах с 
чувствительным оборудованием, таких как
операционные залы, палаты интенсивной терапии 
и диагностические кабинеты, напольное покрытие 
должно отвечать особым требованиям, а также 
соответствовать требованиям безопасности. 
Напольное покрытие должно отводить заряд и 
обеспечивать правильную работу высокоточного и 
чувствительного оборудования.

Здравоохранение – натуральный линолеум 
Marmoleum (палаты); гомогенный винил Sphera
(палаты, коридоры); Eternal, Emerald, Smaragd – 
гетерогенный винил общего назначения
(палаты, коридоры); антибактериальные нас-
тенные покрытия Onyx; токопроводящий линолеум 
Colorex (операционные, рентген-кабинеты); 
противоскользящие покрытия Step (входные зоны, 
процедурные), покрытия для лестниц Sarlon Step

2. Н�польные покрыти



Учреждения образования нуждаются в 

износостойких, привлекательных покрытиях с 

низкой стоимостью обслуживания, которые в то же 

время должны быть экологичными и создавать 

приятную и теплую атмосферу. Следует также 

отметить, что прочность и гигиеничность - 

особенно важны для зон, где находятся дети и 

подростки.

Неважно, что за тип помещения - детский сад, 

академия или учебный класс - оно должно быть 

теплым, выглядеть хорошо годами и обладать 

приятной атмосферой для обеспечения качества 

учебного процесса. Forbo Flooring может 

предложить различные опции для удовлетворения 

требований наряду с широкой цветовой гаммой, 

подходящей к множеству интерьерных решений. 

Flotex и Marmoleum ЕДИНСТВЕННЫЕ покрытия 

имеющие подтверждение о том, что они 

позитивно влияют на улучшение качества жизни 

аллергиков, поддерживая чистую среду в 

помещении. Это достигается за счет блокировки 

или уменьшения вредных аллергенов в воздухе.  

2. Н�польные покрыти



Спорт – это здоровье, поэтому наша компания 

активно внедряет и развивает новейшие

технологии и продукты на рынке спортивных 

напольных покрытий в Молдове. Компания

Excons Grup предлагает своим клиентам лучшие 

решения для закрытых и открытых спортивных 

сооружений от ведущих европейских 

производителей. Покрытия для футбольных полей, 

теннисных кортов, фитнес-залов, универсальных 

игровых залов, а также профессиональные системы 

для международных соревнований.

Всё это Вы найдёте у нас!

С учетом специфики данной группы помещений 

рекомендовано применять:

Тренажёрные залы – натуральное, 

антибактериальное, акустическое покрытие 

Marmoleum Acoustic 4mm, 14 dB; гомогенные 

виниловые покрытия, каучук.

Фут-залы – спортивное покрытие Sportline, 

эластичные виниловые покрытия, натуральные

покрытия Marmoleum, каучук.

Волейбольные площадки закрытого типа – 

спортивное покрытие Sportline, эластичные

виниловые покрытия, натуральное акустическое 

покрытие Marmoleum Acoustic 4mm, 14 dB.

Баскетбольные площадки закрытого типа и Залы 

для сквоша – спортивное покрытие Sportline,

спортивный паркет.

Теннисные корты и Футбольные поля – 

искусственная трава с наполнением из песка и

резиновой крошки, наливные акриловые 

хард-покрытия.

Беговые дорожки – наливные

акриловые и каучуковые

покрытия.

2. Н�польные покрыти

Спорт



На промышленных объектах к полу предъявляются 

особые требования:

-   повышенная износоустойчивость

-   устойчивость к повышенной влажности, к   

     химическим реагентам

-   антистатичность

-   минимальные расходы на уборку

-   демократичная стоимость (цена)

А иногда, и все вышеперечисленные требования 

одновременно.

Компания Excons Grup предлагает своим клиентам 

самый широкий выбор напольных покрытий для 

производственных и складских помещений, 

паркингов, гаражей и даже аэропортов.

С учетом специфики таких объектов 

рекомендовано применять:

Наливные эпоксидные полы. Данные покрытия 

получили широкое применение благодаря

отличным износостойким качествам и 

устойчивости к влаге и химии. Рекомендованы к

использованию в складских помещениях, цехах 

лёгкой промышленности, пищевого производства 

и розлива алкогольных и безалкогольных 

напитков.

Гетерогенные виниловые покрытия. 

Универсальное недорогое решение для складов и 

цехов легкой промышленности.

Каучук. Благодаря своей эластичности, обладает 

способностью выдерживать чрезвычайно

высокие нагрузки. 

Colorex R11 Plus, Forbo. Основная фишка – 

скорость укладки, возможность укладки на 

проблемное основание, возможность инсталляции 

без остановки производства.

2. Н�польные покрыти

Промышленные объекты



Forbo – предлагает Вам безграничные 

возможности при выборе решений

для устройства полов на любом

объекте. Ассортимент компании

включает в себя самые разнообразные 

коммерческие напольные покрытия: натуральный 

линолеум, гомогенный линолеум, гетерогенный 

линолеум, спортивный линолеум, виниловую 

плитку, линолеум для лестниц,

уникальное ковровое покрытие Flotex, а также 

широкие возможности индивидуального

дизайна Вашего пола.

Основные преимущества напольных покрытий 

Forbo:

-   Виниловые покрытия общего назначения Forbo 

содержат примерно 50% переработанного 

материала в своей подложке и совсем не содержат 

фталата, вредного для Вашего здоровья! Кроме 

того, все покрытия Forbo обладают высокой

износостойкостью и легко убираются, что делает их 

оптимальным решением для любых общественных 

интерьеров.

-   Все виниловые покрытия Forbo производятся в 

Европе, они соответствуют самым высоким 

стандартам REACH по химическому составу. 

-   100% электричества, используемого на 

производстве, поставляется из возобновляемых

источников, а заводы по производству винила 

являются частью эффективной программы по 

улучшению окружающей среды, что позволило 

получить сертификат ISO 14001.

-   Forbo использует умные материалы и прочное 

финишное покрытие при производстве своего 

винила. Технология микро-тиснения снижает 

необходимость химической чистки, а также 

увеличивает срок службы напольного покрытия.

Основные сферы применения:

-   здравоохранение

-   образование

-   сфера развлечений 

-   коммерческие и административные офисы

-   торговые площади

-   спортивные объекты 

2. Н�польные покрыти

Студия напольных покрытий Forbo
https://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do;jsession-

id=D16D01406CE060A9CCA3A918EF669F83

https://www.forbo.com/�ooring/ru-ru/produkty/proekt-

nyy-vinil/sportline/bwhb45

https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/produkty/proektnyy-vinil/sportline/bwhb45
https://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do;jsessionid=D16D01406CE060A9CCA3A918EF669F83


Modulyss – ковровая плитка, которая дышит! 

modulyss.com/ru/Ковровая-плитка

Одно из основных преимуществ ковровой плитки 

modulyss состоит в том, что она позволяет

комбинировать разные плитки, цвета и структуры 

и создавать решения, сочетающиеся с любыми 

интерьерными стилями. Квадрат снова в моде!

Наша ковровая плитка не только способна 

преобразить любое помещение коммерческого

назначения, но и адаптируется к уникальным 

требованиям каждого конкретного проекта.

К преимуществам ковровой плитки относятся 

превосходные акустические характеристики,

способность отражать свет, комфорт при ходьбе, 

удобство применения в проектах, реализуемых 

своими руками в помещениях причудливой 

формы, и многие другие.

Золотой стандарт чистого воздуха!

Качество воздуха в помещениях – важная 

проблема, так как воздух может негативно влиять 

на ваше здоровье, комфорт, самочувствие и 

производительность труда. Компания modulyss

вносит свой вклад в улучшение качества воздуха в 

помещениях, предлагая высококачественную 

ковровую плитку, способную улавливать пыль. 

Ковровая плитка из нашей коллекции Pure Air100 

почти в десять раз эффективнее улавливает и 

удерживает пыль, чем твердые полы (PM10). Она 

идеально подходит для помещений, где существует 

риск загрязнения твердыми частицами. 

Виниловая планка – LVT виниловая напольная 

плитка – это современное искусственное

покрытие, сделанное из 100% ПВХ с защитным 

слоем из полиуретана.

https://material.md/ru/catalog/pardoseli

2. Н�польные покрыти

Студия напольных покрытий Modulyss
https://designer.modulyss.com/app

https://modulyss.com/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://designer.modulyss.com/app/
https://material.md/ro/catalog/pardoseli


Подвесные потолки – это уникальное решение 

для любого помещения, сочетающее современный 

дизайн и акустический комфорт    

Сайт: tavanesuspendate.md

Подвесные потолки являются неотъемлемой 

частью дизайна в любом интерьере. Помимо

дизайна к потолкам часто предъявляются и 

различные специфические требования, такие как:

звукопоглощение, огнестойкость, гигиеничность 

(потолки с антибактериальным покрытием) и

другие.

Металлические потолки. Сегодня интерьер 

современного здания многолик и разнообразен.

Большое значение в оформлении внутреннего 

пространства помещения имеет потолок.

В последние годы архитекторы и строители 

разработали и внедрили в практику декоративные 

и конструктивные решения подвесных 

металлических потолков, позволившие сделать 

интерьер не только красивым, но и удобным.

Потолки Грильято – устойчивы к влаге, прочны и 

долговечны. Стандартные размеры ячейки (мм): 

50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100,

150х150, 200х200.

Реечные потолки – потолок в виде ровных 

линий-реек выглядит аккуратно, эстетично и

стильно.

3. Подвесные потолки

http://tavanesuspendate.md/


Металлические подвесные потолки 

рекомендованы к использованию для 

производственных, коммерческих и офисных 

помещений. Также рекомендуются для 

общественных зон с повышенными требованиями 

к пожарной безопасности (аэропорты, вокзалы).

Подвесные потолки из минерального волокна – 

качественное потолочное решение с 

минимальными затратами.

Плита с антибактериальным покрытием – для 

медицинских и образовательных учреждений. В 

состав краски входят специальные активные 

компоненты, которые препятствуют размножению 

на поверхности плиты бактерий.

Потолки Ecophon соответствуют самым строгим 

требованиям к акустике. С их помощью легко 

решить любые акустические задачи – обеспечить 

отличную слышимость в помещении или 

конфиденциальность и звукоизоляцию. Данные 

потолки подойдут для call-центров и офисов 

открытой планировки, для переговорных, 

гостиничных лобби.

Эксклюзивные ламинированные и 

шпонированные подвесные потолки – для 

изысканных общественных интерьеров. Идеальный 

баланс между эстетикой и функциональностью.

Правильно подобранное потолочное решение 

обеспечит вам качественное рабочее место, что 

благоприятно отразится как на персонале, так и на 

компании в целом.

3. Подвесные потолки

Ecophon
акустические потолочные решения 

Ecophon – �кустические потолочные решени	 

www.ecophon.com/ru

OWA – крупнейший немецкий производитель 

потолков www.owa.de

AMTT – мет�ллические подвесные потолки 

open-cell.amtt.ua

KRAFT – мет�ллические подвесные потолки 

kraftds.com/produktsiya-2

https://www.ecophon.com/ru/
https://www.owa.de/de/
https://open-cell.amtt.ua/
https://kraftds.com/produktsiya-2


Компания Excons Grup предлагает широко 

распространенные в Европе фасадные HPL-панели 

от компании Fundermax GmbH (Австрия) – 

мирового лидера по производству HPL. Также у нас 

вы найдете фасады из натурального камня и 

термодерева. 

Сайт: fatade.md

HPL – объединяет в себе красоту и практичность. 

Это ударопрочный и износостойкий материал, с 

низкой сорбционной способностью, а также 

высокой стойкостью к химическим реагентам и 

ультрафиолету. Все эти качества вместе взятые, 

широкая гамма цветов и форматов смогут 

удовлетворить даже самые амбициозные идеи 

Ваших проектов.

4. Ф�с�ды

Человека встречают по одежке, а дом по фасаду

Форм�ты  (производственные р�змеры)

Техничка (PDF) | Скачать
www.fundermax.at/�leadmin/redakteure/
Downloads_RUSSISCH/Exterior_Technik_2018_RU_web.pdf

http://fatade.md/
http://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_RUSSISCH/Exterior_Technik_2018_RU_web.pdf


Fundermax – HPL п�нели дл	 экстерьер� и интерьер� 
fundermax.at/ru

FrankenSchotter – н�тур�льный к�мень дл	 ф�с�дов и 
внутренней отделки 
franken-schotter.com/ru

Thermory – ф�с�ды и терр�сы из термодерев� 
thermory.com

В�ши мечты - В�ши ф�нт�зии - В�ш ф�с�д

Фасады из термодерева подходят для 

использования на открытом воздухе благодаря 

своей устойчивости к износу и влаге, а также 

твердости, стабильности и красоте. Отличное 

качество термически обработанного дерева в 

совокупности с привлекательной ценой делает этот 

вариант одним из лучших для наружной отделки 

помещений.

Фасад из натурального камня – элегантный, 

всегда актуальный и естественный. С помощью 

камня можно создавать работы, сочетающие 

эстетическую красоту с наисложнейшими 

направлениями архитектуры. Это один из самых 

благородных и популярных стройматериалов, 

пользующийся одинаковым спросом как для 

частных, так и для общественных проектов.

Устройство вентилируемого фасада – это 

ответственное мероприятие, правильность 

выполнения которого зависит от соблюдения 

технологических нюансов и выбора подходящего 

для работы материала. Эта конструкция призвана 

улучшить технические характеристики объекта и 

избавить его от многочисленных проблем. За счет 

наличия зазора между облицовкой и основой, 

свободно циркулируют воздушные потоки, не 

нарушающие защитных свойств поверхности. 

Образуется «подушка», которая оберегает здание 

от сезонных колебаний температур и создает более 

комфортную среду для жизни внутри помещения.

4. Ф�с�ды

https://www.fundermax.at/ru/
https://www.franken-schotter.com/ru/
http://thermory.com/


Апрель 2010 - Panorama
Офисный центр Panorama - 
Виниловая планка и плиточный 
ковролин (3500 m2).

Июль 2013 - Euro Tower
Офисный центр EuroTower - 
Фальшполы, акустические 
подвесные потолки (2500 m2).

Апрель 2014 - MediaCity
Медийный комплекс MediaCity 
- 1500 m2 фальшполов, 700 m2 
ковровых покрытий.

2015 - 2018
Аэропорт Кишинев
Кубообразные подвесные потолки, 
акустические подвесные потолки, 
потолки грильято, стеновые панели
из HPL, сантехнические кабинки из 
HHPL, вентилируемые фасады из 
керамогранита, виниловая планка,
ковролин.

2016 - Торговый центр UNIC
Торговый центр UNIC - HPL-панели 
для отделки потолков и стен.

2018 - Фирменные магазины
Rogob
Фирменные магазины Rogob - 
устройство ветилируемого фасада 
из термодерева.

Август 2011 - 
Niagara Orange Fitness
Фитнес-клуб Niagara - 
Напольные спортивные покрытия, 
виниловая плитка (700 m2).

Февраль 2014 - 
Spitalul Clinic Republican
Хирургический комплекс при РКБ - 
виниловые напольные и настенные 
покрытия (7000 m2).

Ноябрь 2014 - NBC
Офисный центр NBC - Плиточный 
ковролин (5000 m2).

2016 - Castel MiMi
 Castel MiMi - акустические
подвесные потолки. 
 

2017 - Детский сад DoReMiCii
Детский сад DoReMicii - 
вентилируемые фасады из 
HPL-панелей, паркет.

2018 - MoldovaGaz
Кубообразные подвесные потолки, 
панели из HPL для потолков, 
сантехнические кабинки из HPL, 
виниловая планка, ковровая плитка.

Наша история – это наши Проекты!

Наши проекты
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