ФАБРИКА «ДЕКОН»
ДЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОКНА И КОНСТРУКЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНЦЕРН «КРОСТ»

«ДЕКОН» — компания полного цикла,

осуществляющая проектирование, производство, монтаж, обслуживание и реставрацию
деревянных и дерево-алюминиевых окон,
порталов, малых архитектурных форм и других конструкций.

Год основания
1993

1

2

Итальянское
оборудование

3

Один из крупнейших заводов в Европе

2

4

Деревообрабатывающий завод «ДЕКОН»
входит в состав Промышленного комплекса
Концерна «КРОСТ» и является одним
из крупнейших и самых современных
предприятий в Европе.

10 000 м²
продукции
ежемесячно

5

Производство
любых
нестандартных
изделий

6

Европейские
экологические
стандарты

7

Собственный
проектно-конструкторский
отдел

8

Завод оснащен оборудованием ведущих производителей. Специалисты работают на деревообрабатывающих станках SCM, Federhenn,
DMC, Biesse, Cefla и Elumatek. Сегодня только
у «Декона» есть инновационная итальянская
линия по производству блоков System 5 (она
объединяет пять сложнейших станков в одну
схему). Производственные площади завода
составляют 12 500 м2.

Сертификат CE
(экспорт)

9

Лицензия на
работы
с объектами
культурного
наследия

О ЗАВОДЕ

10

Здание завода спроектировано в сотрудничестве с европейскими архитекторами — специалистами по разработке «зеленых» решений.
Предприятие не имеет аналогов в России по
техническому оснащению и уровню экологичности производственных операций.

Сертификат
ISO 9001:2015
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Сертификат
RIG (10 лет
гарантии на
лакокрасочное
покрытие)
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ПРОДУКЦИЯ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ФАБРИКА «ДЕКОН»

1. Д ЕРЕВЯННЫЕ И ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ЛЮБОЙ
ГЕОМЕТРИИ И ФОРМЫ
2. ПОРТАЛЬНЫЕ СТОЕЧНОРИГЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
3. И
 СТОРИЧЕСКИЕ ОКНА НА
ОБЪЕКТАХ РЕСТАВРАЦИИ
4. М
 АЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ
5. И НДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УСЛУГИ
1. П РОЕКТИРОВАНИЕ
2. П РОИЗВОДСТВО
3. М
 ОНТАЖ
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
5. Р ЕСТАВРАЦИЯ
6. ЭКСПОРТ

Жилой комплекс по адресу: г. Москва,
ул. Садовническая, 80/2. Окна — фабрика «Декон»
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ПОЧЕМУ ДЕРЕВО?
1

2

Экологически

безопасный
материал
Высокая прочность
и конструктивное
качество

КОНЦЕРН «КРОСТ»

5

Эстетичный вид


6

Долговечность


7

Ремонтопригодность


3

Высокая
морозостойкость

8

Повышенная
пожароустойчивость

4

Здоровый
микроклимат

9

Нестандартные формы
окон

ФАБРИКА «ДЕКОН»

ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Дуб

Дуб имеет наиболее прочную древесину из всех
пород дерева. От бортов
корабля, сделанных из
вирджинского дуба, могли
отскакивать даже выпущенные из пушек ядра.

6

Лиственница

Это самая распространённая порода деревьев
на планете, в то же время
одна из самых влагоустойчивых. Все, что сделано из
лиственницы — сделано на
века. Наглядным примером
служит Венеция, выстроенная на сваях из сибирской
лиственницы.

Сосна

Самое удивительное
качество сосны — бактерицидные свойства смолы,
которые сохраняются на
протяжении тысячелетий.

Ценные породы

Древесина таких пород,
как тик и меранти, которое
иногда называют красным
деревом, используется для
элитных окон благодаря
красивому и богатому фактурному рисунку.

www.krost.ru
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СЕРИЯ КЛАССИКА
П Р О ФИЛ Ь: 	IV

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ «ДЕРЕВО»

ФАБРИКА «ДЕКОН»

68

ПОР ОД А Д ЕРЕВА: 	сосна,

лиственница, дуб, ценные породы

Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

= 0,7 м². °C/Вт;
толщина стеклопакета до 30 мм;

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

34 дБ (с соответствующим остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ: 	двухкамерный стеклопакет; низкоэмиссионное

стекло, тонировка, триплекс, раскладка
внутри стеклопакета, горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:	двухцветная

отделка, браширование, патина

СЕРИЯ БИЗНЕС
П Р О ФИЛ Ь:

IV 78

ПОР ОД А Д ЕРЕВА: 	сосна,

лиственница, дуб, ценные породы

Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

= 0,85 м². °C/Вт;
стеклопакет до 40 мм;

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

35 дБ (с соответствующим остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ: 	двухкамерный стеклопакет; низкоэмиссионное

стекло, тонировка, триплекс, раскладка
внутри стеклопакета, горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:	двухцветная

отделка, браширование, патина

СЕРИЯ ПРЕМИУМ
П Р О ФИЛ Ь:

IV 88

ПОР ОД А Д ЕРЕВА: 	сосна,

лиственница, дуб, ценные породы

«ДЕКОН» изготавливает окна из любых
пород дерева. Наибольшей популярностью
пользуются дуб, лиственница и сосна.

Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

= 1,15 м². °C/Вт;
стеклопакет до 50 мм;

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

38 дБ (с соответствующим остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ: 	двухкамерный стеклопакет; низкоэмиссионное

стекло, тонировка, триплекс, раскладка
внутри стеклопакета, горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:	двухцветная

Окна «Декон»

отделка, браширование, патина

Жилой
на жилом
комплекс
комплексе
«Серебряный фонтан» по адресу:
г. Москва,
ул. Новоалексеевская,
16. Окна — фабрика «Декон».
«Серебряный
фонтан»
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ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ «ДЕРЕВО+АЛЮМИНИЙ»

ФАБРИКА «ДЕКОН»

IV 68AL
Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

= 0,7 м². °C/Вт;
толщина стеклопакета до
30 мм;

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

34 дБ (с соответствующим
остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ:

двухкамерный стеклопакет;
низкоэмиссионное стекло,
тонировка, триплекс, раскладка внутри стеклопакета,
горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:

браширование, патина

IV 78AL+
Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

= 0,85 м². °C/Вт;
стеклопакет до 40 мм;

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

35 дБ (с соответствующим
остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ:

двухкамерный стеклопакет;
низкоэмиссионное стекло,
тонировка, триплекс, раскладка внутри стеклопакета,
горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:

браширование, патина

IV 88AL+

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА

* Сохраняют все преимущества деревянных.
Т ЕПЛОП Р ОВОД НОСТ Ь: 	Ro

При этом внешняя алюминиевая накладка
служит для более эффективной и длительной защиты от атмосферных воздействий.

ЗВУ КОПОГЛОЩ ЕН ИЕ: 	до

 ля установки на готовое деревянное окно
*Д

= 1,15 м². °C/Вт;
стеклопакет до 50 мм;

38 дБ (с соответствующим
остеклением)

ЗА ПОЛ НЕН ИЕ:

двухкамерный стеклопакет;
низкоэмиссионное стекло,
тонировка, триплекс, раскладка внутри стеклопакета,
горбылек, импост

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:

браширование, патина

используются системы алюминиевых профилей BUG, ALURON, GUTMANN.

Жилой комплекс «Легенда №18» по адресу: г. Москва,
ТиНАО, пос. Сосенское. Окна — фабрика «Декон».
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ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ФАБРИКА «ДЕКОН»

HS-PORTAL
Подъемно-раздвижная система, предназначенная для установки в оконные проемы
шириной до 19 м. В основе принципа действия — роликовые каретки, выступающие
из подвижной створки при повороте ручки.
Слегка приподняв створку, каретки мягко
отводят ее в сторону, позволяя без физического усилия плавно открывать створку на
нужный промежуток. По желанию заказчика
в подъемно-раздвижные двери может быть
интегрирована автоматическая система
управления. Если установить HS-Portal сразу
после черновой стяжки, его можно будет
утопить в чистовом покрытии пола.

Параметры створки
по горизонтали, min-max:

720–3335 мм
Параметры створки
по вертикали, min-max:

1200–3000 мм
Максимальный вес створки:

400 кг

PSK-PORTAL
Параллельно-раздвижные системы, предназначенные для установки в не слишком
широкие проемы из-за ограничений по массе
створки. Раздвижные створки легко перемещаются параллельно друг другу, объединенные специальной системой, которая обеспечивает мягкое открывание и закрывание.

Параметры створки
по горизонтали, min-max:

670–1300 мм
Параметры створки
по вертикали, min-max:

840–2360 мм
Максимальный вес створки

200 кг

FS-PORTAL
Раздвижные двери-гармошка, предназначенные для установки в широкие проемы до
19 м. Преимущество использования — проход
открывается полностью, без потери площади
на глухие створки и импосты.

Параметры створки
по горизонтали, max:

800 мм
Параметры створки
по вертикали, max:

2360 мм
Максимальная
общая ширина портала

6,3 м
12
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РЕСТАВРАЦИИ
Фабрика «ДЕКОН» имеет сертификат,
разрешающий проведение работ по реставрации и реконструкции исторических зданий, являющихся объектами культурного
наследия.

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ФАБРИКА «ДЕКОН»

«ДЕКОН» может изготовить оконные кон-

струкции, как строго повторяющие исторический профиль в режиме реставрации, так
и современные с сохранением исторического
облика в рамках проектов по приспособлению памятников к современному использованию.

Здание Киевского вокзала по адресу: г. Москва, пл. Киевского

Здание газеты «Известия» по адресу: Пушкинская пл., 3.

вокзала, 1. Исторические окна — фабрика «Декон»

Исторические окна — фабрика «Декон»
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Фабрика «ДЕКОН» изготавливает различные виды малых архитектурных форм — скамьи, клумбы, качели, перголы, модульные
элементы. Новейшее оборудование и современные технологии позволяют конструкторам
и технологам фабрики создавать универсальную мебель, отвечающую современным требованиям надежности, комфорта и дизайна.
Также предприятие производит практически
любые деревянные изделия, конструкции и
арт-объекты для дизайна интерьера.

КОНЦЕРН «КРОСТ»

1

Безопасность


2

Эстетика


3

Защита от вандализма


4

Функциональность


5

Надёжность


ФАБРИКА «ДЕКОН»

Малые архитектурные формы по адресу: г. Москва, Москворецкая

Велнесс-центр в ЖК «Алиса» по адресу: г. Москва, Иваньковское

набережная. Деревянные конструкции — фабрика «Декон»

шоссе, 5. Деревянные конструкции — фабрика «Декон»
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КРАСКИ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

«ДЕКОН» использует новейшие экологичные
технологии покраски и обработки древесины —
красители без применения органических растворителей. Это водные составы последнего
поколения, которые полностью безопасны для
человека и окружающей среды: они не имеют
запаха, не токсичны, создают стойкое покрытие и позволяют дереву «дышать».

ФАБРИКА «ДЕКОН»

«ДЕКОН» имеет сертификат RIG от круп-

нейшего немецкого производителя лакокрасочных материалов, подтверждающий
десятилетнюю гарантию на лакокрасочное
покрытие деревянных оконных блоков.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Фабрика «ДЕКОН» поставляет все необходимые
комплектующие оконного и дверного балконного блока:

1

2

18

фурнитуру ведущих
европейских
 
производителей
различные виды
уплотнителей
 

3

широкий спектр

предложений
по

5

стеклопакетам

4

различное исполнение

антимоскитных
сеток

6

элементы системы
безопасности
 

7

погонаж
 

подоконники из
разных материалов и
 
сортов древесины
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ФУРНИТУРА

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ОСТЕКЛЕНИЕ

Фабрика «ДЕКОН» использует фурнитуру
ведущих мировых производителей: ROTO,
Siegenia, MACO.

«ДЕКОН» сотрудничает с ведущими про-

Современная фурнитура отвечает растущим
требованиям к размерам окон, звукоизоляции
и безопасности. Фурнитура оснащена противовзломными элементами. Имеет покрытие
с повышенным антикоррозионным слоем.

Толщина стекла составляет от 4 до 10 мм.
Толщина стеклопакетов — 30-40-50 мм —
соответствует оконным блокам IV 68, IV 78,
IV 88 профиля.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ТИПЫ СТЕКЛА

Деревянные окна «ДЕКОН» производятся
в соответствии с системой оценки уровня их
защиты, принятой в странах Евросоюза —
WK1-WK3.

* Т РИПЛЕКС+

изводителями стекол и использует лучшие
современные технологии остекления.

* С ВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ СТЕКЛО
* З АКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Помимо фурнитуры, система безопасности
окна, согласно соответствующим стандартам, обеспечивается также ручкой с ключом,
бронепластиной (защищающей от высверливания) и в ряде случаев защитным стеклопакетом (многослойным стеклом), стойким
к возможному разбитию.

* М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО
* ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО

Продукция «Декон» в проекте «Квартирный вопрос»

Продукция «Декон» в проекте «Квартирный вопрос»

на телеканале «НТВ»

на телеканале «НТВ»
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ХОРОШЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, ул. Народного Ополчения, 9А
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
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ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 45, корп. 2
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна и деревянные конструкции: фабрика «Декон»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПОСОЛЬСКИЙ ДОМ»

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, Борисоглебский пер.,13, с.3
Генеральный подрядчик: Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»
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МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
ФАБРИКА «ДЕКОН»

Адрес: г. Москва, Тверская ул., 21
Объект культурного наследия XVIII века
Исторические окна: фабрика «Декон»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС UNION PARK

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС WELLTON PARK

ФАБРИКА «ДЕКОН»

НОВАЯ СХОДНЯ

Адрес: г. Москва, район Хорошево-Мневники
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

26

Адрес: Московская область, Солнечногорский район
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

www.krost.ru

www.deсon.ru
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЛЕГЕНДА №18»

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НОВАЯ ЗВЕЗДА»

Адрес: г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

www.krost.ru

www.deсon.ru

29

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС WELLTON PARK

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, Хорошево-Мневники.
ЖК Wellton Park, корпус 12
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

Адрес: г. Москва, Хорошево-Мневники
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМ»

www.krost.ru

www.deсon.ru

31

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НЕВСКИЙ»

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова,
ул. Выборгская
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

32

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «МИРНЫЙ»

Адрес: Москва, Проспект Мира, 83
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

www.krost.ru

www.deсon.ru
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КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ART PORTOFINO

«СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН»

Адрес: Московская область, г. Красногорск,
ул. Авангардная , 4
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна: фабрика «Декон»

Адрес: г. Москва, Новоалексеевская ул., вл. 16
Окна: фабрика «Декон»

34
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ХРАМ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Москва, Строгинский бульвар, 14
Генеральный подрядчик: Концерн «КРОСТ»
Окна и деревянные конструкции:
фабрика «Декон»

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр., 68
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна и деревянные конструкции:
фабрика «Декон»
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ХРАМ НОВОМУЧЕННИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

www.krost.ru

www.deсon.ru
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ХРАМ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Адрес: г. Химки, ул. Лавочкина, 6
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна и деревянные конструкции:
фабрика «Декон»

38

ХРАМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Адрес: Карелия, г. Лахденпохья
Генеральный подрядчик, генпроектировщик:
Концерн «КРОСТ»
Окна и деревянные конструкции:
фабрика «Декон»
www.krost.ru

www.deсon.ru
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ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ДЕРЕВО

ФАБРИКА «ДЕКОН»

ДЕРЕВО+АЛЮМИНИЙ

IV 68

IV 78

IV 88

IV 68AL

IV 78AL+

IV 88AL

Приведенный коэффициент
сопротивления
теплопередаче (м²·°C/Вт)

до 0.7

до 0.85

до 1,15

Приведенный коэффициент
сопротивления
теплопередаче (м²·°C/Вт)

до 0.7

до 0.9

до 1.2

Звукопоглощение (в дБ)

29–34

31–35

33–38

Звукопоглощение (в дБ)

30–34

32–35

33–38

Безопасность

WK-2

WK-2

WK-2

Безопасность

WK-2

WK-2

WK-2

≤ 30 мм

≤ 40 мм

≤ 50 мм

≤ 30 мм

≤ 50 мм

≤ 50 мм

Монтажная глубина

68 мм

78 мм

88 мм

Монтажная глубина

80 мм

88 мм

98 мм

Видимая ширина,
рама/створка

115 мм

115 мм

115 мм

Видимая ширина,
рама/створка

120 мм

135 мм

120 мм

Видимая ширина, штульп
(2 створки)

130 мм

130 мм

130 мм

Видимая ширина, штульп
(2 створки)

120 мм

135 мм

120 мм

Видимая ширина, импост
(2 створки)

164 мм

164 мм

164 мм

Видимая ширина, импост
(2 створки)

174 мм

188 мм

174 мм

14 мм

14 мм

14 мм

Заглубление стеклопакета

19 мм

12 мм

19 мм

Водоотводный профиль

Дерево, алюминий

Дерево, алюминий

Дерево, алюминий

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Фурнитура производства
ROTO, Siegenia, MACO

>>>

>>>

серебро, гальваническое
>>>
покрытие

Фурнитура производства
ROTO, Siegenia, MACO

серебро, гальваническое
покрытие

<<<

<<<

Количество уплотнителей

2

2

>>>

2

Количество
уплотнителей
2

2

3

2

>>>

>>>

>>>

белый, бежевый,
коричневый,
темно-коричневый

белый, бежевый,
коричневый,
темно-коричневый

<<<

<<<

Максимальная толщина
стеклопакета

Заглубление стеклопакета

Цвет уплотнителя, видимый
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Максимальная толщина
стеклопакета

Водосток

Цвет уплотнителя, видимый

www.deсon.ru
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СРАВНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ
И ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ЗАВОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА «КРОСТ»

ФАБРИКА «МАЖИНО»
производство сборного железобетона
и архитектурного бетона;

Х А РА К Т ЕРИСТ И К И

Д ЕРЕВЯ Н НОЕ ОК НО

ОК НО И З П ВХ

Долговечность (срок службы)

Сосна — 55–60 лет
Лиственница — 65–70 лет
Дуб — 90 лет

45–50 лет

ФАБРИКА «ГОТИКА»
производство элементов
горизонтального и вертикального мощения;

Воздухообмен

2,7 м3/сут

0 м3/сут

ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»
производство фибробетона;

Эстетика

Природный материал

Искусственный материал

сеть бетонных заводов;

Не ремонтопригодно

ФАБРИКА «ДЕКОН»
завод по производству
деревянных окон;

«БЕТОН 222»

Ремонтопригодность

Возможна реставрация, смена цвета

МКЗ

алюминиевые светопрозрачные конструкции,
металлоконструкции.

Экологичность

Экологично

При нагревании выделяет
в воздух диоксины (яд)

Теплопроводность

0,13–0,17 (зависит от породы)

0,19

Звукоизоляция

Удерживает низкие и высокие
звуковые частоты (повышенные
показатели защиты от шума)

Удерживает только
высокие звуковые частоты

Огнестойкость

Огнестойко при обработке
специальными защитными составами

Не огнестойкое

Электростатичность

Не электростатично

Электростатично (притягивает пыль)

КОНТАКТЫ
ФАБРИКА «ДЕКОН»

Коэффициент температурного
расширения

3,7–5 (зависит от породы)

Адрес: Московская область,
Солнечногорский район, дер. Подолино,
Технопарк Концерна «КРОСТ»

50,4

Шоу-рум фабрики «Декон»
Адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 6
Телефон: 8 495 225-22-22
8 495 725-80-57
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