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Пенопласт прочно занял свое место в 
архитектурно-декоративном оформлении.
В первую очередь, это связано с его 
преимуществами:

1. При изготовлении изделий из пено-
пласта им можно придать любую форму, 
так как данный материал очень легко 
обрабатывается

2. Доступная стоимость изделий из пено-
пласта, так как это самый недорогой 
материал, используемый, к примеру для 
архитектурного оформления

3. Стойкость пенопластовых элементов к 
внешним воздействиям – ветру, дождю, 
воздействию ультрафиолета и перепадам 
температур

4. Экологичность — производство изделий 
из пенополистирола абсолютно безопасно 
и нетоксично

5 Имитация любых материалов. Возмо-. 
жность нанесения краски разнообразных 
оттенков позволяет создать копию дере-
вянной, металлической или каменной 
поверхности.
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Товары из пенопласта являются прек-
расным украшением интерьера или 
фасада дома, оригинальной деталью 
любой рекламной компании, неотъем-
лемым атрибутом свадебной или ново-
годней вечеринки, изысканным элементом 
фотосессии! Данный список можно 
продолжать бесконечно.

Особенности изготовления товаров из 
пенопласта
Компания «СибПенопласт» занимается 
производством изделий из пенопласта 
практически любого размера и сложности. 
Вы всегда можете заказать у нас буквы из 
пенопласта, слова и надписи, пено-
пластовые фигуры и фигурки, элементы 
фасадного декора и многое другое. 

Кроме того, мы рады предложить Вам 
производство макетов на заказ по Вашему 
индивидуальному эскизу. 
Наши специалисты могут предложить Вам 
изготовление элементов декора из обыч-
ного и экструдированного пенопласта по 
весьма привлекательным в Красноярске 
ценам.                

Производство изделий из пенопласта 
осуществляется на современных станках с 
ЧПУ, методом фигурной и контурной резки, 
позволяющих изготовлять любые детали с 
максимальной точностью.

После этого все атрибуты тщательно 
зашкуриваются, грунтуются и покрыва-
ются краской, а в случае необходимости и 
специальными составами, защищающими 
их от неблагоприятного внешнего воз-
действия. 



ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

54

СОДЕРЖАНИЕ

Объемные буквы.......................................5

Фигуры................................................6

Свадебный декор.................................8

Декор витрин.......................................10

Фасадный декор...................................11

Новогодний декор..................................12

Интерьерный декор.................................13

Упаковка из пенопласта.........................14

Модный тренд последних лет, который становится все более популярным в связи с 
активным развитием социальных сетей. Это отличный аксессуар для фотосессий и 
дополнительные декорации для дома или офиса. Материал очень легкий, с ним удобно 
работать, изделия удобно транспортировать и монтировать.
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Используются для создания увеличенных образцов той или иной продукции. Примерами могут 
служить скульптуры, элементы декораций в театре и кино, объемные фигуры различных 
персонажей и многое другое. Готовые изделия получаются легкими, прочными и негорючими, 
они устойчивы к различным факторам внешней среды, таким как перепады температуры и 
солнечный свет.
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Самый счастливый день в жизни обязательно должен запомниться. Он состоит из 
многих деталей, который делают праздник незабываемым. Украшения из пенопласта 
на свадьбу могут стать такой деталью.
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ФАСАДНЫЙ ДЕКОРДЕКОР ВИТРИН
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Витрина – это лицо Вашего магазина. Правильное и оригинальное оформление позволит 
привлекать больше клиентов и получать больше прибыли. Фигурная резка пенопласта 
позволяет создавать изделия любой сложности и самой необычной формы, которые 
точно обратят на себя внимание проходящих.

Для изготовления элементов декора мы 
используем плотный пенополистирол 
(плотность 23 кг/м3 ), из которого на ЧПУ 
станке вырезается основа определенной 
формы для будущего декоративного 
элемента.
  Форма элемента задается компьютерной 
программой и может быть практически 
любой.

Архитектурный декор без покрытия
Декоративные свойства поверхности 
данных изделий придаются после
монтажа.

Архитектурный декор с покрытием 
После вырезки на деталь наносится 
ровный слой  специальной эластичной 
шпаклевки, которая производится из 
мраморной крошки, а также немецких 
связующих компонентов.

Именно шпаклевка придает элементу 
устойчивость к внешней среде, прочность 
и эластичность. Кроме того, после ее 
нанесения элемент не требует никакой 
дополнительной обработки и полностью 
готов к окрашиванию фасадной или 
интерьерной краской.
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НОВОГОДНИЙ ДЕКОР

Мы можем изготовить товар любого размера начиная от самых обыденных снежинок, 
звёздочек, декоративных ёлочек, шаров и заканчивая необычными дизайнерскими 
формами для украшения витрин или даже купольными конструкциями для новогодней 
торговли. Рядом с торговым павильоном или просто с домашней ёлкой можно поставить 
декоративного оленя, запряжённого в санки или снеговика с носом-морковкой из 
пенопласта. 
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УПАКОВКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Упаковка из пенопласта – гарантирует сохранность и качество продукции, а также ее 
товарного вида. Мы изготовим для Вас упаковку из пенопласта любой формы и сложности. 
Наша компания производит не только стандартные упаковочные решения, но и может 
выполнить индивидуальные заказы по вашим эскизам или техническому заданию.

Преимущества
 упаковки из пенопласта:

-  Влагостойкость .  Пенопласт 
надежно защищает, помещенный в 
него товар от намокания и сырости.

- Термостойкость. Пенополистирол 
не допускает температурных пере-
падов, позволяет поддерживать в 
упаковке необходимый климат.

- Ударостойкость. Прочность и 
амортизация материала, обеспечит 
товару гарантию сохранности при 
транспортировке.

- Экологичность. Он нейтрален к 
пищевым продуктам, безопасен для 
людей и окружающей среды, не 
выделяет токсичных веществ, стоек к 
воздействию микроорганизмов.

-  Легкость .  Малый вес делает 
упаковку из пенопласта наиболее 
предпочтительной при перевозке 
тяжелых объектов. 

УПАКОВКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА
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