Многообразие
способов крепления

Cобственный дизайнерский
и монтажный отделы

Покрасочный
и декоративный цех

Любые размеры

Материалы: нержавейка,
латунь, сталь, акрил

Выезд на объект
замерщика-консультанта

Радиусные решетки
по заданным параметрам.

Свобода в выборе
масштаба узора

Декоративные решетки
Наша компания рада предложить Вам свой широкий спектр услуг, начиная от разработки со слов
заказчика желаемого вида будущих решеток, заканчивая изготовлением декоративных решеток
на любой вкус.
Декоративные решетки – это эксклюзивная ручная работа с каждой панелью, индивидуальный
подход к каждому клиенту.
В нашем арсенале множество готовых орнаментов, которые можно подобрать на свой вкус и под
любой интерьер, но если Вам хочется чего-то особенного, мы сделаем, любой орнамент, любой
размер решетки. Мы полностью ориентируемся на пожелания наших клиентов.

Виды поверхностей
Каждое изделие которое мы производим тщательно шлифуется, полируется, покрывается лаком,
красится или декорируется, так получаются действительно потрясающие, шикарные готовые изделия. Видов обработки много и зависит она от исходного материала, который выбрал клиент.

Латунь

Нержавеющая сталь

Если Вы выбираете натуральный материал
латунь то здесь можно выбрать шлифованную или
полированную поверхность, а так же покрытие
лаком, глянцевым или матовым. Еще мы предлагаем состарить латунь, что придаст более благородный вид изделию.

Нержавеющая сталь тоже является натуральным
материалом не требующим покраски. Ее можно
отшлифовать и получить матовую поверхность или
отполировать и создать имитацию хрома.

Шлифовка классик

Полировка треугольники

Старение матовый лак

Полировка глянцевый лак

Шлифовка матовый лак

Шлифовка треугольники

Шлифовка овалы

Шлифовка
турецкая розетка

Полировка

Декорирование
стали и акрила

Покраска

Следующий вид наших изделий это решетки из
стали или акрила с декорированием или имитацией
натуральных металлов. Мы декорируем сталь под
латунь, бронзу, медь, серебро, алюминий, графит,
золото…

Бронза матовая
без шлифовки

Декор алюминий

Декор графит

Декор серебро

Декор бронза

Декор медь

Декор латунь

Декор золото

Самый простой способ сделать Ваш интерьер
индивидуальным и особенным это заказать решетки
с покраской в любой цвет по каталогу Ral. Покраска
осуществляется высококачественными материалами, в профессиональной камере.

Крепление решеток
Декоративные решетки можно крепить как на стене, так и в потолок и в пол.

Крепление сквозь рамку решетки
с потайными саморезами

Скрытое крепление вид изнутри

Обратная сторона
решетки со скрытым
креплением

Скрытое крепление в потолке (разрез)

Потолочное крепление

Решетки в пол.
Жалюзийные решетки
и решетки
с широкими ламелями.
Мы также производим решетки в пол для встроенных
конвекторов. Это могут быть решетки из латуни,
нержавеющей стали или обычной стали с покраской.

Щелевые решетки.
Щелевая решетка из нержавейки предназначена для
обрамления длинных и узких отверстий в подоконниках, мебельных элементах, гипсокартонных панелях
и прочих целей.

Конструкция у решеток может быть разной.
Все зависит от вкусов клиента и его пожеланий.

Жалюзийная решетка
из латуни со шлифовкой

Жалюзийная решетка из
нержавейки со шлифовкой

Жалюзийная решетка с широкими ламелями в пол

Щелевая решетка из нержавеющей стали

Щелевая решетка

Наши контакты:
Телефон – 8(495) 544-80-36 менеджер Мария.
Электронная почта: info@decogrille.ru; maria@decogrille.ru
Сайт www.decogrille.ru
Адрес офиса – шоу рума:
Варшавское шоссе дом 129 к.2 офис 404.

