
Придайте ценность  и стиль  вашему дому 
архитектурными элементами декора 
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2  КАВЕОН 

Мастерская архитектурного декора 
«Кавеон» - это: 

Более 10  
представителей по всей  
России 

Более300 
реализованных  проектов 

8 лет  успешной работы  

на рынке  архитектурного  
декора 

Более200  
реализованных  
3D-визуализаций 
дизайнерским отделом 

Более2000  
расчитанных смет  
проектным  отделом 

10 лет гарантии на  

декоративные  элементы  



   КАВЕОН  3 

Какой декор мы  производим: 

колонна 

надоконный  
карниз 

замковый  
камень 

подоконный  
карниз 

рустовый  
камень 

пилястра 

кронштейн 

балюстрада 

молдинг 



Архитектурные решения 
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email: info@kaveon.ru 
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www.decor-kzn.ru тел. 8 (843) 258 82 77 
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Материалы, из которых  
мы делаем  декор 
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Архимрамор 
Легкий эластичный  искусственный  камень  для  фасада 

Архимрамор - искусственный  камень  из пенополистирола, покрытый  
специальной шпаклевкой на основе мраморной крошки и акрила. 
 

Основа и самое дорогое в  этом материале - покрытие, наличие мраморной крошки  
в  составе  шпаклевки  делает декор прочным, а акрил —      эластичным.  
Пенополистирол же просто задает форму (заготовку) для  нашего будущего изделия. 



КАВЕОН  18 

Долговечный  
 

 
Легкий 

 

Экологически  
чистый  

 
Обладает  
необходимой  
прочностью 
 

Экономичный  

Пожаробезопасный 
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PlastStone - шпаклевка нашего  
производства, в  основе которого  
мраморная крошка и акрил. Мраморная  
крошка делает декор прочным, а 
акрил - эластичным.  

 
Использование качественного  сырья,  
соблюдение технологий при  
изготовлении и при хранении дает  
возможность создавать  качественное  
покрытие. 

 
Пенополистирол ПСБ-25 - данный  
вид материала, разработан специально  
для фасадных работ, а потому обладает  
оптимальными для этих целей  
качествами: необходимой плотностью  и  
повышенной огнеупорностью. 

Прочное эластичное   
покрытие Plaststone  
3-4 мм  

Фасадный  
пенополистирол  
ПСБ-25 

Поверхность  
повторяет фактуру  
песчаника  



КАВЕОН  20 

Армированный пенополистирол 
Технология бесшовного армирования стеклосеткой «Ceresit» 

Мы используем запатентованную технологию армирования 
стеклосеткой, что позволяет нашим клиентам избежать основной 
проблемы фасадного декора: ТРЕЩИН в местах стыковки декоративных 
элементов. 
 
Фасадная лепнина «Кавеон» не трещит по швам! 
 



email: info@kaveon.ru 
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www.decor-kzn.ru тел. 8 (843) 258 82 77 
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Долговечный  
 

 
      Легкий 

 

Армированный 
стеклосеткой 

 
Обладает  
высокой  
прочностью 
 

 

Пожаробезопасный 
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КАВЕОН  22 

Наше покрытие – это 2 слоя 
специального фасадного клея 
«Ceresit», который делает декор 
прочным, а также архитектурная 
стекловолоконная сетка «Vertex», 
предотвращающая растрескивание. 

 
Использование качественных , 
провереных временем материалов,  
соблюдение технологий при  
изготовлении делает наш декор 
прочным и долговечным . 

 
Пенополистирол ПСБС-25Ф специально  
разработан для  фасадных работ, а 
потому обладает  оптимальными для 
этих целей  свойствами :  необходимой 
плотностью  и  повышенной 
огнеупорностью. 

Прочный фасадный 
клей «Ceresit CT-85»  
3-5 мм  

Плотный 
фасадный  
пенополистирол  
ПСБС-25Ф 

email: info@kaveon.ru 
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email: info@kaveon.ru 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР 
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23  КАВЕОН 

Бесшовная стыковка  
Позволяет избежать растрескивания стыков  

Метод бесшовной стыковки позволяет избежать главной проблемы 
фасадных элементов декора: растрескивания в местах стыков .  Фасадный 
декор «Кавеон» устроен таким образом, что при монтаже все стыки 
«погонажных» изделий (венчающих, цокольных, межэтажных 
карнизов, оконных обрамлений) перекрываются щелочестойкой  
стеклосеткой, формируя тем самым монолитное защитное покрытие.  
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24  КАВЕОН 

Архикамень 
Антивандальный  искусственный  камень  для  

оформления ограждений и колонн 

Архикамень - это искусственный  камень,  изготовленный  из полусухого бетонного  
раствора путем вибропрессования.  
 

За счет  полусухого раствора изделие получается более плотным, нет  лишней воды,  
весь «ненужный» воздух выдавливается, а значит он прочнее обычного бетона,  
изготовленный  путем вибролитья, в  котором остается  много микропор и пустот от  
переизбытка воды, которая испаряясь, оставляет  пустое пространство. 
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Пожаробезопасный 
 

Ударопрочный 
 

 

Имитация  
натурального  
камня  

Долговечный  
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26  КАВЕОН 

Архикамень (серый) - искусственный  
камень  из бетонного раствора, в  основе  
которого серый цемент  и речной песок.  
Такое изделие требует обязательной  
покраски. 

Архикамень (белый) - искусственный  
камень  из бетонного раствора, в  основе  
которого белый цемент и кварцевый  
песок. Такое изделие дороже, чем  
архикамень (серый), но не требует  
покраски. 

Архикамень (серый) 

Архикамень (серый,  

выкрашенный  

в  белый) 

Архикамень  

(белый) 
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Процесс работы с  проектами  
от дизайна до монтажа 
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Разработка дизайн-проекта 

28  КАВЕОН 

Вы присылаете исходные данные  
своего  дома или участка: фотографии  
или чертежи. 

По присланным данным наши  
дизайнеры возводят  коробку дома  
в  3D программе. Мы отправляем  
Вам коробку дома, в ы  сверяете  
правильно ли расположены  
стены, окна, двери и прочие  
элементы  здания. 

Шаг 1. Шаг 2. Шаг 3. 

После утверждения дизайнеры  
преображают коробку дома  
декоративными  элементами, и в ы  на  
выходе получаете дизайн дома со  
всеми Вашими пожеланиями. 
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Расчет  элементов по готовому проекту  
или по спецификации 

1.Присылаете данные  на расчет  (спецификацию или проект с  
декором). 

 

2.При необходимости согласуем с  Вами  замену декоративных  
элементов  (экономия на декоре). 

 

3. Презентуем Вам  смету. 

КАВЕОН 29 



Производство и доставка  продукции 

1.После оплаты мы  начинаем  производство (за исключением  складских  
позиций). 

 

2.Готовая продукция проходит ОТК (контроль соответствия  
продукции  установленным  требованиям). 
 

4.Упакованная продукция отгружается на на объект клиенту, или на склад 
диллера. 

email: info@kaveon.ru 
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1. При необходимости подбираем монтажную  бригаду в  вашем  регионе. 
  

2. Предоставляем  инструкции по монтажу. 
 

3. Предоставляем  рекомендации по расходным  материалам. 
 

4. Сопровождаем монтажные  работы (консультируем процесс монтажа). КАВЕОН  31 

Шеф-Монтаж 
www.decor-kzn.ru тел. 8 (843) 258 82 77 email: info@kaveon.ru 
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Наши работы 
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Загородный дом пос. «Аракчино»  
www.decor-kzn.ru тел. 8 (843)  258 82 77 email: info@kaveon.ru 
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Загородный дом 
пос. «Аракчино» 

Задача: 
Придать ценность   загородному дому . 

 

Материалы: 
Пенополистирол, армированный по системе «Ceresit». 

 

Элементы: 
Оконные обрамления и рустовые камни выполнены  на заказ по эскизам 
заказчика. 

 

Решение: 
В результате нашей работы, загородный  дом обрел стиль  и стал более  
привлекательным . 

36  КАВЕОН 
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Особняк пос. «Песчаные ковали»  
www.decor-kzn.ru тел. 8 (843)  258 82 77 email: info@kaveon.ru 

http://www.decor-kzn.ru/
http://www.decor-kzn.ru/
http://www.decor-kzn.ru/
http://www.decor-kzn.ru/
http://www.decor-kzn.ru/
mailto:info@kaveon.ru
mailto:info@kaveon.ru
mailto:info@kaveon.ru






Особняк пос. «Песчаные ковали» 

Задача: 
Оформление фасада особняка по эскизному проекту заказчика. 

 

Материалы: 
Пенополистирол армированный по системе «Ceresit» 

 

Элементы: 
Оконные обрамления, междуэтажный и цокольный карнизя , 
подкровельные  кронштейны, винтовые полуколонны . 

 

Решение: 
Были разработаны дизайн и смета, материалы были поставлены в  срок.  
Декоративные элементы органично вписались в общую архитектуру 
особняка. 

37  КАВЕОН 



Офисный центр г. Казань  
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Офисный центр   
г. Казань  

Задача: 
Придать ценность зданию заказчика для привлечения арендосъемщиков 
офисных помещений. 

 

Материалы: 
Армированный пенополистирол со стеклосеткой по системе «Ceresit» 

 

Элементы: 
Все декоративные элементы фасада выполнены индивидуально по 
эскизам заказчика. 

 

Решение: 
В результате нашей работы здание обрело неповторимый стиль и стало 
гораздо заметнее, что несомненно помогло привлечению 
арендосъемщиков. 

41  КАВЕОН 



Гостиничный комплекс г. Казань  
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45  КАВЕОН 

Задача: 
Восстановить исторический облик здания, являвшегося в свое время 
визитной карточкой города. 

 

Материалы: 
Армированный пенополистирол со стеклосеткой по системе «Ceresit» 

 

Элементы: 
Все декоративные элементы фасада выполнены  по эскизам заказчика, 
согласованым с Министерством Культуры Республики Татарстан. 

 

Решение: 
Элементы архитектурного декора были поставлены точно в срок. 
Обновленный гостиничный комплекс «Казанское Подворье» снова стал 
одной из главных достопримечательностей города Казани. 

Гостиничный комплекс  
г. Казань   



1. Оставляете заявку  на сайте http://decor-kzn.ru или по тел.: 8 (843) 258 82 77  
 

2. При необходимости мы по фото или чертежам Вашего фасада создаем 3D 
дизайн Вашего дома с декоративными элементами декора . 

3. Выполняем расчет проекта в соответствии со спецификацией . 
 

4. Проговариваем условия поставки и подписываем договор . 
 

5.  Изготавливаем и доставляем  декор до адреса объекта или до адреса 
представителя  в  Вашем  регионе. 

6. Наша или Ваша монтажная бригада приступает к монтажу, мы же,  в свою 
очередь, сопровождаем монтажные  работы. 

С  чего  начать  работу? 
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www.decor-kzn.ru тел. 8 (843) 258 82 77 email: info@kaveon.ru 

Центральный офис: г. Зеленодольск. Королева, 26 к.1 
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