ÔÀÑÀÄÍÛÉ è ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÛÉ ÄÅÊÎÐ

О Компании
Торговая марка «Регент Декор» принадлежит заводу ПК ТМТ, открывшему в 2004 году линию производства фасадного и
интерьерного лепного декора из пенополиуретана (ППУ). Наш завод находится в городе Переславль-Залесский (Ярославская
область). Производственная компания «ТМТ» стала первым отечественным производителем на российском рынке фасадного
декора из полиуретана.
Уделяя с самого начала большое внимание качеству и разнообразию выпускаемых изделий, компания быстро зарекомендовала
себя среди архитекторов и строителей как производитель лепнины любой сложности и в сжатые сроки. Большой выбор элементов
декора, предлагаемый нашей компанией, способен удовлетворить запрос любого клиента. В коллекции Регент Декор постоянно
появляются новые декоративные элементы, что позволяет архитекторам и дизайнерам реализовывать самые разнообразные
стилевые решения. Кроме того, мы производим фасадный и интерьерный декор по эскизам и чертежам заказчиков – таким
образом, у наших клиентов всегда есть возможность получить именно тот декор, который им нужен.
Регент Декор – это крупнейший производитель полиуретановой архитектурной лепнины в России.
Впервые за десять лет работы мы предлагаем вашему вниманию не очередное издание каталога Регент Декор, к которому привыкли
все наши клиенты, а дополнение к каталогу. Это связано с двумя причинами.
В данном дополнении к каталогу представлена система фасадного декора, разработанная по заказу для олимпийских объектов в
г. Сочи. Особенности климата и температурных перепадов региона, а также необходимость быстрого и технологичного монтажа,
обусловили разработку нового способа стыковки деталей – в основном, для крупных молдингов.
Новая система стыковки, представленная рядом изделий в каталоге, основана на понятном принципе соединения внахлёст и
подчеркивает визуальный эффект регулярных стыков фасадного декора. Это усиливает впечатление монументальности крупных
зданий.
Второй причиной создания отдельного дополнения к каталогу стал новый способ представления деталей, призванный сделать
понимание масштаба изделий более ясным, а профили – более удобными для чтения. Мы надеемся, что наши клиенты сочтут
новый способ удобным и применимым для будущего, весеннего переиздания каталога для строительного сезона 2014 года.

Гостиничный комплекс в г. Сочи
При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-011

АРКА А-024

50

300

211,5

60

Ширина 50 мм Толщина 211,5 мм Радиус 500 (7 сег.), 1000 мм (11 сег.)

Ширина 300 мм Толщина 60 мм Радиус 700 мм (7 сегментов)

АРКА А-025

АРКА А-026

150

300

400

150

Ширина 300 мм Толщина 150 мм Радиус 450 мм (7 сегментов)

Ширина 400 мм Толщина 150 мм Радиус 860 мм (11 сегментов)

АРКА А-027

АРКА А-028

30

95

306

84

Ширина 95 мм Толщина 30 мм Радиус 1325 мм (12 сегментов)

Ширина 306 мм Толщина 84 мм Радиусы 1595 мм (6 сег.), 1725 мм (8 сег.)

АРКА А-029

АРКА А-030

244

2

337

300

223

Ширина 337 мм Толщина 244 мм Радиус 1912 мм (8 сегментов)

Ширина 300 мм Толщина 223 мм Радиус 2455 мм (11 сегментов)

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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АРКА А-031

АРКА А-032
40

131

50

55

Ширина 50 мм Толщина 55 мм Радиус 2150 мм (19 сегментов)

Ширина 131 мм Толщина 40 мм Радиусы 445 мм (5 сег.), 792 мм (8 сег.)

АРКА А-033

АРКА А-034
30

75

60

61

Ширина 60 мм Толщина 61 мм Радиус 630 мм (6 сегментов)

Ширина 75 мм Толщина 30 мм Радиус 575, 925, 1336 мм (6, 9, 12 сег.)

АРКА А-035

АРКА А-036

20

545

80

112

Ширина 80 мм Толщина 20 мм Радиус 1460 мм (13 сегментов)

Ширина 545 мм Толщина 112 мм Радиус 2100 мм (9 сегментов)

АРКА А-037

Основа карниза вент-ого, Радиусная ОКВР-001
50.5

Ширина 263 мм Толщина 91 мм Радиус 2100 мм (9 сегментов)

105

263

91

Ширина 105 мм Толщина 50,5 мм Радиус 4055 мм (37 сегментов)

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГ М-055 / 030

МОЛДИНГ М-107
30

75

80

30

Ширина 80 мм Толщина 30 мм Длина 2100 мм

Ширина 75 мм Толщина 30 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-108

МОЛДИНГ М-109

60

200

195

146

Ширина 200 мм Толщина 60 мм Длина 2000 мм

Ширина 195 мм Толщина 146 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-110

МОЛДИНГ М-111

75

150

60

50

Ширина 150 мм Толщина 75 мм Длина 2000 мм

Ширина 60 мм Толщина 50 мм Длина 2000 мм

МОЛДИНГ М-112

МОЛДИНГ М-113
89

Ширина 64 мм Толщина 52 мм Длина 2000 мм

302,5

64

52

Ширина 302,5 мм Толщина 89 мм Длина 2000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГ М-114

МОЛДИНГ М-115

104

675

319

30

Ширина 319 мм Толщина 104 мм Длина 1000 мм

Ширина 675 мм Толщина 30 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-116

МОЛДИНГ М-117

223

122

300

96

Ширина 122 мм Толщина 96 мм Длина 1000 мм

Ширина 300 мм Толщина 223 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-118

МОЛДИНГ М-119

277

397

355

327

Ширина 397 мм Толщина 277 мм Длина 1000 мм

Ширина 355 мм Толщина 327 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-120

МОЛДИНГ М-121

Ширина 449 мм Толщина 70 мм Длина 1000 мм

6

110

239

449

70

Ширина 239 мм Толщина 110 мм Длина 600 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГ М-122

МОЛДИНГ М-123
15

107

500

20

Ширина 500 мм Толщина 20 мм Длина 1400 мм

Ширина 107 мм Толщина 15 мм Длина 540 мм

МОЛДИНГ М-124

МОЛДИНГ М-125

121

529

530

126

Ширина 529 мм Толщина121 мм Длина 1000 мм

Ширина 530 мм Толщина 126 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-126

МОЛДИНГ М-127

244

190

289

168

Ширина 190 мм Толщина 168 мм Длина 1000 мм

Ширина 289 мм Толщина 244 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-128

МОЛДИНГ М-129
198

271

430

144

Ширина 271 мм Толщина 144 мм Длина 1000 мм

Ширина 430 мм Толщина 198 мм Длина 1000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГ М-130

МОЛДИНГ М-131

106

219

429

379

Ширина 219 мм Толщина 106 мм Длина 1000 мм

Ширина 429 мм Толщина 379 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-132

МОЛДИНГ М-133
131

270

400

27

Ширина 400 мм Толщина 27 мм Длина 1000 мм

Ширина 270 мм Толщина 131 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-136

МОЛДИНГ М-137
140

545

475

35

Ширина 475 мм Толщина 35 мм Длина 1830 мм

Ширина 545 мм Толщина 140 мм Длина 1000 мм

МОЛДИНГ М-138

МОЛДИНГ М-139

Ширина 386 мм Толщина 235 мм Длина 900 мм

8

295

386

386

235

Ширина 386 мм Толщина 295 мм Длина 1000 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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МОЛДИНГ М-142

170

60

Ширина 170 мм Толщина 60 мм Длина 2000 мм

УГЛОВАЯ РОЗЕТКА УР-003

УГЛОВАЯ РОЗЕТКА УР-004
35

335

50

30

Ширина 80 мм Длина 50 мм Толщина 30 мм

Ширина 318 мм Длина 335 мм Толщина 35 мм

УГЛОВАЯ РОЗЕТКА УР-005

200

80

Ширина 200 мм Длина 300 мм Толщина 80 мм

САНДРИК С-012

221

181

Ширина 221 мм Толщина 181 мм Длина 500 - 3220 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

ÔÀÑÀÄÍÛÉ è ÈÍÒÅÐÜÅÐÍÛÉ ÄÅÊÎÐ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДД-004

ПЛИТА ДЕКОРАТИВНАЯ ПД-002
30

133

840

50

Длина 600 мм Ширина133 мм Толщина 50 мм

Длина 840 мм Ширина 840 мм Толщина 30 мм

КРЫШКА СТОЛБА СК-001

БАРЕЛЬЕФ “ЛОШАДЬ” БР-006

150

35

Длина 150 мм Ширина 150 мм Толщина 35 мм

Радиус 385 мм, Толщина 45 мм

КОНСОЛЬ КС-021

722

298

Ширина 265 (110) мм Высота 722 мм Толщина 298 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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БАЛЯСИНА БЛ-012

КРЫШКА ТУМБЫ КТ-008

130

400

630
510

100

136

Высота 510 мм Ширина 130 мм Толщина 130 мм

Высота 400 мм Ширина 400 мм Толщина 100 мм

ПОЛУКОЛОННА ПК-008

ПИЛЯСТРА (составная) П-007
667

972

640

512

300

301

1240

5495

365

874

460

Состав изделия.
Полуколонна состоит
из 9-ти элементов:
Капитель КП-008 - 2
элемента
Ствол СПК-008 - 6
элементов
База БПК-008 - 2 сег.

Состав изделия.
Состоит из:
Капитель КП-007
Ствол СП-007 сег.
База БП-007

485

422

510

972

Высота 5495 мм Ширина базы 874 мм Внутренний диаметр ствола 510 мм
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Капитель Ширина 667 мм Высота 231 мм Толщина 35 мм
Ствол Ширина 365 мм Высота 2480 мм Толщина 35 мм
База Ширина 460 мм Высота 300 мм Толщина 65 мм

При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

Благодарим дилеров Регент Декор,
предоставивших фотоматериалы
и организовавшим фотосъёмку для
размещения в настоящем каталоге.
Также, мы очень благодарны нашим клиентам,
разрешающим производить фотосъёмку
готовых домов.

