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Компания «Мир ин-
терьерных лестниц»  
г. Обнинск проектиру-
ет и производит каче-
ственные лестницы за 
разумную цену: метал-
лические, деревянные 
из дуба, ясеня, бука, 
лиственницы, сосны и 
комбинированные от 
простых эконом класса 

для дачи до элитных 
в загородные дома  
и особняки. 

Компания занимает-
ся также облицовкой 
бетонных лестниц, от-
делкой металлических 
каркасов, изготовле-
нием металлических 
каркасов, перил и 
ограждений.

На все изделия 
предоставляется га-
рантия три года.  
Высококлассные 
специалисты гаран-
тируют комплексный 
и творческий подход, 
низкие сроки исполне-
ния и высокое каче-
ство изделий!

Лестницы от производителя!
• ПРЯМЫЕ • С ПОВОРОТОМ • ВИНТОВЫЕ • НА КОСОУРЕ • НА ТЕТИВЕ • МОДУЛЬНЫЕ

МИР ЛЕСТНИЦ
Калужская обл., г. Обнинск, 
Киевское шоссе, 11Б 
с 10.00 до 18.00 
каждый день кроме ВС.
тел. 8 (915) 894-65-05, 
lestnicmir@mail.ru 
www.lestnicmir.ru
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Художественная 
ковка 

для архитектуры 
и интерьера

Дизайн-проекты 
и ведение 

индивидуальных 
заказов

Тел. (495)490-3604, (495) 491-3070    www.kovka.net
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Компания 
«Slate Space» 

предлагает 
к продаже 

различные 
виды сланца 
из карьеров 

Бразилии, Индии, 
Африки, Италии 
и других стран.

SlateSpace
Натуральный сланец, всегда в наличии

Мы всегда рады подобрать 
подходящий к Вашему интерьеру 

камень и предоставить 
полный сервис, включающий 

изготовление изделий и укладку 
натурального сланца.

г. Москва, 

ул. Верейская, 29, стр.139 

тел.: +7 (495) 789-73-57

e-mail: slatespace@mail.ru

www.slatespace.ru
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Фасадная плитка 
«Кирисс» – 
крепление на 
саморезах

Технология вентилируемого фасада с применением кляммерной системы 
крепления была разработана в 1989 г. Фасадная плитка «Кирисс» производится 
из цветного модифицированного бетона и имитирует различные виды кирпичной 
(комбинированная, колотая фаска, гладкая, двухрядная с перекрытием шва) 
и каменной (горный пласт, песчаник, каменный каскад, булыжник) кладки.

Б Е З У П Р Е Ч Н Ы Й  Н А Р Я Д  В А Ш Е Г О  Д О М А

скусственный камень 
производства компании 

«Кирисс Фасад» 
представляет собой. бетонные 

изделия, полностью прокрашенные 
по массе, длиной 270 – 500 мм, 
шириной 135 – 250 мм, толщиной 
24 – 30 мм, состоящие из 
цементного слоя с текстурой 
материала и кляммерами для 
монтажа.
Высококлассное оборудование, на 
котором компания осуществляет 
разработку и производство 
фасадной плитки, позволяет 
поддерживать отличное качество 
продукции. Искусственный камень 
производства «Кирисс Фасад» 
не уступает натуральному по 
эксплуатационным качествам. Он 
долговечен и устойчив к воздействию 
атмосферных факторов. Кроме 
того, искусственный камень имеет 
малый вес (30 – 40 кг/кв.м), а 
при его распиле требуется гораздо 
меньше усилий, так как толщина 

материала составляет в среднем от 
1.7 до 3 см. В результате отделка 
фасада автоматически становится 
наименее трудоемкой по сравнению 
с облицовкой натуральным 
камнем. Механическое крепление 
саморезами, с помощью которого 
монтируется плитка, очень 
надежно. Оно выдерживает 100 кг 
нагрузки на отрыв. Несомненным 
преимуществом по сравнению с 
натуральным камнем является также 
ценовая доступность материала.
Искусственный облицовочный 
камень производится в виде горного 
пласта, булыжника и других фактур, 
имитирующих текстуру натурального 
камня. Фактурный ряд и цветовая 
гамма фасадной плитки и других 
облицовочных декоративных 
материалов, производимых компанией 
«Кирисс Фасад», позволяет сделать 
фасад Вашего дома красивым и 
непохожим на другие.
Высочайшие стандарты качества – 
залог успеха компании.

Долговечность, надежность, внешняя 
эстетичность и легкость монтажа – 
вот те основные требования, 
которые современная строительная 
промышленность предъявляет 

До

После

к фасадным облицовочным 
материалам. Компания «Кирисс 
Фасад» представляет Вам фасадную 
плитку собственного производства 
с уникальной системой крепления по 
технологии «Вентилируемый фасад».
Вентилируемый фасад фирмы 
«Кирисс Фасад» представляет 
собой конструкцию, состоящую 
из облицовочных панелей и 
обрешетки, которая крепится к 
стене таким образом, чтобы между 
облицовкой и стеной образовалась 
вентилируемая прослойка. Для 
дополнительного утепления между 
стеной и облицовкой может 
размещаться теплоизоляционный 
слой – в этом случае воздушная 
прослойка образуется между 
облицовкой и теплоизоляцией. 
Обрешетка (под облицовочная 
конструкция) может крепиться как 
на несущую, так и самонесущую 
стену (блок, бревно, кирпич, брус, 
каркасные строения и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-  механический способ монтажа 
облицовочной плитки позволяет 
осуществлять установку в любое 
время года и сводит к минимуму 
простои в строительстве, что 
экономит средства;

-  инновационная технология 
крепления, а также легкость 
облицовочного материала 
позволяют производить отделку 
любых поверхностей;

-  плитка изготавливается из 
экологически чистых материалов, 
отлично противостоит воздействию 
агрессивной окружающей среды, 
пожаробезопасна, обладает 
стойкостью к перепадам температур, 
не боится мороза, что делает ее 
незаменимой при отделке фасадов в 
регионах с суровым климатом.

Подробный каталог 
на сайте www.kiriss.ru

До

После

размер плитки 
200 х 400 х 30мм, 
вес 1 кв.м – 42 кг, 
кол-во плиток в 
1 кв.м – 12,5 шт

ГЛАДКИЙ КИРПИЧ С ФАСКОЙ 
С РАСШИВКОЙ ШВА

размер плитки 
202 х 420 х 30 мм, 
вес 1 кв.м – 42 кг, 
кол-во плиток в 
1 кв.м – 11,7 шт

размер плитки 
148 х 420 х 20 мм, 
вес 1 кв.м – 39,2 кг, 
кол-во плиток в 
1 кв.м – 16 шт

Тел.:8 (495) 686-21-03, 
8 (495) 979-5637, 8 (963) 718-4120
www.kiriss.ru, e-mail: kiriss2010@yandex.ru

Приглашаем организации к сотрудничеству
Тел.: 8 (985) 411-3121, 8 (495) 686-2103

размер плитки 
202 х 420 х 20 мм, 
вес 1 кв.м – 39 кг, 
кол-во плиток в 
1 кв.м – 11,7 шт

размер плитки 
202 х 420 х 20 мм, 
вес 1 кв.м – 39 кг, 
кол-во плиток в 
1 кв.м – 11,7 шт

СКАЛА

СКОЛОТЫЙ КАМЕНЬ 
БОЛЬШОЙ

КЛИНКЕР

ГЛАДКАЯ II

ООО «Кирис Фасад»
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