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О компании

Группа компаний «Борисовские мануфактуры» входит 
в пятерку лидеров российского рынка по производству ис-
кусственного облицовочного камня — бетонного клинкера. 
Мы имеем богатый опыт в отрасли фасадов начиная  
с 2004 года, нами реализовано более 1 миллиона квадрат-
ных метров фасадов с облицовочными материалами наше-
го производства. 

ХПК «Борисовские мануфактуры» производит широкий 
ассортимент изделий для отделки фасадов зданий и соору-
жений городской и загородной застройки любого профиля 
и этажности, а также производит изделия для декорирова-
ния внутренних помещений: 

 ■ фасадные плиты различных фактур и расцветок: 
– для навесных вентилируемых фасадов (НВФ) 
– для крепления на клеящие растворы (СФТК) 

 ■ декоративный искусственный камень, архитектурный 
декор, элементы лепнины; 

 ■ разнообразные виды керамики из шамота для внутрен-
ней и внешней отделки; 

 ■ индивидуально разработанные архитектурные элемен-
ты, производимые на заказ специально под Ваш проект.  
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Наши услуги

Производство и поставка 
облицовочных материалов

Архитектурное проектирование фасадов 
зданий любого уровня сложности — 
цветовое решение, дизайн и подбор 

материалов

Геодезия

Подготовка рабочей документации — 
документация для строительства 

и сдачи объекта надзорным органам

Авторский надзор, шефмонтаж 
и техническая поддержка внешних 

проектных организаций  
и производственников работ 



 ■ Собственное производство — выпускаем более 500 видов элементов архитектуры. 
 ■ Индивидуальный подход — возможность изготовить любые архитектурные элементы под заказ специально  

для Вашего проекта: цвет, размер, фактура, формы, включая углы. 
 ■ Возможность подключиться к объекту на любой стадии реализации — от стадии разработки общепроектных  

решений (ОПР), до стадии реализации и докомплектации объекта. 
 ■ Мы работаем с ведущими архитекторами, подрядчиками и застройщиками и способны выполнить фасад  

любой архитектурной сложности, придав ему особый эстетически завершенный облик. 
 ■ Наши специалисты — ведущие в отрасли профессионалы: 

 ̶ Окажут необходимую консультацию, техническую поддержку. 
 ̶ Разработают узлы и технические решения. 
 ̶ Подготовят MokUp, стенды или презентацию. 
 ̶ Укомплектуют объект и сделают это с наилучшим соотношением цена/качество в строго обозначенные сроки. 

 ■ Собственная проектная группа — подготовка рабочей документации согласно действующей нормативной базе. 
 ■ Все материалы имеют полный пакет технической документации: 

 ̶ Технические свидетельства Минстроя РФ. 
 ̶ Пожарное заключение конструктивной пожарной безопасности К0. 
 ̶ Область применения по высоте — до 75 метров (и выше при получении объектного заключения). 
 ̶ Допуск для применения в сейсмически активных районах (до 9 баллов).  

Преимущества работы 
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Комплексное решение  
оформления и защиты фасада 

Фасад любого здания подвергается разрушительному воздействию.

Внешняя отделка любого здания — один из важных этапов строительно-мон-
тажных работ и архитектурного дизайна. Фасад должен не только придавать 
презентабельность, но и защищать его от негативного воздействия при-
родных нагрузок, продлевая срок его эксплуатации. Атмосферные осадки, 
выхлопные газы, пыль и смог разрушительно влияют на стены зданий.

Удаление лишней влаги из стенового материала, утепление и защита стен, 
улучшение архитектурного облика — все эти задачи успешно решает навес-
ной вентилируемый фасад.

ХПК «Борисовские мануфактуры» предлагает комплексное решение для наружной  
отделки зданий – навесные вентилируемые фасады на основе бетонного клинкера.
Искусственный облицовочный камень натурально имитирует фактуру природного ма-
териала, при этом он легче классического облицовочного кирпича в 2-3 раза, проще 
в использовании и подходит для решения архитектурных задач любой сложности,  
сокращает срок строительства, благодаря своей технологичности.



РАЗНООБРАЗИЕ ФАКТУР И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
Возможные фактуры: кирпич, камень, декор, плинфа. 
Ограничений по цветовой гамме нет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Изготовление откосов и угловых элементов любой конфигу-
рации. 
Возможность повторить любой архитектурный облик. 
Максимальная гибкость производства.
Многообразие архитектурных решений.

ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Зимой материал сохраняет тепло, летом — предотвращает 
нагревание дома. 
Энергосбережение: снижение расходов на отопление 
и кондиционирование.
Высокая звукоизоляция — 40 db.

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокотехнологичный всесезонный монтаж. Возможность 
крепления подсистемы исключительно в межэтажные пе-
рекрытия, а также по всей поверхности стены. Вертикаль-
ный и горизонтальный монтаж элементов, а также форми-
рование плоскостей фасада за счет подсистемы. В случае 
необходимости любой элемент фасада можно вытащить/
вставить/заменить. Применение на высотных зданиях —  
до 100 м. Возможность крепления подсистемы на любые 
поверхности несущих стен, в том числе на каркасные дома 
и строения из СИП-панелей.

Преимущества фасадных материалов                    



СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Технологичный монтаж фасада круглый год.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Не деформируется и не дает трещин от перепадов темпера-
туры и влажности. Устойчив к воздействию ультрафиолета. 
Самоочищение во время дождя. Правильное утепление. 
Чистота производственных процессов позволяет гарантиро-
вать отсутствие высолов (белый соляной налёт) на поверх-
ности камня на протяжении всего срока эксплуатации.
Срок безремонтной эксплуатации — 50 лет. 

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ
Наши фасады устойчивы к механическим воздействиям.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ
Подсистема с облицовкой камнем «Борисовские мануфактуры» 
имеет класс пожарной опасности К0. 
Группа горючести — НГ.
Не поддерживает горение, препятствует передаче и распро-
странению пламени при пожаре. 

ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЪЕКТА
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ»



Структура и размеры

Стена

Утеплитель

Стойка вертикальная

Клинкерный профиль

Облицовочная плитка

Наименование показателя Значение показателя
Предельные отклонения размеров плит от номинальных, мм, по:

- длине при размере: до 250 мм

                       от 250 до 500 мм

                       более 500 мм 

- ширине и толщине

± 2,0

± 3,4

± 4,0

± 2,0
Класс бетона по прочности на сжатие, не ниже В30
Плотность бетона, кг/м3 1800–2200
Водопоглощение, %, не более 8,0
Марка бетона по морозостойкости, не ниже F1 150
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Структура и размеры

Конструктивный слой 
стен находится в зоне 

положительных 
 температур 

Удаление влаги  
из конструкции стены

Защита дома  
от перегрева прямыми 

солнечными лучами

Защита стен  
от «Косого дождя»

Бетонный фасадный клинкер

Фасадная система

Фасадный утеплитель

«Косой» дождь

Ветер

Тепло Панель  
перекрытия
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ОПИСАНИЕ

 ■ Изделие представляет собой облицовочную плиту с фактурной или 
гладкой лицевой поверхностью, с максимальными геометриче-
скими размерами в плане 600х600 мм и максимальной толщиной 
100  мм.

 ■ Изделие может имитировать видовые поверхности различных об-
лицовочных материалов — кирпичных кладок, различных глиняных 
клинкеров, натурального камня. Также бетонные облицовочные 
плиты могут иметь поверхность, заданного цвета и рельефа в соот-
ветствии с архитекторской задачей;

 ■ Изделие выполняется по технологии «”вибролитьё” по методу ли-
цом вниз» в мягкую силиконовую форму:
 ̶ класс бетона по прочности на сжатие не менее В35;
 ̶ марка бетона по морозостойкости не ниже F150;
 ̶ класс бетона по водонепроницаемости не ниже W6;
 ̶ бетон плотной структуры, средней плотностью  

2000–2500 кг/м3.
 ■ Масса (справочно) 1 м2 плиты зависит от фактуры лицевой поверх-

ности и составляет от 28 до 45 кг.
 ■ Плиты имеют сформированный монтажный паз по всей длине 

одной из продольных граней и выступ с обратной (нелицевой) по-
верхности по всей длине противоположной продольной грани.

Плиты относятся к негорючим строительным материалам —  
НГ при испытании по ГОСТ 30244–94.



ИННОВАЦИОННОСТЬ – МОДУЛЬНАЯ БЕТОННАЯ ПАНЕЛЬ MODULE 
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Наименование показателя Значение показателя

Предельные отклонения размеров плит от номинальных, мм, по:

– длине при размере:  
                     до 250 мм

                     от 250 до 500 мм

                     более 500 мм 

– ширине и толщине

± 2,0

± 3,4

± 4,0

± 2,0

Класс бетона по прочности на сжатие, не ниже В40

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе, не ниже Btb 5,6

Характеристики бетонной смеси, используемой для изготовления изделий, применяемых  
в системах навесных вентилируемых фасадов:

 ■ изделия изготавливаются из бетонной смеси мелкозернистого бетона (БСМ) — готовая к при-
менению перемешанная однородная смесь вяжущего, плотных заполнителей и воды с до-
бавлением функциональных негорючих добавок;

 ■ вяжущее — портландцемент белого цвета, марки не ниже ПЦ–600;
 ■ водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,35;
 ■ для приготовления мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности  

от 0,5 и выше. Допускается в качестве мелкого заполнителя применять песок кварцевый  
по ГОСТ 8736–83. Наибольший размер зерен крупного заполнителя 3–5 мм;

 ■ для изготовления цветных изделий применяются негорючие железо оксидные пигменты.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

 ■ Плиты предназначены для наружной облицовки стен и цоколей 
зданий и сооружений.

 ■ Крепление облицовочных плит осуществляется с помощью си-
стемы навесного вентилируемого фасада: 
 ̶ с последующим заполнением шва фугой — шовным заполни-

телем;
 ̶ с пустым, незаполненным швом;
 ̶ стык в стык друг с другом. В случае, когда проектной доку-

ментацией предусмотрен монтаж стык в стык, плиты должны 
иметь видимый зазор не менее одного миллиметра. Такой за-
зор является показателем того, что облицовочная плита раз-
гружается на подсистему.

 ■ Способ установки плит и вид крепежа на поверхность стен  
указывается в проектной документации.

 ■ Плиты могут применяться в следующих условиях окружающей 
среды:
 ̶ зона влажности (по СП 50.13330.2012) — сухая, нормальная, 

влажная;
 ̶ степень агрессивности наружной среды (по СП 

28.13330.2012)  — неагрессивная, слабоагрессивная, средне-
агрессивная;

 ̶ максимальная температура поверхности плит — плюс 80 °С;
 ̶ минимальная температура поверхности плит — минус 50 °С.



Полезная модель относится к области строительных изделий и представляет собой строитель-
ную защитно-декоративную стеновую панель для защиты и декоративной отделки зданий.  
Задачей данной полезной модели является создание такой панели, которая за счет конструк-
тивных решений и подбора образующих ее материалов обеспечивает повышенную прочность 
элемента, сокращает металлоемкость фасадной системы, увеличивает скорость производства 
фасадных работ за счет снижения трудоемкости. Поставленная задача решается тем, что панель 
представляет собой модульный блок с формованным шип-пазом и лицевым слоем, имитирующим 
кирпичную кладку. 
Панель представляет собой изделие из литьевого бетона в мягкую силиконовую форму. Швы 
между модулями могут быть заделаны затирочным наполнителем, обладающим герметизирую-
щими свойствами и несущим декоративные функции. Поверхность панели может быть обработа-
на специальным защитным покрытием или пропиткой на основе гидрофобных, антисептических, 
огнезащитных веществ или веществ, препятствующих загрязнению панели и способствующих 
ее самоочищению. 
Использование в качестве базового материала высокопрочного бетона с добавлением различ-
ного вида связующих позволяет гарантировать высокую прочность изделия, его атмосферостой-
кость и, как следствие, долговечность конструкции. 
Использование мягкой силиконовой формы для отливки изделия позволяет повторить или имитиро-
вать любую фактуру и размерность кирпичной кладки, а также расширить цветовую гамму и разно-
образить фактуру лицевого слоя. Технология предоставляет возможность для реализации широкого 
спектра архитектурных задач, а возможности воспроизводства технологической оснастки позволяют 
использовать продукт не только в новом строительстве, но и в реконструкции и реставрации. 
Технология позволяет визуально скрыть стык между двумя смежными панелями, повышая этим 
художественную выразительность отделки зданий.

ИННОВАЦИОННОСТЬ – МОДУЛЬНАЯ БЕТОННАЯ ПАНЕЛЬ MODULE 
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Особенностью представленной модели 
и технологии является модульный способ 
крепления облицовочного материала. 
Технология призвана существенно по-
высить скорость сборки мелкоштучного 
бетонного клинкера, снизить материа-
лоемкость несущего каркаса системы 
навесного вентилируемого фасада, оп-
тимизировать стоимость ограждающей 
конструкции, сократить стоимость и сро-
ки строительства. 
Принципиальным отличием от существу- 
ющих конструкций и систем крепле-
ния бетонного клинкера является  
блочный или «пазловый» метод уста-
новки бетонного модуля, основанный  
на конструкции шип-паз.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль крепится к НФС омега-планкой. 
Вставка крепится в модуль.



ИННОВАЦИОННОСТЬ – МОДУЛЬНАЯ БЕТОННАЯ ПАНЕЛЬ MODULE 
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Пазл (модуль) состоит из 2-х элементов:

1 элемент 
Блочный модуль. Представляет собой цель-
нолитой бетонный модуль с формованным по 
всей длине верхней и нижней грани монтажным  
пазом. Устанавливается последовательно в мон-
тажный профиль. 
Конструкция модуля предусматривает также от-
формованный шип для последующей установки 
дополнительной сборочной единицы, заполняе-
мой вставки (элемент 2).

2 элемент
Заполняемая вставка — дополнительная фик-
сирующая сборочная единица.Устанавливается 
в пространство между блочными модулями. 
В зависимости от способа монтажа может до-
полнительно фиксироваться затирочным соста-
вом либо иметь механический способ крепления 
без фиксации затиркой. Особенностью данного 
способа монтажа сборочной единицы является 
способ крепления, когда элемент 2 монтирует-
ся ответным пазом на бетонный шип блочного  
модуля (элемент 1). 
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Внешняя облицовка стен: 
 ■ для декоративной отделки зданий и для их ре-

конструкции.

Также ХПК «Борисовские мануфактуры» может 
адаптировать материал для интерьерной отделки 
и производит архитектурные формы (балюстрады, 
ограждения, карнизы, пилястры, обрамления,  
русты).

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

 ■ Качество изделий соответствует ТУ 23.61.12.-005-32291306-2020 
 ■ Пожарная безопасность = класс К0
 ■ Высокая звукоизоляция здания = 40 db

Требования к точности изготовления и физико-механическим показателям плит приведены в таблице:

Наименование показателя Значение показателя

Предельные отклонения размеров плит от номинальных, мм, по:

– длине при размере:  
                     до 250 мм

                     от 250 до 500 мм

                     более 500 мм 

– ширине и толщине

± 2,0

± 3,4

± 4,0

± 2,0

Класс бетона по прочности на сжатие, не ниже В40

Плотность бетона, кг/м3 1800–2200

Водопоглощение, %, не более 8,0

Марка бетона по морозостойкости, не ниже F1150

Прочность на изгиб Btb 6,8 (8,7 МПа)

Морозостойкость не менее F150

Допуск для применения в сейсмически активных районах до 9 баллов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Навесные вентилируемые фасады ХПК «Борисовские 
мануфактуры» проходят испытания и сертифицируются.
В наличии все необходимые сертификаты: 
сертификат пожарной безопасности, сертификат со-
ответствия ГОСТ 6927-74, сертификат на соответствие 
гигиеническим нормам, техническое свидетельство 
о пригодности применения в строительстве, допуск 
для применения в сейсмически активных районах  
(до 9 баллов).

Использование навесных фасадных панелей 
«Борисовские мануфактуры» подтверждено 
техническим свидетельством:
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

ТРАНСПОРТИРОВКА

 ■ ХПК «Борисовские мануфактуры» доставляет материалы в согласованные 
сроки. Вся продукция упакована в специальную тару, удобную для погруз-
ки-отгрузки, транспортировки и хранения.

 ■ Отгрузка осуществляется европоддонами по всей территории России.

 ■ По желанию заказчика продукция может быть упакована на выбор:
 ̶ в гофротару (рекомендовано); 
 ̶ в фанерный короб на европаллетах.
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Клеевое крепление
Укладка и обработка декоративного камня проще, чем натурального аналога. Несущий каркас не нужно до-
полнительно укреплять. По форме продукция представляет собой плоскую с тыльной стороны плитку. Чтобы 
выровнять природный камень, нужно использовать специальное оборудование, которое увеличивает расходы 
на монтаж. Искусственный камень производства ХПК «Борисовские мануфактуры» прочнее некоторых пород 
природного камня. Например, травертин и песчаник имеют пористую структуру. Прочность и морозостойкость 
таких пород очень мала, поэтому их используют преимущественно в южных странах. Искусственный камень 
по своему составу не является пористым материалом. Имитируя травертин или песчаник, он не разрушается 
зимой. Материал можно использовать в регионах с суровым климатом.

Быстросъёмное крепление
Полностью отсутствуют мокрые процессы. Техно-
логичный монтаж возможен в любом месте фасада 
(в местах установки кондиционеров, при демонта-
же лесов). Высокая ремонтопригодность — можно 
в любой момент времени заменить поврежденный 
фрагмент фасада.
Типовые размеры: 

 ■ Кирпич 65х250, 85х280 
 ■ Плинфа 50х450 
 ■ Камень до 400х200 
 ■ Индивидуальные
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

Крепление на омега-планку 
Полная имитация кирпичной кладки с затиркой 
швов. Присутствует «мокрый» процесс по затирке 
швов, остальные работы по монтажу могут произ-
водиться круглогодично. 
Типовые размеры: 

 ■ Кирпич 65х250, 85х280 
 ■ Плинфа 50х450 
 ■ Камень до 400х200 
 ■ Индивидуальные

Крепление на зубчатую планку
Данное крепление для крупноформатных из-
делий из бетона с индивидуальной фактурой 
и цветом. Технология монтажа идентична работам 
с натуральным камнем. Производится с гладкой 
и объемной фактурой. Данное решение позволя-
ет заменить объемную керамику, терракотовые 
панели и натуральный камень без потери в эсте-
тических и эксплуатационных характеристиках. 
Типовые размеры: 

 ■ до 1200х600



Н
ав

ес
ны

е 
ве

нт
ил

ир
уе

м
ы

е 
ф

ас
ад

ны
е 

си
ст

ем
ы



  bor-man.ru |  24 - 25

ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

На рынке представлено множество производителей подсистем, подходящих для мон-
тажа навесных вентилируемых фасадов производства «Борисовские мануфактуры».

Производитель Материал Способ крепления

ZIAS Нержавеющая 
и оцинкованная сталь 
с полимерным покрытием

Все форматы и способы крепления:  
омега-планка, зубчатые планки, 
быстросъемное решение

Альтернатива Нержавеющая 
и оцинкованная сталь 
с полимерным покрытием

Все форматы и способы крепления:  
омега-планка, зубчатые планки, 
быстросъемное решение

Ронсон Нержавеющая 
и оцинкованная сталь 
с полимерным покрытием

Все форматы и способы крепления:  
омега-планка, зубчатые планки, 
быстросъемное решение

Диат Нержавеющая сталь Способы крепления:  
омега-планка, зубчатые планки

Hilti Алюминий Форматы и способы крепления:  
омега-планка, h-планка, быстросъемное 
решение

Ю-кон Алюминий Форматы и способы крепления:  
омега-планка, h-планка, быстросъемное 
решение

Nordfox Алюминий Форматы и способы крепления:  
омега-планка, h-планка, быстросъемное 
решение
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Классической особенностью применения облицо-
вочного кирпича на каркасных зданиях является — 
открытый торец перекрытия. В таких решениях 
ХПК «Борисовские мануфактуры» может предложить 
точный подбор цвета и фактуры бетонной плитки, 
имитирующий кирпичную кладку, и узел крепления 
с максимальным повторением основной фасадной 
плоскости. Данное решение позволяет закрыть то-
рец перекрытия и предать фасаду законченный и це-
лостный вид.

Кирпичная кладка

Силикон

Плита перекрытия

Омега профиль
Стартовая планка
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

Кирпичная кладка

Силикон

Плита перекрытия

Омега профиль
Стартовая планка

УГЛЫ

Технология производства позволяет изготовить 
три варианта угловой плитки, используемой  
на наружных углах, откосах и перепадах плоско-
стей (нишах). Данное решение существенно сни-
жает трудоемкость монтажа и повышает качество 
сборки фасада, ввиду отсутствия дополнитель-
ной работы по запилу плитки на объекте. Запил 
требует качественный инструмент, трудоемкий 
монтаж.
Все изделия выпускаются с маркировкой 
и совместимы со смежной плоскостью, при 
этом фактура переходит с одного элемента  
на другой. Данные варианты углов доступны во 
всех типоразмерах и способах крепления бетон-
ного клинкера.

 ■ Монолитный угол — высокая заводская го-
товность, минимум трудоемкости в монтаже, 
снижение материалов на раскрой. 

 ■ Составной угол не требует дополнительных 
навыков, прост в сборке.

Монолитный

Составной 90°

Составной 45°
Наружный
угол                Ниши                

Примыкание 
к проему    

1 ряд

2 ряд
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Откосы могут быть выполнены: 
 ■ из стали, окрашенной в RAL с отбортовкой;
 ■ из бетонного клинкера;
 ■ из стали, окрашенной в RAL без отбортовки;
 ■ из композита;
 ■ из архитектурного бетона или стеклофибробетона.

Широкий стальной откос Узкий стальной откосОткос с плиткой

1 ряд

2 ряд

Аквилон
сталь оц/RAL

Аквилон
сталь оц/RAL

Аквилон
сталь оц/RAL Аквилон сталь оц/RAL

Аквилон
сталь оц/RAL

Аквилон
сталь оц/RAL

Планка
рядовая Планка

рядовая Планка
рядовая

Бетонная плитка Бетонная плитка Бетонная плитка

50

50 50

Противопожарная 
отсечка откоса
сталь 0.5 оц/пп  

Противопожарная 
отсечка откоса
сталь 0.5 оц/пп

Противопожарная 
отсечка откоса
сталь 0.5 оц/пп

Противопожарная Противопожарная Противопожарная 

Откос составной
сталь 0.5 оц/RAL

Откос составной
сталь 0.5 оц/RAL Откос составной

сталь 0.5 оц/RAL

Откос внутренний
сталь 0.7 оц/пп

Откос составной-
сталь 0.5 оц/RAL

отсечка откоса
сталь 0.5 оц/пп  

отсечка откоса
сталь 0.5 оц/пп  отсечка откоса сталь 0.5 оц/пп  
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ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 

ОТЛИВЫ

Отливы могут быть выполнены: 
 ■ из стали, окрашенной в RAL; 
 ■ из композита; 
 ■ из архитектурного бетона, стеклофибробетона; 
 ■ гранита — оптимально для первых этажей.
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ЖК «Алые Паруса»
г. Москва



ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 
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Казанский вокзал
г. Москва
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ЖК «Жизнь на Плющихе»
г. Москва
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ЖК «Баркли-Парк» 
г. Москва
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ЖК «Притяжение»
г. Набережные Челны
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ЖК «Новый город» 
г. Обнинск
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Ереванская, 6
г. Москва
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ЖК «Петропаркинг» 
г. Санкт-Петербург 
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ЖК Счастье на Ленинском
г.Москва ЖК «Счастье на Ленинском»

г. Москва



ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 
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ЖК «Родной Город Каховская» 
г. Москва
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Поселок Довиль
Подмосковье, Одинцовский район
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Поселок Трувиль
г. Москва
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Школа 
Южное Бутово



ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 
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ЖК «Валь д`Эмероль»  
Подмосковье, Одинцовский район
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Проект «Nice Loft»
г. Москва



ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 
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Реновация 
г. Москва, Дежнева 9
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Максидом
г. Санкт-Петербург



ХПК «БОРИСОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ» — ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  ВЫСОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ! 
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Максидом
г. Санкт-Петербург



www.bor-man.ru


