
https://fasaddekor.com.ua/
https://www.facebook.com/FasadDekor

(063) 818-05-05, (044) 228-11-14
fasaddekor@ukr.net
https://fasaddekor.com.ua/

https://plus.google.com/117290653011258788746/posts



СОДЕРЖАНИЕ:

Карнизы

страница

3 Молдинги 4

Подоконники 5 Боссажи 5

6

страница
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Современный декор фасада дома выполняет помимо декоративных
еще и практические функции:

защищает стены от разрушительного воздействия внешней
атмосферной среды;
обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, сохраняющую тепло
зимой и прохладу летом;
уменьшает шум;
экономит деньги на уходе за зданием;
фасадный декор вписывает сооружение в современную архитектурную
среду, становясь узнаваемым ориентиром, арт-объектом на карте
городской застройки.









(063) 818-05-05, (044) 228-11-14, fasaddekor@ukr.net

Компания "Arch-magic" Библиотечные элементы для программ архитектурного проектирования.
+38(067)7889699
pustotinvalera@gmail.com
Страница на facebook
https://www.facebook.com/Archicad-GDL-developer-526613727432940/

Для архитекторов и дизайнеров

Компания «Фасад Декор» к данному каталогу, презентует 3d модели фасадного декора в виде
библиотеки ArchiCAD. Для прочих программ библиотека дублирована в формате DXF.

Библиотечные элементы, параметрические, в формате GSM и предназначены для версий
ArchiCAD 12 и выше. Интерфейс параметров элементов библиотеки рассчитан как для
начинающих, так и для продвинутых пользователей. И позволяет без труда разобраться во всех
настройках. Сложные лепные элементы выполнены по методу низкополигонального построения,
специально для экспорта в ArchiCAD , поэтому имеют небольшой объём и не перегружают
компьютер во время работы. Что позволяет с лёгкостью строить фасады с большим наполнением
декором и высокой степени деталировкой. Многие элементы библиотеки, (разделы- колонны,
полуколонны, пилястры, балюстрады) объединены в сборки, что позволяет быстро
перегруппировать составные элементы, тем самым ещё более ускорив проектирование, уделять
больше времени творческому процессу. Все элементы библиотеки имеют правильное
отображение в виде линий чертежей на разрезах, фасадах и 3D планах. Что не требует их
дальнейшей редакции при работе над проектной документацией. Точное воспроизведение
профиля изделия позволяет проектировать реальные монтажные схемы. Элементы библиотеки
могут быть включены в ИК каталоги ArchiCAD для получения спецификаций элементов
фасадного декора Ваших архитектурных проектов. Это является весомым вкладом в развитие
технологий проектирования BIM. Передовых методов проектирования, которые активно
развиваются.

Преимущества использования данной библиотеки в ArchiCAD .

1) В разы ускоряет и упрощает сам процесс проектирования.
2) Позволяет строить фасады большой сложности и высокой степени деталировки, даже для
начинающих пользователей.
3) Даёт возможность получения дополнительной информации о продукте, путём перехода на сайт
компании производителя, непосредственно из окна настроек библиотечного элемента.
4) Наличие библиотек используется в каталогах ИК для ArchiCAD.

Руководство компании «Фасад Декор» благодарит разработчиков Arch-magic, за разработку

данной библиотеки


