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«Угловой элемент/Corner element». 
 
Вес готового изделия – 40 кг. Применяется   
совместно с прямым элементом 4055. 
The weight of the finished product – 40 kg. 
Used in conjunction with the direct element 
4055.  

«Облицовочный камень/Facing 
stone». 
           
Вес готового изделия – 97 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4055/1.  
The weight of the finished product is 97 kg.  
 Used in conjunction with the corner element  
4055/1.  

4055/1 

4055/2 
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«Облицовочный камень/Facing 
stone». 
           
Вес готового изделия – 43 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4055/1. 
The weight of the finished product is 43 kg.  
Used in conjunction with the corner element 
4055/1.  

4055 
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«Угловой элемент/Corner element». 
 
Вес готового изделия – 40 кг. Применяется   
совместно с прямым элементом 4056. 
The weight of the finished product – 40 kg.  
Used in conjunction with the direct element 4056.  

«Молдинг/Molding». 
           
Вес готового изделия – 17 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4057/1. 
The weight of the finished product is 17 kg.  
Used in conjunction with the corner element 

4057/1.  
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«Цоколь/Basement». 
           
Вес готового изделия – 62 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4056/1.  
The weight of the finished product – 62 kg.   
Used in conjunction with the corner element 
4056/1.  

4056 

4056/1 

4057 
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«Молдинг/Molding». 
 
Вес готового изделия – 30 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4058/1. The 
weight of the finished product is 30 kg. Used in 

conjunction with the corner element 4058/1. 

           
«Молдинг угловой/Corner molding». 
           
Вес готового изделия – 16 кг. Применяется   
совместно с элементом 4058.   
The weight of the finished product is 16 kg. 
Used in conjunction with element 4058.  
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«Молдинг угловой/Corner molding». 
           
Вес готового изделия – 10 кг. Применяется   
совместно с элементом 4057.  
The weight of the finished product is 10 kg.  
Used in conjunction with the element 4057. 

4057/1 

4058 

4058/1 
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«Молдинг угловой/Corner molding». 
 
Вес готового изделия – 23 кг. Применяется   
совместно с элементом 4059. 
The weight of the finished product is 23 kg.  
Used in conjunction with the element 4059.  

 

           
«Молдинг/Molding». 
           
Вес готового изделия – 18 кг. Применяется   
совместно с элементом 4060/1.  
The weight of the finished product is 18 kg. 
Used in conjunction with the element 4060/1.  
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«Молдинг/Molding». 
           
Вес готового изделия – 36 кг. Применяется   
совместно с элементом 4059/1.  
The weight of the finished product is 36 kg.  
Used in conjunction with the element 4059/1.  

4059 

4059/1 

4060 
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«Наличник окна/Window trim». 
 
Вес готового изделия – 27 кг. Применяется   
совместно с угловым элементом 4061/1.  
The weight of the finished product is 27 kg. 
Used in conjunction with the corner element 
4061/1.  

 

           
«Наличник окна угловой/Corner window trim». 
           
Вес готового изделия – 20 кг. Применяется    
совместно с элементом 4061.   
The weight of the finished product is 20 kg.  
Used in conjunction with element 4061. 
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«Молдинг угловой/Corner molding». 
           
Вес готового изделия – 11 кг.Применяется   
совместно с элементом 4060. 
The weight of the finished product is 11 kg.  
Used in conjunction with element 4060. 

4060/1 

4061 

4061/1 
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«Накладка/Cover plate». 
 
Вес готового изделия – 4,8 кг.Применяется   
совместно с угловым элементом 4063/1.  
The weight of the finished product is 4,8 kg. 
Used in conjunction with the corner  
element 4063/1. 

           
«Накладка угловая/Corner cover plate». 
           
Вес готового изделия – 3 кг. Применяется   
совместно с элементом 4063.   
The weight of the finished product is 3 kg. 
Used in conjunction with element 4063. 

6 sistrom@sistrom.com 

           

«Подоконник/Windowsill». 
           
Вес готового изделия – 55 кг.  
Применяется совместно с элементом  4057. 
The weight of the finished product is 55 kg.  
Used in conjunction with element 4057. 

4062 

4063/1 

4063 
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«Наличник  двери угловой/Corner door trim». 
 
Вес готового изделия – 40 кг. Применяется   
совместно  с  элементом 4064. 
The weight of the finished product is 40 kg.  
It is used in conjunction with the element 4064. 

           
«Наличник окна/Window trim». 
           
Вес готового изделия – 38 кг. Применяется    
совместно с элементом 4065/1. 
The weight of the finished product is 38 kg.  
Used in conjunction with element 4065/1. 
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«Наличник  двери/Door trim». 
           
Вес готового изделия – 27,5 кг. Применяется   
совместно с элементом 4064/1.  
The weight of the finished product is 27,5 kg. 
Used in conjunction with element 4064/1. 

4064 

4065 

4064/1 
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«Наличник  окна /Window trim». 
 
Вес готового изделия – 38  кг. Применяется  
совместно с элементом 4065 и 4065/1.  
The weight of the finished product is 38 kg.  
It is used in conjunction with the element  
4065 and 4065/1. 

           
«Капитель колонны/Column capital». 
           
Вес готового изделия – 10,7 кг. Применяется  
совместно с элементом 4066/2.  
The weight of the finished product is 10,7 kg. 
Used in conjunction with element 4066/2. 
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«Наличник  окна угловой/Corner window trim». 
           
Вес готового изделия – 31 кг. Применяется  
совместно с элементом 4065. 
The weight of the finished product is 31 kg. 
Used in conjunction with element 4065. 

4065/1 

4066 

4065/2 
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«Окончание колонны/End of the column». 
 
Вес готового изделия – 7,5кг. Применяется    
совместно с элементом 4066/1.  
The weight of the finished product is 7,5 kg.  
Used in conjunction with the element 4066/1. 

           
«База колонны/The base of the column». 
           
Вес готового изделия – 10,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4066/2. 
The weight of the finished product is 10,5 kg. 
Used in conjunction with element 4066/2. 
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«Ствол колонны/Shaft of the column». 
           
Вес готового изделия – 11 кг. Применяется  
совместно с элементом 4066/2. 
The weight of the finished product is 11 kg.  
Used in conjunction with element 4066/2. 

4066/1 

4066/3 

4066/2 
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«Угловая панель/Corner panel». 
 
Вес готового изделия – 17,5кг. Применяется    
совместно с элементом 4067.  
The weight of the finished product is 17,5 kg.  
Used in conjunction with the element 4067. 

           
«Угловая панель/Corner panel». 
           
Вес готового изделия – 17,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4067. 
The weight of the finished product is 17,5 kg 
Used in conjunction with element 4067. 
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«Панель/Panel». 
           
Вес готового изделия – 21 кг. Применяется  
совместно с элементом 4067/2 и 4067/3. 
The weight of the finished product is 21 kg.  
Used in conjunction with element 4067/2 and 4067/3. 

4067 

4067/2 

4067/3 
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«Элемент карниза угловой/Cornice corner element» 
 
Вес готового изделия – 13,2 кг. Применяется   
совместно с элементом 4068. 
The weight of the finished product is 13,2 kg. 
Used in conjunction with the element 4068. 

           
«Элемент карниза/Cornice element». 
           
Вес готового изделия – 34 кг. Применяется  
совместно с элементом 4068/3. 
The weight of the finished product is 34 kg.  
Used in conjunction with element 4068/3. 
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«Элемент карниза/Cornice element». 
           
Вес готового изделия – 25,5 кг. Применяется   
совместно с элементом 4068/1. 
The weight of the finished product is 25,5 kg. 
Used in conjunction with element 4068/1. 

4068 

4068/1 

4068/2 
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«Элемент карниза/Cornice element» 
 
Вес готового изделия – 28 кг. Применяется  
совместно с элементом 4069/1 и 4069/2.  
The weight of the finished product is 28 kg. 
Used in conjunction with the element 4069/1  
and 4069/2. 

           
«Элемент карниза угловой/Cornice corner element» 
           
Вес готового изделия – 24 кг. Применяется  
совместно с элементом  4069.  
The weight of the finished product is 24 kg.  
Used in conjunction with element 4069. 
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«Элемент карниза угловой/Cornice corner element» 
           
Вес готового изделия – 19 кг. Применяется  
совместно с элементом 4068/2. 
The weight of the finished product is 19 kg.  
Used in conjunction with element 4068/2. 

4069 

4068/3 

4069/1 
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«Ствол колонны/Shaft of the column» 
 
Вес готового изделия – 50 кг. Применяется  
совместно с элементом 4070/1. 
The weight of the finished product is 50 kg. 
Used in conjunction with the element 4070/1. 

           
«Ствол колонны/Shaft of the column» 
           
Вес готового изделия – 25,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4070. 
The weight of the finished product is 25,5 kg.  
Used in conjunction with element 4070. 
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«Элемент карниза угловой/Cornice corner element» 
           
Вес готового изделия – 24 кг. Применяется  
совместно с элементом 4069.  
The weight of the finished product is 24 kg. 
Used in conjunction with element 4069. 

4069/2 

4070/1 

4070 
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«Наличник двери/Door trim» 
 
Вес готового изделия – 3 кг. Применяется  
совместно с элементом 4071/1.  
The weight of the finished product is 3 kg.  
Used in conjunction with the element 4071/1. 

           
«Наличник двери угловой/Corner door trim» 
           
Вес готового изделия – 2,7 кг. Применяется  
совместно с элементом 4071. 
The weight of the finished product is 2,7 kg. 
Used in conjunction with element 4071. 
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«База колонны/The base of the column» 
           
Вес готового изделия – 49 кг. Применяется  
совместно с элементом 4070/1. 
The weight of the finished product is 49 kg. 
Used in conjunction with element 4070/1. 

4070/2 

4071/1 

4071 
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«Панель/Panel» 
 
Вес готового изделия – 8,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4073/1 и 4073/2.  
The weight of the finished product is 8,5 kg.  
Used in conjunction with the element 4073/1 and 4073/2. 

           
«Угловая панель/Corner panel» 
           
Вес готового изделия – 12 кг. Применяется  
совместно с элементом 4073. 
The weight of the finished product is 12 kg. 
Used in conjunction with element 4073. 
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«Элемент колонны/Element of the column» 
           
Вес готового изделия – 3кг. Применяется  
совместно с элементом 4070/2. 
The weight of the finished product is 3 kg. 
Used in conjunction with element 4070/2. 

4072 

4073/1 

4073 
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«Панель/Panel» 
 
Вес готового изделия – 3 кг. Применяется  
совместно с элементом 4075.  
The weight of the finished product is 3 kg.  
Used in conjunction with the element 4075. 

           
«Элемент колонны/Element of the column» 
           
Вес готового изделия – 22 кг. Применяется  
совместно с элементом 4075/1. 
The weight of the finished product is 22 kg. 
Used in conjunction with element 4075/1. 
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«Угловая панель/Corner panel» 
           
Вес готового изделия – 12кг. Применяется  
совместно с элементом 4073. 
The weight of the finished product is 12 kg. 
Used in conjunction with element 4073. 

4074 

4075 

4073/2 
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«Элемент колонны/Element of the column» 
 
Вес готового изделия – 24 кг. Применяется  
совместно с элементом 4076/1.  
The weight of the finished product is 24 kg.  
Used in conjunction with the element 4076/1 . 

           
«Элемент карниза/Cornice element» 
           
Вес готового изделия – 2,7 кг. Применяется  
совместно с элементом 4076. 
The weight of the finished product is 2,7 kg. 
Used in conjunction with element 4076. 

17 sistrom@sistrom.com 

           

«Элемент карниза/Cornice element» 
           
Вес готового изделия – 6,6 кг. Применяется  
совместно с элементом 4075. 
The weight of the finished product is 6,6 kg. 
Used in conjunction with element 4075. 

4076/1 

4076 

4075/1 
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«База колонны/The base of the column» 
 
Вес готового изделия – 13,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4077.  
The weight of the finished product is 13,5 kg.  
Used in conjunction with the element 4077. 

           
«Элемент базы колонны/Element base of the column» 
           
Вес готового изделия – 9,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4078. 
The weight of the finished product is 9,5 kg. 
Used in conjunction with element 4078. 

18 sistrom@sistrom.com 

           

«Ствол колонны/Shaft of the column» 
           
Вес готового изделия – 40 кг. Применяется  
совместно с элементом 4076. 
The weight of the finished product is 40 kg. 
Used in conjunction with element 4076. 

4078/1 

4078 

4077 
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«Молдинг/Molding». 
 
Вес готового изделия – 21,5 кг. Применяется  
совместно с элементом 4079/1.  
The weight of the finished product is 21,5 kg.  
Used in conjunction with the element 4079/1. 

           
«Молдинг угловой/Corner molding». 
           
Вес готового изделия – 16 кг. Применяется  
совместно с элементом 4079. 
The weight of the finished product is 16 kg. 
Used in conjunction with element 4079. 
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«Плинтус /Skirting board» 
           
Вес готового изделия – 2,2 кг. Применяется  
совместно с элементом 4078. 
The weight of the finished product is 2,2 kg. 
Used in conjunction with element 4078. 

4079/1 

4079 

4078/2 
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Пример отделки цоколя и стен 
Example of finishing the basement and walls 
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Пример отделки оконного проема 
Example of finishing a window opening 
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Пример отделки широкого дверного проема 
Example of finishing a wide doorway           
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Пример отделки дверного проема 
Example of finishing a doorway 
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