
 Коллекция
фацетов 



Компания North Western Lead, 
которая производит витражные 
материалы под маркой Decra 
Led, была основана более 
полувека назад. 

В настоящее время занимает 
лидирующие позиции на рынке 
плёночных витражей, экспор-
тируя продукцию по всему 
миру, отличающуюся высоким 
качеством, чем несомненно 
гордится.

Ассортимент выпускаемой 
продукции огромен, более 500 
видов витражной плёнки, свин-
цовые ленты, различных форм 
и фактур, фацетовые элементы, 

Из истории компании
от самых простых до слож-
нейших многосоставных 
форм, а также широкий 
выбор инструментов для 
удобной работы. Вся 
продукция прошла серти-
фикацию и соответствует 
европейскому стандарту 
EN 1279 для стеклянных 
поверхностей.

Всё это позволяет создавать 
самые потрясающие, каче-
ственные витражи, которые 
прослужат не одно десяти-
летие.

Фацеты
или бевели — огранённые стеклянные элементы, 
используются для изготовления и оформления 
витражей.  

Производятся из 5-мм плоского стекла с фаце-
тированной кромкой толщиной 1,5 мм. Тонкая 
внешняя кромка позволяет соединять фацеты  
со свинцовой лентой и самоклеющейся плёнкой. 
Использование фацетированного стекла в соче-
тании со свинцовой лентой и цветными пленками 
дает потрясающий трехмерный эффект. 

Фацеты наносятся на стекло с помощью ультра-
фиолетового клея и лампы. Цвет фацетам можно 
придать с помощью наклейки витражных пленок 
на обратную сторону основания стекла. Кроме 
того, существуют фацеты с цветными вставками  
и различными эффектами.

Использование 
фацетов 
повышает 
прочность 
витража и снижает 
риск возникновения трещин 
на стекле.



DB01  9 частей

DB02  4 части

DB04  4 части

DB05  8 частей

DB06  5 частей

DB07  2 части

DB08  13 частей

Фацеты
для дверей в масштабе — 1:5
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DB09  13 частей

DB10  11 частей

DB40  3 части

DB47  19 частей
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DB47A  19 частей

DB49  5 частей

DB57  9 частей

DB57G  9 частей,

эффект мороза

DB67  13 частей

Фацеты для дверей в масштабе — 1:5
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DB70  12 частей

DB94  15 частей

DB95  16 частей

DB97  15 частей, с

гравировкой на 
центральном элементе

DB98  6 частей

Фацеты для дверейв масштабе — 1:5
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DB101  21 часть

DB128  15 частей

DB130
3 части, верх или низ для DB67

DB130A
3 части, верх или низ для DB67

DB134  6 частей

DB134A  6 частей

DB102  с гравировкой

в центре

Фацеты для дверей в масштабе — 1:5
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DB137  7 частей

DB150  3 части

DB164  4 части

DB165  9 частей

DB166  7 частей

DB141
3 частей, верх или низ для DB135

DB143  5 частей, круг

— вогнутый

DB145  4 части, центр

для DB138

DB165G  9 частей,

эффект мороза

Фацеты для дверейв масштабе — 1:5
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DB166G  7 частей, 

эффект мороза

DB168  13 частей

DB169  9 частей

DB170  15 частей, с 

гравировкой на 
центральном элементе

DB171 7 частей, 

с гравировкой на 
центральном элементе

Фацеты для дверей в масштабе — 1:5
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DB183  5 частей

DB187  4 части

DB193  4 части DB198  7 частей

DB181 

 13 частей, с 
гравировкой на 
центральном элементе

DB171G 

7 частей, эффект мороза  
и гравировка на центральном 

элементе

DB181G 

13 частей, эффект мороза  
и гравировка на центральном 

элементе

Фацеты для дверейв масштабе — 1:5
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DB200  9 частей

DB240  21 часть

DB241  4 части, 

соединение  для DB240

DB200G  

9 частей, эффект мороза

DB238 

7 частей, цветной,  
с гравировкой  

на центральном элементе

DB239 

13 частей, цветной,  
с гравировкой  

на центральном элементе

DB310  8 частей, 

цветной

Фацеты для дверей в масштабе — 1:5
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DB243  19 частей DB244  16 частей

DB245  10 частей

DB246 10 частей

DB250  5 частей

Фацеты для дверейв масштабе — 1:5
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DB263  3 части, 

центр для  DB245 и 
DB246

DB265  9 частей

DB285  9 частей

DB286 15 частей DB288  13 частей

DB290  17 частей DB297  4 части

Фацеты для дверей в масштабе — 1:5
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DB303  10 частей

DB298  
13 частей, с гравировкой 
на центральном элементе

DB300 

7 частей, с гравировкой  
на центральном элементе

DB299 

13 частей, эффект мороза,  
с гравировкой  

на центральном элементе

DB301 

7 частей, эффект мороза,  
с гравировкой на центральном 

элементе

Фацеты для дверейв масштабе — 1:5
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Фацеты для дверей

DB304  10 частей

DB305 

 3 части, центр для  
DB303 и DB304

DB313  29 частей

DB314  13 частей DB315  23 части

DB316  9 части, с 

гравировкой  на 
центральном элементе

в масштабе — 1:5
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Фацеты для дверей

DB328 

15 частей, с гравировкой 
на центральном элементе

DB329  7 частей

DB330  7 частей

DB334  21 часть, 

масштаб — 1:6

DB335  21 часть, 

масштаб — 1:6

в масштабе — 1:5
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DB336  29 частей

DB337  23 части

DB338  29 частей DB339  27 частей

Фацеты для дверей в масштабе — 1:6
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DB340 

19 частей, с 
гравировкой на 
центральном элементе

DB341 

7 частей, с гравировкой  
на центральном элементе

DB342 

 23 части, с гравировкой  
на центральном элементе

DB343 

13 частей, с 
гравировкой на 
центральном элементе

DB345  16 частей

DB348  16 частей

DB349  21 часть

Фацеты для дверейв масштабе — 1:6 118



DB350  8 частей

DB354  8 частей

DB355  8 частей

DB356  8 частей

Фацеты для дверей в масштабе — 1:6
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DB357  8 частей

DB359  19 частей

DB363  19 частей

DB364  10 частей

DB365  16 частей

Фацеты для дверейв масштабе — 1:6
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VB15.1  13 частей

VB15.2  7 частей

VB340  13 частей

VB340.2  7 частей

VB1008  24 части

VB265.1  5 частей

VB265.2  5 частей

Фацеты для дверей в масштабе — 1:6
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VB344  47 частей

VB1011  20 частей

VB1014  10 частей

VB1007  4 частейVB1005  7 частей

VB1015L  8 частей VB1015R  8 частей

Фацеты для дверейв масштабе — 1:6
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Фацеты
для фрамуг

DB03  4 части DB35  4 части

DB36  3 части DB37  3 части DB38  3 части DB39  6 части

DB42  5 частей DB43  3 части DB44  4 части

DB44A  4 части DB48 14 части DB50  4 части DB51  4 части

DB51A  4 части DB52  7 частей DB53  10 частей

в масштабе — 1:5
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DB54  8 частей DB5615x148 мм 4 

частей

 171x178 мм 3 части DB62  8 частей

DB71  7 частей DB72  3 частей DB73  4 части DB75  7 частей

DB76  6 частей DB79  3 части DB80  5 частей

DB81  8 частей DB99  5 частей DB109  9 частейDB100  4 части

DB122 4 части DB127  3 части DB142  9 частей, круг 

— вогнутый

DB144  3 части
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DB146  4 части, 

эффект мороза

DB147  4 части, 

эффект мороза

DB148 

y 4 части, эффект 
мороза, круг — вогнутый

DB148A  4 части, 

эффект мороза

DB149 4 части, круг — 

вогнутый

DB153  5 частей, 

косичка

DB154  5 частей, 

косичка

DB160  3 части DB161  8 частей DB162  5 частей

DB163  5 частей DB179  7 частей DB180  4 части

DB182  5 частей DB184  8 частей DB185  7 частей

Фацеты для фрамуг в масштабе — 1:5
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DB189  3 части DB190  4 частей DB191  8 частей

DB192  8 частей DB194  9 частей

Фацеты для фрамуг

DB195  15 частей

DB196  4 части DB197  8 частей, 

используется  с DB196

DB199  4 части

DB203  7 частейDB201  7 частей DB202  7 частей DB216  8 частей, цвет 

— синий

DB217  8 частей, цвет — 

бронзовый

DB218  8 частей, цвет 

— зеленый

в масштабе — 1:5
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DB279  4 части, цвет — 

бронзовый

DB282  4 части, цвет — 

бронзовый

DB280  4 части, цвет 

— зеленый

DB283  4 части, цвет 

— зеленый

DB234  5 частей DB235  3 части

DB247  3 части DB248  3 части DB249  6 частей

DB251  3 части DB266 6 частей DB267  3 части DB268  3 части

DB278  4 части, цвет 

— синий

DB281  4 части, цвет 

— синий

DB242  2 части, 

эффект мороза, круг — 
вогнутый

Фацеты для фрамуг в масштабе — 1:5
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DB284  3 части DB287  4 части DB291  3 части DB292 

DB293  6 частей DB294  4 части DB295  4 части DB296  4 части

DB306  6 частей DB344  6 частей DB346  3 части

DB347  3 части

Фацеты для фрамуг

DB351  5 частей DB352  6 частей

DB353  9 частей

в масштабе — 1:5
28



DB360  10 частей DB361  10 частей DB362  8 частей

DB367  7 частей DB368  7 частей

DB369  5 частей

DB371  3 части

DB372  8 частей VB95.2  2 части

Фацеты для фрамуг
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угловые
Фацеты

DB29  30 в упаковке DB30  30 в упаковке

DB31  4 в упаковке DB32  2 части DB33  3 части DB34  3 части

DB68  6 частей DB69  6 частей

DB90  3 части DB93  3 части

DB129  5 частей

DB156  30 в упаковке, 

косичка

DB225  4 в упаковкеDB157  2 части, косичка

DB177  3 части 

DB178  2 части, 

используется  с  
DB177

в масштабе — 1:5
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DB261  30 в упаковке

DB262  2 части

VB493.1  9 частей VB493.2  9 частей

VB214  9 частей

VB214.2  9 частей

VB1012L  8 частей VB1012R  8 частей

DB226  2 части DB236  3 части DB237  3 части

Угловые фацеты
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Фацеты
из серии «Природа»

DB119  5 частей, 

бабочка DB136  14 частей, 

сова

DB136A  14 частей, 

сова

DB230  35 частей, 

лошадь

DB231  20 частей, 

лебедь

DB232  11 частей, 

голубь

DB232A  11 частей, 

голубьDB233  8 частей, 

певчая птица

DB233A 

8 частей, певчая птица

VB85.1  20 частей, 

павлин

VB85.2  20 частей, 

павлин

в масштабе — 1:5
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квадратные и прямоугольные
Фацеты

DB18  30 в 

упаковке

DB19  30 в 

упаковке

DB20  30 в упаковке

DB24 

 30 в упаковке

DB83 

 30 в упаковке,  
эффект мороза

DB125 

 25 в упаковке,  
многогранный

DB126 

 20 в упаковке,  
многогранный

DB140 

 8 в упаковке,  
круг — вогнутый

DB152 

8 в упаковке, круг — вогнутый

DB219
 30 в упаковке

DB21  30 в упаковке

DB22  30 в упаковке

DB25  30 в упаковке

DB23  30 в упаковке

DB253 

 30 в упаковке

DB275 

30 в упаковке, цвет — синий

DB276 

30 в упаковке, цвет — бронзовый

DB277 

30 в упаковке, цвет — зеленый

DB207
30 в упаковке, цвет — синий

DB208 

30 в упаковке, цвет — бронзовый

DB209 

30 в упаковке, цвет — зеленый

в масштабе — 1:3
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DB158  косичка, 12 в упаковке

DB159  косичка, 8 в упаковке

DB64 30 в упаковке

DB65  30 в упаковке

DB66  30 в упаковке

DB26  30 в упаковке

DB264  30 в упаковке

DB220  30 в упаковке

DB221  30 в упаковке

DB222  30 в упаковке

DB223  30 в упаковке

DB252  30 в упаковке

DB224  30 в упаковке

DB254 30 в упаковке

DB255 30 в упаковке

DB256 30 в упаковке

DB257 30 в упаковке

DB258 30 в упаковке

DB259  30 в упаковке

DB260  30 в упаковке
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овальные
Фацеты

DB11  4 в упаковке DB84 

4 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе

DB96  30 в 

упаковке

DB103  4 в упаковке, с 

гравировкой на 
центральном элементе

DB358 

DB58  30 в 

упаковке

DB59  30 в 

упаковке

DB302 

 30 в упаковке

DB188 

4 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе

в масштабе — 1:3
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ромб
Фацеты

DB15 

 30 в упаковке

DB16  
30 в упаковке

DB17  
30 в упаковке

DB131  30 в 

упаковке

DB139 

5 в упаковке, круг — вогнутый

DB151 

10 в упаковке, круг — вогнутый

DB41  30 в упаковке

DB85  
30 в упаковке,  
эффект мороза

DB61 

10 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе

DB120 

 30 в упаковке, с 
гравировкой на центральном 

элементе

DB123 

4 в упаковке, многогранный

DB124 

25 в упаковке, многогранный

36



DB227  30 в упаковке DB228  30 в упаковке DB289 

30 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе

DB211 

30 в упаковке, цвет — бронзовый

DB273 

30 в упаковке, цвет — бронзовый, 
с гравировкой на центральном 

элементе

DB212 

30 в упаковке, цвет — зеленый

DB274
30 в упаковке, цвет — зеленый, 
с гравировкой на центральном 

элементе

DB210  30 в упаковке, 

цвет — синий

DB272 

30 в упаковке, цвет — синий,  
с гравировкой на центральном 

элементе

Ромб фацеты
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Фацеты
в форме здезды

DB27  30 в упаковке DB28  30 в упаковке DB45  
30 в упаковке

DB45A 

 20 в упаковке

DB108  30 в 

упаковке

DB155  4 в упаковке DB167  6 в упаковке

DB175 

 6 в упаковке

DB229 

 30 в упаковке

DB172  6 в упаковке

DB138 

6 в упаковке, круг — вогнутый

DB135  6 в упаковке, с 

гравировкой на 
центральном элементе

DB63 

6 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе 

DB173 

 6 в упаковке, с 
гравировкой на 

центральном элементе 

DB174 

6 в упаковке, с гравировкой 
на центральном элементе 

DB176 

 4 в упаковке, с 
гравировкой на 

центральном элементе 

в масштабе — 1:5
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DB309 

 10 в упаковке

DB229G 

30 в упаковке, эффект мороза

DB307 

 4 в упаковке, с 
гравировкой на 

центральном элементе 

DB308 

 4 в упаковке, с 
гравировкой на 

центральном элементе 

DB214 

6 в упаковке, цвет — бронзовый

DB270 

6 в упаковке, цвет — бронзовый, 
с гравировкой на центральном 

элементе

DB215 

6 в упаковке, цвет — зеленый

DB271 

6 в упаковке, цвет — зеленый, 
с гравировкой на центральном 

элементе

DB213  6 в упаковке, 

цвет — синий

DB269 

6 в упаковке, цвет — синий,  
с гравировкой на центральном 

элементе

VB334.8 

 30 в упаковке

VB619 

 цвет — бронзовый

Фацеты в форме звезды в масштабе — 1:5
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Фацеты
из серии «Цифры»

DB110  2 части DB111  1 часть DB112  3 части DB113  4 части

DB114  4 части DB115  3 части DB116  3 части DB117  2 части

DB118  3 части DB116  3 части

в масштабе — 1:3

в масштабе — 1:5
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разнообразные
Фацеты

DB46  4 в упаковке

DB106  6 в упаковке

DB121
 30 в упаковке

DB74
 30 в упаковке

DB76.1
 30 в упаковке

DB76.2
 30 в упаковке

DB76.3
 30 в упаковке

DB76.4
 30 в упаковке

DB104
4 в упаковке, с гравировкой 

на центральном элементе

DB105
 4 в упаковке, с 
гравировкой на 

центральном элементе

DB205
4 в упаковке, цвет — бронзовый

DB206
4 в упаковке, цвет — зеленый

DB204
 4 в упаковке, цвет — 

синий

DB12  30 в упаковке DB13  30 в упаковке DB14  30 в упаковке

DB370  4 в упаковке

VB1365
многогранный

VB1366
многогранный

VB30R1
многогранный

в масштабе — 1:3
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DB77
 30 в упаковке

DB78
 30 в упаковке DB88

 30 в упаковке

DB89
 30 в упаковке

DB86
 30 в упаковке

DB87
 30 в упаковке

DB107  4 в упаковке

DB132
4 в упаковке

DB133  4 в упаковке

DB311  8 в

упаковке

DB312  16 в

упаковке

DB331  3 части

DB82  8 частей

DB186  3 части

DB322 4 в упаковке
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DB319
 30 в упаковке

DB321
 30 в упаковке

DB320
 30 в упаковке

DB322
 30 в упаковке

DB326
 30 в упаковке

DB327
30 в упаковке

DB323  30 в

упаковке

DB325  30 в

упаковке

DB366  2 в упаковке

DB55  8 частей

DB317
 30 в упаковке

DB318
 30 в упаковке

DB324
 30 в упаковке

Разнообразные фацеты в масштабе — 1:3
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В каталоге представлены коллеции фацетов 
известной àíëèéñêîé ôèðìû Decra Led.

Заказать их можно у нас на сайте или 
позвоним нам 

www.eurooknapvx.ru

(495) 212-19-19
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