
ЭЛИТНЫЙ
ЗАБОР ПОД КЛЮЧ

за 7 дней / гарантия 5 лет

“DIANAST”



Наша компания “Dianast” является производителем: колотого кирпича, 
профнастила, металлического штакетника, колотой плитки. 

При производстве используется только современное высокотехнологичное 
оборудование, которое позволяет изготавливать продукцию высокого качества. 
Разработана ригельная монолитная система фундамента из несъемной опалубки 
с использованием бетонной плитки.   

Мы единственная компания в Беларуси, которая предоставляет своим 
клиентам возможность получить все материалы и услуги у одного производителя-
поставщика.  



Совсем не редкость, когда отдельные услуги по возведению забора, клиенты 
заказывают у различных подрядчиков:

бригада монолитчиков – для заливки фундамента;

бригада каменщиков – для кладки кирпича;

бригада строителей  - для заполнения металлом пролетов;

бригада сварщиков – для установки ворот и калитки;

специалист по автоматизации – для установки автоматики на ворота;

специалист по видеодомофонам – для установки домофона.

Мы считаем, что это неправильно – менять специалистов на каждом этапе 
работы. Работая с нами, Вы уходите от сведения различных технологических 
процессов. 

Компания “Dianast” предоставляет грамотные решения по строительству 
заборов.



УДИВИТЕЛЬНАЯ КРАСОТА

Заборы “Dianast” отличаются эффектным внешним 
видом, благодаря уникальным расцветкам и фактуре 
производимых материалов, а также  особому подходу 
к установке.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Используемые при строительстве материалы служат 
долгие годы и способны переносить любые 
неблагоприятные погодные условия.

СТАТУС И ПРЕСТИЖ

Качественные дорогие материалы расцветок 
премиум-класса и роскошная конструкция забора 
выделят Ваше ограждение среди остальных.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Выбор конструкции, материалов, расцветок 
позволяют создать уникальное ограждение и 
продемонстрировать Вашу индивидуальность.    



Сотрудничая с нами - Вы получаете:

 Квалифицированную консультацию

 Бесплатный расчет стоимости

 Чертеж с размерами забора

 Бесплатный выезд специалиста на замер

 Инновационный продукт

 Современную и надежную конструкцию 
забора

 Возведения забора в кратчайшие сроки

 Монтаж забора квалифицированными 
специалистами

 Надежную защиту Вашей семьи и 
имущества

Строительство забора пройдет для Вас 
максимально комфортно без отрыва от Вашей 
любимой работы.



Преимущества работы 
компании “Dianast”

Преимущества материалов 
компании “Dianast”

Стандартный подход других 
организаций (70%)

Используем свайный 
(столбчатый) фундамент.

Экономия на бетоне, ширина 
ригеля 130 мм (с учетом бетонной 

плитки).

Заливают ленточный фундамент 
(копают на ширину лопаты).

Разработана ригельная 
монолитная система фундамента 

из несъемной опалубки с 
использованием бетонной плитки.

Красивый внешний вид 
фундамента (без затрат по уходу). 

Готовая и долговечная 
конструкция.

Обычно используют простую 
опалубку из обрезной доски или 

дорогую строительную. 
Финансовые затраты и доработки.

Заливаем фундамент между 
ворот и калиткой.

В дальнейшей эксплуатации 
ворота и калитка исправно 

работают.

Не заливают фундамент между 
воротами и калиткой - при 

эксплуатации идет перекос ворот 
и калитки.



Преимущества работы 
компании “Dianast”

Преимущества материалов 
компании “Dianast”

Стандартный подход других 
организаций (70%)

Оригинальный внешний вид (на 
колотой поверхности кирпича 
имеются фаски). Используем 
бесшовную систему кладки 

кирпича.

Отсутствие высолов и подтеков 
на кирпиче. Удобство монтажа 

(установка может производиться 
самостоятельно).

Кладка гладкого или колотого 
кирпича ведется на цементно-

песчаном растворе - появляются 
подтеки и высолы. Внешний вид 

зависит от квалификации 
каменщика.

Производим рядовой кирпич с 
колотой поверхностью с двух 

сторон.

Забор с двух сторон имеет 
красивый внешний вид.

При использовании кирпича с 
колотой поверхностью с одной 
стороны - только лицевая часть 
имеет эстетичный внешний вид. 

На продленке используем 
металлический парапет.

Отсутствие высолов и подтеков 
на кирпиче.

Используют бетонный парапет,
что ведет к появлению высолов и 

подтеков.



Преимущества работы 
компании “Dianast”

Преимущества материалов 
компании “Dianast”

Стандартный подход других 
организаций (70%)

Прожилины (оцинкованные, 
обезжиренные, грунтованные и 
окрашенные) монтируются по 

ходу установки кирпичного 
столба.

Прожилина жестче работает на 
изгиб. Презентабельный вид 

соединения прожилин с 
кирпичным столбом.

Безответственное отношение к 
подготовке прожилин -

безобразный вид соединения.

Заполнение пролетов 
выполняется изделиями из 

качественного металла с 
полимерным покрытием 0,45мм -

0,53мм. 

Гарантия на продукцию из 
металла – 10 лет.

Заполнение пролетов 
выполняется из металла 

толщиной 0,33мм – 0,40мм (редко 
0,45мм)

Металлический штакетник имеет 
объемный внешний вид.

Похож на натуральный 
(деревянный) штакетник. Высокая 
жесткость и прочность изделия.

Профилированная жесть.

Собственное полноценное 
производство ворот и калиток.

Качественная подготовка изделий 
с последующей окраской.

Красят краской 3 в 1 по 
неподготовленному металлу.

Автоматика и видеодомофон. Проверенное оборудование. Дешевый вариант.

















НАШИ КОНТАКТЫ

+375 (29) 739-15-25

+375 (44)  739-15-25

+375 (29) 739-15-25 Viber

Email: 7391525@gmail.com

www.dianast.by

Работаем по всей Беларуси!

Звоните!

mailto:7391525@gmail.com
http://www.dianast.by/

