
КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И СТЕКЛА



FASADUS – специализированная 

команда опытных профессионалов

Мы стремимся удовлетворить потребности 

наших клиентов, поэтому мы обеспечиваем:

• создание и проектирование

• производство и выполнение

• доставка и установка

Конструкции из алюминия и стекла

по индивидуальным заказам



FASADUS и Schϋco

Мы строим наш бизнес в тесном 

сотрудничестве с компанией Schuco 

International KG

•Schuco International – лидер отрасли

•Непревзойденные технические 

возможности

•Новейшие системы алюминиевых 

конструкций

•Стабильное развитие и разработка

•Эффективные инструменты 

проектирования и производства

•Специальные знания и навыки



Основные этапы

• 2009 – компания Fasadu Studija была 

создана на основе личного опыта 

• 2014 – была запущена наша собственная 

производственная база с целью улучшения 

обслуживания заказчиков  

• 2015 – в компании уже работали 40 

..высококвалифицированных 

специалистов

• 2015 – компания получила 

сертификаты.ISO 9001 и ISO 14000



Основные этапы

• 2016 – экспортные продажи достигли 80% 

от оборота

• 2016 – смена международного имиджа –

новое название FASADUS 



Производственная база

•Современные помещения площадью 1300 м2.

•Самое современное оборудование и 

инструменты, включая центр CNC 

• Производительность одной смены 

за месяц  - 6000 м2 конструкций 

из алюминия и стекла



Стратегии развития

• Инвестиционная программа для выполнения  

проектирования и изготовления сборных 

фасадных систем

• Приобретение производственных 

помещений площадью 10000 м2 в 

близлежащем промышленном пригороде 

Вильнюса. 

• В течение 2 лет мы сможем 

предложить нашим клиентам новые 

фасадные решения 



Стратегия устойчивого развития

• Новое предложение от FASADUS –

энергогенерирующие элементы здания

• Фасады BIPV, крыши, балюстрады и 

другие компоненты



География нашей деятельности  

•Идеальное положение для обслуживания 

клиентов в соседних странах, а также на 

удаленных рынках



Почему FASADUS ? 

•Технические и проектные возможности

•Разнообразие современных материалов

•Точность и качество изготовления

•Быстрая и точная доставка 

•Полная установка

•Конкурентные цены



Наши проекты



Вильнюс, Литва





Вильнюс, Литва



Лондон, Великобритания



Вестервик, Швеция



Рейкьявик, Исландия



Вильнюс, Литва



Тамбов, Россия



Ставангер, Норвегия





Вильнюс, Литва



Вильнюс, Литва





Благодарим Вас за внимание

Приглашаем посетить наш сайт

для получения дополнительной информации

www.fasadus.eu

UAB “FASADUS”

info@fasadus.eu


