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Успешность предприятия общественного питания зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: хорошая кухня, обслуживание, место расположения, 
интерьер, наружная отделка здания. 

Был проведён анализ работающих в городе предприятий, на основании которого 
предлагается ряд материалов, использование которых может улучшить внешний вид 
предприятий общественного питания. Внедрённые новшества позволят привлечь 
дополнительных клиентов и обеспечить рост эффективности работы предприятия 
питания.  

В городе Красноярск недостаточно предприятий с привлекательной для 
клиентов наружной отделкой здания. Внешний вид, будь то ресторан, кафе, бар или 
столовая, не только привлекателен для посетителей, но и выполняет функцию рекламы, 
улучшает внешний вид города и воспитывает эстетический вкус людей. 

Как говорится в русской пословице – встречают по одёжке, а провожают по уму. 
Внешний вид предприятия питания, интерьер, обязывают к хорошему обслуживанию и 
соответствующей кухне  

Выбор отделки предприятия зависит от тематики заведения и климатических 
условий. Климатические условия и экология впоследствии влияют на отделочные 
материалы и при выборе это необходимо учитывать.  

Панели алюминиевые – одно из новейших решений, которое применимо в 
отделке фасадов. Алюминий устойчив к износу, имеет не великий вес и прост в уходе. 
Этот материал не горюч, так что нередко его можно встретить в качестве отделки 
высотных зданий. Ещё один бонус – он является отличным отражателем 
электромагнитных волн. Кстати, композитные панели также представлены на основе 
алюминия, покрытого защитным материалом. В качестве защиты использую полимер. 

Клинкерные фасадные термопанели представляют собой внешние облицовочные 
конструкции, которые одновременно выполняют декоративную функцию и роль 
утеплителя. Это эффективный, современный и энергосберегающий способ отделки, 
который придаёт поверхности неповторимый вид. Его высокая популярность 
обуславливается высокой скоростью и низкой стоимостью выполнения работ. 

Металлический сайдинг один из самых практичных облицовочных материалов. 
Металлосайдинг представляет собой профили сложной формы, которые включают в 
себя элементы крепления. Металлический сайдинг – один из самых простых способов 
облагородить фасад или всё здание, благодаря высокой скорости и технологии 
монтажа. Это идеальное решение для создания вентилируемых фасадов, а так же для 
облицовки каркасных зданий. Сайдинг металлический имеет очень широкий выбор 
оттенков.   

Декоративный кирпич пользуется большим успехом из-за своего 
привлекательного вида, на который сложно не обратить внимания. К тому же, внутри 
кладка может быть неидеальной, но этого не будет заметно из-за внешней 
привлекательности, благодаря уникальности данного материала. Имеет большое 
количество различных цветовых оттенков. При желании на таком кирпиче можно 



нарисовать красивый рисунок. К тому же, этот кирпич отличается ещё и надёжностью. 
Можно не сомневаться в том, что декоративный кирпич многие годы будет оставаться 
таким же, как и в самом начале отделки. А, чтобы влага не разрушала его, 
декоративный кирпич покрывают специальной смесью. Тем более, что сейчас 
существует огромное количество составов, которые способны защитить любой 
материал. 

Из натурального камня возможно изготовление архитектурных изделий любой 
сложности как для внутренней, так и для наружной отделки. Неповторимая красота 
иерусалимского камня, его теплые цвета, смешанная текстура окаменелостей 
известняка и кристаллов мрамора, согреют своей энергией любое заведение. 

Мрамор хотя и дорогостоящий материал, но долговечен, стоек к перепадам 
температур и влажности. Впитывает влагу и при этом меняет цвет. Но, несмотря на это, 
мрамор, практически, вечен, хотя требует ухода и нуждается в защите от агрессивных 
сред. Для этого желательно использование специальных средств: полироли, каменные 
пропитки, очищающие составы, мастики, даже обыкновенный пчелиный воск. Кроме 
эстетической привлекательности, которой обладают изделия из мрамора, можно 
отметить уникальную прочность изделий из данного материала и его богатую цветовую 
гамму. Вследствие мелкозернистого, однородного строения мрамора, на нём возможна 
тонкая резьба. Наконец, полировка мрамора даёт сильный зеркальный блеск.  

Штукатурка – представляет собой дизайнерский материал, который позволяет 
создавать разный рисунок и фактуру поверхности фасада, служит решению 
эстетических задач. Некоторые виды штукатурок со спецдобавками служат 
дополнительной звуко- и теплоизоляцией жилого помещения. 

Издавна оштукатуривание являлось популярным способом отделки фасада. В 
настоящее время традиционные гладко оштукатуренные стены уходят в прошлое, их 
заменяют высококачественные структурные декоративные штукатурки, более стойкие 
к воздействию окружающей среды, имеющие улучшенные характеристики и свойства 
для сохранения фасада и стен на долгие годы. Такие покрытия можно применять не 
только при строительных, но и при реконструкционных, а также ремонтных работах. К 
тому же, обработанную поверхность впоследствии можно будет легко мыть. И в 
дальнейшем его цветовая гамма и свойства совершенно не изменятся, чтобы не 
оказывало влияние на здание. 

Инновационным способом в создании современного и презентабельного фасада 
является облицовка зданий стеклом (стеклофасад). Такой навесной вентилируемый 
фасад состоит из алюминиевой подконструкции, утеплителя (в случае, когда утепление 
фасада необходимо) и стекла. Система стеклофасада идеальна своими техническими и 
эксплуатационными характеристиками.  

Для создания остекления фасада применяют непрозрачное окрашенное стекло, 
изготовленное при помощи специальной технологии: стекло, покрытое особой краской, 
обрабатывается в печи, где стеклоэмаль крепко соединяется с материалом и 
приобретает высокий уровень прочности и термостойкости. 

Фасад из стекла может быть окрашен в любой из цветов, может имитировать 
натуральный камень, быть использован для нанесения на него логотипа предприятия. 
Стекло для светопрозрачного фасада может быть тонированным, зеркальным, 
прозрачным. Позволяет оформлять помещение декоративными витражами.  

Стеклянная мозаика выполнена из огнеупорного стекла, поэтому выдерживает 
перепады температур, что важно для сибирского климата, и способна защитить здание 
от влажности и других природных факторов. Стеклянная мозаика может быть 
выполнена в виде композиции, картины. Это придаст зданию индивидуальность и 
необычность. 


