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214.613.2285



�������� 	 
 � ����������������������� ��� ��� ��  �!�""������#������������ �$� �"� ��  �%�""����������#�������� ��� �$� ��  �&�""���������'��������� �"� (�� ��  �$�""

)*++,* -.*/ 0)-12.3456772 +,8* 0+819:;,<�28=5 6:35* 06:16*;5:*.*2 +.76> 0+.1

=;,?;-* .*2 0.21.*9,;3@*2 -.*/ 0-/1 .*=57.;537> -.**> 0-.1>;58.;, +;.>6772 0841

������������������� ��� ��� �A�  �%�""������#������������ �$� �"� �A�  �&�""����������#�������� ��� �$� �A�  ���""���������'��������� �"� (�� �A�  �B�"" CB��D��"%E"$!(FGF�H�����



���������	
��
������������������������������������������������������������� ����������������������������������������!��� ��"��#���$�%&'('�&)*+,-.)/0'+1�23)04*5�(&)+36�738�(&'9:'(�).'�5.')0�����������"�#����������;��<�#�����<� ����<������!����"�!�����������#���������#��!$��������� ��<�;���������=>>?��#�!���������<�����@�������"�����"����������� �����!������!���������@���������������A���������� ��$���!������ ����@�������� �������������������#��<��������������!�;�����!�����B�����"��C�������@��������������!�A�������"��������#����$
DEFGH�IJKLMENLO�PMEQMOFLEOROISRTMU�PSRQ VOSSGOWROX�PVWQIRNYLMTTISGJO�PSJQRODGFNZOIWROX�PWXQ KFG[FWOROI�PRIQROKLTRFLNTUWROOU�PWRQUFLJRFGSFRUMTTI�PJYQ

\]�]̂ �]_̀a]b�c
214.613.2285



�������������� �!��"�����#�!�"����$% ����������� �!�����#�!�"����$% ��������&�� �!�����#�!�"����$%

�������������� �!��"�����#�!�"�'���$% ����������� �!�����#�!�"�'���$% ��������
(�$)*(�����'��� �!��+�����#�!�"����$% (�$)*(���+�� �!��+��#�!�"����$% (�$)*(������ �!��+��#�!�"����$%

(�$)*(�����'��� �!��+�����#�!�"�'���$% (�$)*(���+�� �!��+��#�!�"�'���$% (�$)*(
,(�����&�'��� �!�'������#�!�"����$% ,(�����&�� �!�&��#�!�"����$% ,(��������� �!�&��#�!�"����$%-�./012��3�4��5.46�74�8/�9.01� 3:7/���3�4��5.46�74�8/�9.01� ;��4/012��3�4��5.46�74�8/�9.01�

-�./012��3�4� 3:7/���3�4� ;��4/01
<=>?@ABCD?ECC? <=>?@ABCBFECC? <=>?@GBC?DECC?
<=>?@ABCD?ECC? <=>?@ABCBFECC? <=>?@
H��I�� H��I�� H		I��
H��I�� H��I�� H		I��

J J J

JJJ

K K K

KKK
L

L L

LL
L

214.613.2285



�����������		�
����
��	���������		�
����
���������������
���������� �!"�#$%&'())*+,Dallas Design Community

4020 N MacArthur Blvd 
Suite 122-270
Irving, TX 75038-6419

214.613.2285
844-Bling-Bling
info@ArchitecturalBling.com 
ArchitecturalBling.com

* Residential

* Commercial

* Hospitality

* Retail




