СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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О КОМПАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О НАС
ООО «Гласс Проект» - динамично развивающаяся компания, работающая на рынке строительства
и производства светопрозрачных конструкций с 2007 года. С момента создания наши
специалисты неустанно трудятся над совершенствованием используемых технологий и подходов
проектирования, воплощая в стекле и металле самые разнообразные архитектурные решения.
Мы сотрудничаем с теми, кто готов идти в ногу со временем, предлагая оптимальные комплексные
решения при проектировании, изготовлении и монтаже светопрозрачных конструкций любой
сложности.

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ВНУТРЕННЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Современные фасадные технологии с каждым годом всё активнее применяются в строительстве практически
всех типов зданий и сооружений: от элитных бизнес-центров и крупных торгово-развлекательных
центров до типовых жилых домов. Мы предлагаем нашим клиентам надёжные, проверенные решения,
базирующиеся как на собственном, так и на мировом опыте быстро развивающейся высокотехнологичной
строительной отрасли.
Отличительной особенностью компании «Гласс Проект» является комплексный подход в проектировании,
изготовлении и монтаже конструкций, что позволяет добиваться положительных результатов на протяжении
всех мероприятий при создании как архитектурного облика фасада здания, так и внутренних помещений.
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О КОМПАНИИ
НАШИ УСЛУГИ
Компания «Гласс Проект» готова предложить услуги по проектированию,
изготовлению и монтажу конструкций

ВНЕШНЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Витражи
Спайдерное остекление
Входные группы
Зимние сады
Зенитные фонари
Козырьки и навесы

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ
Окна из ПВХ
Двери из ПВХ
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Облицовка композитным материалом
Облицовка керамическим гранитом
Облицовка натуральным камнем

ВНУТРЕННЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Офисные перегородки
Мобильные перегородки
Сантехнические перегородки
Душевые перегородки

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Ограждения лестниц
Эксклюзивные изделия

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
Стекло в интерьере
Стеклянные полы
Стеклянные лестницы
Стеклянные ограждения
Зеркала
Смарт-стекло
Панно из зеркал

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
Автоматические входные группы
Роллетные системы
Секционные ворота
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О КОМПАНИИ
НАШИ ЦИФРЫ
ПРО НАШИ ОБЪЕКТЫ ПИШУТ

132,8

181

тыс. м

70

реализованный
проект

2

специалистов

Мы зарекомендовали себя как уверенного и надежного партнера, который готов
решать самые сложные задачи для компаний любого масштаба

2015
2014

Рост объемов реализованных проектов
компании «Гласс Проект» 2007-2016 гг.

25,2

2016
26,4

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

24,1

2013
16,6

2012
11,3

2011
2010
2007
4,2
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2008
4,4

2009
5,1

6,8

8,7

Работы по чертежам в соответствии с требованиями
TILKE, немецких архитекторов и разработчиков гоночных трасс и стандартов Formula 1

Участник конкурса CRE Awards:
Commercial Real Estste St.
Petersburg Awards 201
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О КОМПАНИИ
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Авиакомпании

Нефтегазовые компании

Спортивные комплексы

Культурные центры

Фармацевтические и медицинские компании

Торгово-развлекательные центры

Жилые комплексы и поселки

Бизнес-центры

Рестораны, кафе и развлекательные центры

Логистические компании

Магазины и офисы

Загородные отели и клубы

Business to business

Красота и здоровье

Промышленные предприятия
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О КОМПАНИИ
НАШИ ПАРТНЕРЫ

С НАМИ РАБОТАЮТ
Строительные компании

С момента создания наши специалисты трудятся над совершенствованием
используемых технологий и подходов к проектированию, воплощая в стекле
и металле самые разнообразные архитектурные решения. Мы используем
передовые разработки лучших производственных компаний.
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Дизайнеры и архитекторы
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О КОМПАНИИ
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА

Производственные мощности нашей компании расположены в
ближайшем Подмосковье, что позволяет быть конкурентоспособными
на рынке, предлагая высокое качество и оптимальную цену.
Для изготовления алюминиевых конструкций используются
современное оборудование из Германии, Италии и Турции, главным
образом это:
Отрезные станки (одноголовочный и двухголовочный станок
для алюминиевого профиля);
Прессовое и вырубное оборудование для сборки стоечноригельных и оконно-дверных конструкций;
Копировально-фрезерные станки для алюминиевых окон и
дверей;
Углообжимные станки для сборки алюминиевых рам методом
прессования с закладным элементом;
Сварочный участок углеродистой и нержавеющей стали.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕХА В МЕСЯЦ
Алюминиевые
фасадные системы

5 000 м2

Алюминиевые
оконные системы

2 000 м2

Алюминиевые
дверные системы

1 500 м2

Стальные и несущие
конструкции

30 т

Конструкции из
нержавеющей стали

5т
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О КОМПАНИИ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наши квалифицированные бригады имеют широчайший опыт монтажа как в любых условиях,
так и с любым оборудованием. Богатая практика работы с самыми различными материалами,
креплениями и видами исполнения позволяют гарантировать максимальное качество на любом
уровне сложности. За счет того, что численность бригад гибко формируется в зависимости от
необходимых сроков реализации, площади и размеров объекта - мы всегда укладываемся в
заявленные сроки.
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О КОМПАНИИ
ЛИЦЕНЗИИ И ДОПУСКИ

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ГАРАНТИЮ НА ВСЮ НАШУ
ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ
Юридически отвечаем перед за качество всей нашей работы

Жестко фиксируем обязательства
по срокам выполнения работ

5

Предоставляем гарантии до 5 лет

лет

¤

Все непредусмотренные сметой
расходы компенсируем за свой счет

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулировка фурнитуры

18

Замена разбитых
стеклопакетов

Оклейка пленкой

19

О КОМПАНИИ
ЭТАПЫ РАБОТЫ

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Вам достаточно общаться с Вашим персональным менеджером, чтобы быть
уверенным в качестве и своевременности выполнения работ на каждом этапе.
Именно он будет координировать все работы по Вашему проекту.

Бухгалтерия

Проектировщики
и конструкторы

Производство
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Определение задачи

2

Подбор конструктивного решения

3

Расчет стоимости, расмотрение условий и сроков реализации задачи

4

Обсуждение условий работы, составление договора и ТЗ

5

Проектирование

6

Заказ материалов

7

Изготовление

8

Монтаж

Инженеры ПТО

Логисты

ВЫ

Ваш
персональный
менеджер
Геодезисты

1

Снабженцы

Монтажные
подразделения

Нам важно понимать назначение той или иной конструкции, возможно, мы предложим
Вам другие способы достижения поставленной цели, более эффективные и менее
затратные для Вас

Широкий спектр возможностей позволяет выбрать и реализовать оптимальное
решение, ориентированное именно на ваши пожелания

Основными составляющими стоимости конструкции являются стоимость материалов,
трудоемкость и сложность выполняемых работ. Многолетний опыт работы с нашими
поставщиками позволяет минимизировать сроки поставки и затраты на материалы

Очень важно еще на стадии переговоров обозначить все важные моменты, четко
сформулировать условия и сроки выполнения работ

Проектирование является важнейшей стадией, которой мы уделяем наибольшее
внимание

Многие комплектующие и элементы конструкции поставляются на заказ, не редко из
Европы. Грамотно организованная логистика и надежные поставщики – залог нашего
успеха

Производственная база расположена в ближайшем Подмосковье и оснащена
высококачественным оборудованием. Конструкции собираются в элементы или
готовые изделия и проходят контроль качества перед доставкой на объект

Изготовленные изделия и элементы конструкций транспортируются на объект и
монтируются опытными специалистами в соответствии с запланированным графиком
выполнения работ
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Полковая д. 3, стр. 8

НАШИ ОБЪЕКТЫ

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Облицовка фасадов композитным материалом
Облицовка фасадов натуральным камнем

БИЗНЕС-ЦЕНТР «АРМА» СТРОЕНИЕ 13
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 13
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Облицовка фасадов композитным материалом
Облицовка фасадов натуральным камнем

LES ART RESORT
АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Рузский муниципальный р-н,
вблизи п. Дорохово
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Спайдерное остекление
Козырьки и навесы
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС «MOSCOW RACEWAY»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Волоколамский р-н, д. Шелудьково
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КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Стеклянные козырьки
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Стеклянные ограждения
Ограждения лестниц
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БИЗНЕС-ЦЕНТР «АРМА» СТРОЕНИЕ 1

ВЕЛИЧЪ COUNTRY CLUB

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 1

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Одинцовский р-н., дер. Супонево

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы
Зимние сады

ОФИС ПРОДАЖ КОМПАНИИ
«ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ - МОСКВА»

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ТРОИЦК»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 22

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., г. Троицк, ул. Городская д. 6

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Спайдерное остекление
Входные группы
Цельностеклянные перегородки
Стекло в интерьере
Стеклянные ограждения
Смарт-стекло
Автоматические входные группы

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы
Зимние сады
Автоматические входные группы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ПРАЙВИЛЬ»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская область, г. Зеленоград,
Центральная пл., 1

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., в районе д. Пенино

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
«SOHO COUNTRY CLUB»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, 1-й км Новорижского шоссе,
Живописная бухта
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Цельностеклянные двери
Стеклянные перегородки
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КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Спайдерное остекление
Козырьки и навесы

БИЗНЕС-ЦЕНТР «АРМА» СТРОЕНИЕ 6
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 6
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Стеклянные козырьки
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МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
«РИВ ГОШ»

САЛОН «ПОСОЛЬСТВО КРАСОТЫ»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Люсиновская, д. 2, стр. 5

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Тверской бульвар, 26

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Душевые перегородки
Стекло в интерьере
Стеклянные лестницы
Зеркала, панно из зеркал
Ограждения лестниц

РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Красногорск, ул. Ленина, д. 63
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Окна из ПВХ профиля
Двери из ПВХ профиля

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Пионерская, д. 1а.
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Входные группы
Ограждения лестниц
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали
Вывески

НАВЕС В ЧАСТНОМ ДОМЕ

ЦЕНТР ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «MOSCOW RACEWAY

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Хорошовское шоссе

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Волоколамский р-н, д. Шелудьково

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Спайдерное остекление
Козырьки и навесы
Стеклянные ограждения

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Стеклянные козырьки
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Автоматические входные группы

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Народная, д. 7
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые витражи
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОРИОН»

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок,
владение 8/9
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Стекло в интерьере
Ограждения лестниц
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС «BRITISH PETROLEUM»

РЕСТОРАН «КАЙФЫН»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Тверская обл.,
а/д М-10 «Москва – Санкт-Петербург», 295 км

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Жилгородок, д. 43а

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые витражи
Сантехнические перегородки
Автоматические входные группы

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Офисные перегородки
Стеклянные ограждения
Ограждения лестниц

РЕСТОРАН «КИТИ КАФЕ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Привольная, д. 63

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д. 7

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Витражи
Цельностеклянные двери и перегородки
Стекло в интерьере
Зеркала и панно из зеркал
Ограждения лестниц
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы

ФИТНЕС КЛУБ «HAPPY FITNESS»

БИЗНЕС-ЦЕНТР «АРМА» СТРОЕНИЕ 2

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Адмирала Лазарева, ул., дом 40, корп. 3
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Витражи
Цельностеклянные двери и перегородки
Стекло в интерьере
Зеркала и панно из зеркал
Ограждения лестниц
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Спайдерное остекление
Стеклянные козырьки
Цельностеклянные перегородки

АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»,
БИЗНЕС-ЗАЛ АВИАКОМПАНИИ «СИБИРЬ»

ПОСЕЛОК «ГРИНФИЛД»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Домодедовский р-он., аэр.
Домодедово, бизнес-зал авиакомпании «Сибирь»
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Сантехнические перегородки
Стекло в интерьере

28

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 2

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., 23 км. по Новорижскому шоссе
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые витражи
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ВИТРИНА МАГАЗИНА «OLYMP»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32а
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ КОМПАНИИ
«ТАТНЕФТЬ»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Домодедовский р-н,
36 км Ново-Каширского шоссе, правая сторона

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Коштоянца, д.20, корп. 2
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Зимние сады

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ «НОВОСПАССКИЙ»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Дербеневская набережная,
строение 22

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые витражи
Сантехнические перегородки
Автоматические входные группы

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые витражи
Алюминиевые двери
Входные группы
Автоматические входные группы

ОФИС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «MSD»

ОФИС-ПАРК «ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Офисные перегородки
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ЗИМНИЙ САД В ЖК «ОЛИМП»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Полковая д. 3, стр. 5
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Офисные перегородки
Стеклянные ограждения
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали
Стекло в интерьере

ОТДЕЛ ЗАГС

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЁЛОЧКИ»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Юбилейная, д. 16, стр. 1

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская область, г. Домодедово,
ул. Каширское шоссе, д. 112

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Ограждения лестниц
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали
Вывеска

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы
Зимние сады

31

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Летная, вл. 98

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Красногорский район, г. Красногорск,
ул. Почтовая, д. 3

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки

РЕСТОРАН «MARRONE PIZZA & GRILL»

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «КАТИНА ГОРА»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, Ленинский проспект, 75А

АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Одинцовский р-н, д. Знаменское

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы
Козырьки и навесы
Цельностеклянные двери
Стеклянные перегородки

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Зимние сады
Стеклянные ограждения

ДНТ «СОДРУЖЕСТВО»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., ДНТ «Содружество»
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Зимние сады
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ОФИС КОМПАНИИ «АЛЕКСА»

СКЛАДСКОЙ ТЕРМИНАЛ И ОФИСНЫЙ ЦЕНТР
«ХАУСХОЛД ЛОДЖИК»
АДРЕС ОБЪЕКТА:
Московская обл., Подольский р-н,
п. Железнодорожный
КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Входные группы
Козырьки и навесы
Облицовка фасадов композитным материалом
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Автоматические входные группы

ОФИС БАНКА «РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА»

МАГАЗИН «PORTA 9»

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Усачева, д. 10, стр. 1

АДРЕС ОБЪЕКТА:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 4/10

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Цельностеклянные двери
Цельностеклянные перегородки
Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали

КАТЕГОРИЯ УСЛУГ:
Алюминиевые окна
Алюминиевые двери
Алюминиевые витражи
Входные группы
Зеркала на заказ
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
Алюминиевые окна представляют собой легкие металлические конструкции и предназначены
для устройства светопрозрачных наружных и внутренних ограждений общественных и
производственных зданий и сооружений, т.е. там, где особые требования предъявляются к
долговечности окон, колебаниям температур в широком диапазоне и к малым затратам по уходу
за окнами.

Алюминиевые окна отличаются удобством и превосходными эксплуатационными свойствами,
специальные резиновые уплотнения обеспечивают их высокую герметичность и шумоизоляцию. Они
долговечны, обладают высокой износостойкостью, не требуют особого ухода и отличаются самой большой
ремонтопригодностью среди других типов окон.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В «ХОЛОДНОМ» ИЛИ «ТЕПЛОМ» ИСПОЛНЕНИИ.

В качестве заполнения
светопрозрачной части «холодного»
алюминиевого окна используется
стекло толщиной 6 мм или
однокамерные стеклопакеты толщиной
до 24 мм. Угловые соединения
створок и рам осуществляются при
помощи литых закладных элементов
и двухкомпонентного клея-герметика,
что гарантирует создание прочного
герметичного узла.

В «теплых» алюминиевых
окнах используется особая
теплоизолирующая пластиковая
вставка - термомост. Основная
ее функция - предотвращать
промерзание. Данные вставки
обычно изготавливаются из
полиамида, так как он выдерживает
любые неблагоприятные погодные
условия. Термическое разделение
профилей с помощью изолирующих
перемычек обеспечивает отличную
тепло- и звукоизоляцию. В «теплых»
алюминиевых окнах используются
однокамерные и двухкамерные
стеклопакеты толщиной от 20 мм
до 40 мм.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОТКРЫВАНИЙ:
поворотное
откидное
поворотно-откидное
Благодаря технологии порошковой покраски поверхность алюминиевого профиля долговечна и
отличается высокой коррозионной стойкостью. Цветовая гамма определяется по европейской шкале RAL,
представленной полным ассортиментом матовых и глянцевых цветов. По желанию заказчика возможна
комбинированная покраска по внутренней и внешней сторонам окна.
В своей работе для изготовления алюминиевых окон мы используем профиль как российского, так и
импортного производства, среди них: ТатПроф, Агрисовгаз, AluTech, а также NewTec, Reynaers, Schueco и
др.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
Использование алюминиевых профилей обеспечивает высокую надежность дверей и позволяет
сохранять геометрию конструкции на протяжении длительного срока эксплуатации. Главными
достоинствами дверей из алюминиевого профиля являются: устойчивость к коррозии,
деформации, огнестойкость, архитектурная выразительность и высокая степень теплоизоляции.

ПО СТЕПЕНИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДВЕРИ, ТАКЖЕ КАК И ОКНА,
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В «ХОЛОДНОМ» ИЛИ «ТЕПЛОМ» ИСПОЛНЕНИИ.

«Холодные» алюминиевые двери
изготавливаются из профиля без
терморазрыва. К таким конструкциям
не предъявляются требования
по теплоизоляции. «Холодные»
алюминиевые двери нашли широкое
применение в строительстве и
используются для организации
входов в магазины, внутри офисных
помещений, устанавливаются
в конструкции перегородок,
алюминиевые фасады и тамбуры. В
качестве заполнения применяется
стекло 5,6 мм, ударопрочное
(триплекс), а также безопасное
(закаленное) стекло и сэндвич-панели.

В «теплом» исполнении алюминиевые
двери изготавливаются из профиля
с терморазрывом и применяются,
в основном, как входные. Профиль
конструктивно состоит из двух
алюминиевых профилей, соединяемых
в заготовку полиамидными
перемычками. «Теплые» алюминиевые
двери устанавливаются в помещениях,
к которым предъявляются
требования по теплоизоляции. В
качестве заполнения применяются
сэндвич-панели, стеклопакеты, как
однокамерные, так и двухкамерные,
которые могут быть изготовлены
с применением ударопрочного
(триплекса) или безопасного
(закаленного) стекла, а также с
использованием укрепляющей
архитектурной пленки.

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ:
одностворчатые
двухстворчатые
открывание внутрь помещения
открывание наружу помещения

На каждую открывающуюся створку устанавливается по три усиленные петли с подшипником.
Широкий выбор дверных гарнитуров, фасадных ручек и дверных доводчиков позволяет придать
двери индивидуальность.
Профиль двери может быть окрашен прочной и долговечной порошковой эмалью в любой цвет каталога
RAL или покрыт искусственным слоем декоративного окисла (анодирован), а также декорирован под
фактуру дерева.
В своей работе для изготовления алюминиевых дверей мы используем профиль как российского, так и
импортного производства, среди них: ТатПроф, Агрисовгаз, AluTech, а также NewTec, Reynaers, Schueco и
др.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ВИТРАЖИ
Алюминиевые витражи – это светопрозрачные конструкции, выполненные из системных
алюминиевых профилей различных конфигураций. В качестве заполнения в них используется
стекло или стеклопакеты. Алюминиевый профиль обеспечивает одновременно прочность и
легкость конструкции, а также устойчивость к агрессивной внешней среде.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В «ХОЛОДНОМ» ИЛИ «ТЕПЛОМ» ИСПОЛНЕНИИ.

Там, где не требуется применение
теплоизоляции, используются обычные
«холодные» витражи. Это выгодное и
рациональное решение.

Витражи «теплого» типа в основном
применяются для остекления жилых
зданий, требующих поддержания
определенной температуры
и нуждающихся в отличном
теплосбережении. Подобные
конструкции изготавливаются
из алюминиевого профиля и
обеспечиваются термовставкой из
полиамида, которая и обеспечивает
теплоизоляцию. Благодаря такому
типу конструкции в холодное время
года поддерживается тепло, а летом прохлада.

Благодаря технологии порошковой покраски поверхность алюминиевого профиля долговечна и
отличается высокой коррозионной стойкостью. Цветовая гамма определяется по европейской шкале RAL,
представленной полным ассортиментом матовых и глянцевых цветов.

Подбор оптимальной конфигурации стеклопакетов позволяет добиться высокой тепло- и
звукоизоляции. Для воплощения самых разнообразных архитектурных решений в алюминиевые
витражи наряду с прозрачными заполнителями могут быть установлены глухие панели. Сочетанием
стеклопакетов и сэндвич-панелей можно добиться требуемой освещенности внутренних помещений
и современного облика здания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНИТЬ ПОВОРОТЫ ВИТРАЖА
в горизонтальной плоскости.
в вертикальной плоскости.

В витражные конструкции без особого труда устанавливаются алюминиевые окна и двери.
В своей работе для изготовления алюминиевых витражей мы используем профиль как российского, так и
импортного производства, среди них: ТатПроф, Агрисовгаз, AluTech, а также NewTec, Reynaers, Schueco и
др.
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ВИДЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ И
СИСТЕМ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ФАСАДА

КЛАССИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Классическая стоечно-ригельная фасадная
система витражей включает в себя стойки и
ригели с видимой шириной 50 мм. Данный
размер обеспечивает максимальную
светопроницаемость и визуальную
легкость фасадной конструкции, а также
элегантный внешний вид. Набор имеющихся
термовставок и уплотнителей позволяет
устанавливать заполнение (стекла,
стеклопакеты и теплоизоляционные панели)
толщиной от 4 до 50 мм.
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СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Система структурного остекления
предназначена для изготовления
светопрозрачных фасадов без видимого
крепления стелопакетов. Фиксация
заполнения осуществляется с торца
в специальный профиль-рамку. В
пространство между стеклопакетами
устанавливаются термоизолирующие
материалы, снаружи шов заполняется
силиконовым герметиком или уплотнителем.
Основой данной системы является стоечноригельная фасадная система.

ПОЛУСТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Полуструктурное остекление еще одна
разновидность стоечно-ригельного
фасада, при которой снаружи выделено
одно из направлений механического
прижима стеклопакета – горизонтальное
или вертикальное. Это осуществляется
посредством применения различных по
геометрии видов декоративных крышек
(прямоугольных, полукруглых или
эллиптических). В конструкции данного
типа может быть интегрировано откидное
окно типа «скрытая створка» без изменения
внешнего вида фасада.

МОДУЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Модульный фасад – особый вид остекления,
такой тип фасадов также называют
элементным или блочным. Большая
потребность в таком виде остекления
возникла в связи с массовым строительством
высотных зданий башенного типа.
Архитектурные решения высотных зданий
имеют свою специфику, и именно под их
требования разработаны модульные системы
остекления. Отличие элементного фасада
от стоечно-ригельного заключается в том,
что на объект поставляются не элементы
конструкции (стойки, ригели, стеклопакеты)
в разобранном виде, а готовый типовой
фасадный блок в сборе.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПАЙДЕРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

СПАЙДЕРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
Спайдерное остекление фасадов позволяет создавать любые архитектурные формы за счет
точечного крепления стекол и применять множество цветовых гамм стеклянных поверхностей
для создания уникального визуального образа зданий.

Особенностью производства, характеризующей спайдерные системы остекления,
являются повышенные требования к качеству, которые предъявляются на всех
этапах производства и эксплуатации светопрозрачных конструкций.
Несмотря на ощущение воздушности и легкости, спайдерная система остекления
– это весьма прочная конструкция, в которую входят: стеклянная панель,
шарнирные болты, спайдерные крепления и сама несущая конструкция.
Спайдеры для стекла изготавливаются из нержавеющей стали. В зависимости от
вида конструкции, требований технических расчетов и дизайнерского решения
объекта остекления спайдеры могут иметь различную форму и способ крепления.

Все составные части спайдерной системы: стекло, крепежные элементы, металлические конструкции и
герметики - являются одним целым и подбираются согласно расчетам, основанным на данных о назначении
объекта, его расположении и предполагаемых нагрузках, климатических условиях и т.д.

ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА СПАЙДЕРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
ПО ТИПУ ОПОРЫ:

СТЕКЛОПАКЕТЫ И
СТЕКЛО
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
Входные группы стали неотъемлемой частью практически любого современного фасада
здания, независимо от его назначения. Использование алюминиевых профилей обеспечивает
геометрическую неизменяемость и высокую надежность входных групп, рассчитанных на
интенсивную нагрузку.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ В «ХОЛОДНОМ» ИЛИ «ТЕПЛОМ» ИСПОЛНЕНИИ.

«Холодный» профиль не имеет
термомоста и применяется в местах,
где не требуется поддержание
температурного режима.

«Теплый» профиль применяется для
повышения теплоизоляции за счет
наличия термомоста. Стойкость
конструкции и высокая прочность
достигаются благодаря высокому
качеству материалов петель, узлов и
прочей фурнитуры.

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТОВЛЯТЬ
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ:
одностворчатые
двухстворчатые
распашные с открыванием наружу
распашные с открыванием внутрь
автоматические раздвижные
с системой «Антипаника»
Большое внимание при изготовлении входных групп уделяется фурнитуре. Использование петель высокого качества позволяет обеспечить надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

В КАЧЕСТВЕ ЗАПОРНОЙ ФУРНИТУРЫ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ
ЗАМКИ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
механические
электрические
электронные
замки с центральной системой доступа и др.
Профиль двери может быть окрашен прочной и долговечной порошковой эмалью в любой цвет каталога
RAL или покрыт искусственным слоем декоративного окисла (анодирован), а также декорирован под фактуру дерева.
В своей работе для изготовления входных групп мы используем алюминиевый профиль как российского, так и импортного производства, среди них: ТатПроф, Агрисовгаз, AluTech, а также NewTec, Reynaers,
Schueco и др.
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ЗИМНИЕ САДЫ
Зимний сад - это помещение с прозрачной крышей и стенами, в котором поддерживается
должный микроклимат, что делает возможным выращивание растений круглый год. Это может
быть как отдельное здание, так и помещение-пристройка, дополняющее жилой дом или дачу.
Расположение конструкции зимнего сада возможно на всех уровнях здания.

Если вертикальные конструкции остекления практически ничем не отличаются от обычного витража,
то к находящейся под наклоном крыше светопрозрачной конструкции из алюминиевого профиля
предъявляются особые требования по безопасности. Вместо обычного стеклопакета в крышу
устанавливаются стеклопакеты с триплексом закаленным стеклом. А существенным отличием зимнего
сада является прозрачная или полупрозрачная крыша.

РАЗНООБРАЗИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ
ПРОЗРАЧНЫЕ КРЫШИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОНФИГУРАЦИЙ:
многогранные пирамиды
купола
всевозможные наклонные поверхности.

Применяемые при изготовлении зимних садов алюминиевые профили имеют наиболее высокие
прочностные характеристики, позволяющие использовать их в качестве несущих элементов конструкции
зимнего сада.
Система вентиляции зимних садов должна исключать появление «парникового эффекта» и конденсата.
Кроме системы естественной вентиляции, для поддержания микроклимата используются стеклопакеты
с электроподогревом. Дополнительные вентиляторы обеспечивают повышенный круговорот воздушной
массы. Обогрев водостоков и желобов предотвращает скопление снега на крыше в зимний период.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНИХ САДОВ:
высокая прочность профиля из алюминия позволяет
использовать его как несущий элемент всей конструкции;
высокий уровень устойчивости к различным внешним
воздействиям;
высокие теплоизоляционные
свойства;

и

звукоизоляционные

высокая степень пожаробезопасности;
конструкции производятся из экологических чистых
материалов;
множество вариантов цветов и фактур позволяют
создать индивидуальный стиль.
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Cкладная-раздвижная
система
это
система
складывающихся дверей («гармошка») с терморазрывом.
Часто подобные конструкции применяется для
периодического использования, т.е. большую часть
времени они польностью закрыты или открыты (сезонное
применение - «зима-лето», коммерческое применение
- «рабочие дни-выходные» и т.п.). В открытом варианте
створки сдвигаются в угол конструкции, образуя
небольшую «стоянку» для секций, проем при этом
остается полностью свободным.

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
ДЛЯ ЗИМНЕГО САДА
Подъемно-сдвижными
системами
возможно
перекрывать внушительные проемы в загородном
доме или современной квартире, например, выходы из
зимнего сада или на террасу.

СИСИТЕМА КРЫШНЫХ ОКОН ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
трапециевидные формы
скрытое или видимое крепление створки

Управление такими дверями предельно просто,
независимо от размера створок, и происходит благодаря
движению створок по направляющим из нержавеющей
стали. Подъемно-сдвижная конструкция может иметь в
своем составе от 2 до 4 створок и часто представляет
собой комбинацию подвижных и неподвижных полотен.

низкая или высокая рама
Назначение данных конструкций - это организация систем проветривания, дымо- и тепло- удаления. Окно
может интегрироваться в единый автоматический комплекс системы дымоудаления здания. Крышные
окна открываются под углом до 90 градусов и используются при наклоне крыш от 7 до 75 градусов.
Параллельно-сдвижная система занимает минимум
места помещения, в котором она расположена. Именно
эти конструкции прекрасно подходят для остекления
частных домов, например, при монтаже зимнего сада
или оформления выхода на веранду.
При конструировании этой системы используется
наклонно-сдвижная
фурнитура,
обеспечивающая
плотное прилегание уплотнителя к коробке, благодаря
чему система приобретает высокие теплосберегающие
характеристики. Данная фурнитура позволяет створкам
работать в трех ремах: выдвигаться вперёд и сдвигаться
в сторону, откидываться.
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КОНСТРУКЦИИ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ МОГУТ БЫТЬ:

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ
Зенитные фонари всегда были и остаются неотъемлемой частью большепролетных зданий
промышленных и торговых объектов. С их помощью можно обеспечить дополнительное
естественное освещение и вентиляцию в торговых залах и в помещениях производственного
назначения. Зенитные фонари востребованы как при строительстве новых объектов, так и при
реконструкции существующих.

самонесущими;
на каркасах.

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЯХ:
от односкатных и двухскатных крыш до сложной геометрии куполов, арочных сводов и пирамид. В
торгово-развлекательных комплексах, художественных галереях, офисных зданиях и учреждениях
все большей популярностью пользуются эффектные атриумы.
Довольно часто эта часть архитектурного ансамбля служит для объединения нескольких зданий с образованием закрытого светлого внутреннего дворика.

В КАЧЕСТВЕ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

СТЕКЛОПАКЕТЫ И
СТЕКЛО

ПОЛИКАРБОНАТ

АЛЮМИНИЕВЫЙ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛИ

Для вентиляции и дымоудаления зенитные фонари оборудуются вентиляционными люками, которые
могут управляться в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ
Механические параметры и прочность алюминиевого или металлического каркаса обеспечат
долговечность, надежность и безопасность здания.
Используемые в конструкциях экологически чистые материалы не представляют вреда людям и
окружающей среде.
Конструкция обеспечивает здание максимальным количеством естественного света, который
необходим для деятельности и здоровья.
Зенитные фонари – современное, стильное решение, которое повышает престиж компании и
выделяет здание на фоне остальных.
За счет особенностей конструкции и технологии монтажа компании «Гласс Проект», зенитные фонари
обеспечивают должную звуко- и теплоизоляцию.
Зенитные фонари могут устанавливаться и на прямые, и на наклонные крыши.
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КОЗЫРЬКИ И НАВЕСЫ
Стеклянные козырьки придают неповторимый, оригинальный и строгий вид зданию или входной
группе. Особенно эффектно стеклянные козырьки сочетаются со стеклянными дверями или
входной группой из стекла. Они надежно защищают от яркого света и осадков.

Так как стеклянные козырьки находятся непосредственно над головой входящих в здание людей, то к
его конструкции предъявляются повышенные требования к безопасности. При изготовлении навесов
используется закаленное стекло триплекс толщиной не менее 10 мм. По желанию клиентов мы можем
использовать цветные стекла или организовать подсветку козырька. Стекло триплекс очень прочное,
долговечное и не подверженно воздействую атмосферных осадков. Оно состоит из нескольких слоев
силикатного стекла, которые склеены с полимером. Даже при сильнейшем ударе осколки не разлетаются,
а остаются на пленке.
Стекло при устройстве козырьков фиксируется на металлические опоры из черного или окрашенного
металла. По принципу крепления несущие элементы могут существенно отличаться, например,
популярна фиксация на кронштейнах, стальных растяжках, спайдерах.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКАПЛИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА НА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
КОЗЫРЬКА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАЕМЫЙ ТРИПЛЕКС,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ ЛИСТОВ СТЕКЛА:
первое - энергосберегающее стекло с жестким покрытием,
второе - любое стекло, которое можно подвергать закалке и ламинировать (прозрачное, тонированное,
матовое и с нанесенным рисунком).
Мы предлагаем стеклянные козырьки разной формы и размеров.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ЧЕРТОЙ КОЗЫРЬКОВ И НАВЕСОВ ИЗ СТЕКЛА
ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КАЧЕСТВО :

высокий уровень прочности;
блестящая стойкость к термическому воздействию;
изысканный и современный внешний вид;
простота в обслуживании и уходе;
высокий уровень безопасности для окружающих.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ

ПВХ ОКНА
Рама и створки окон изготавливаются из многокамерного ПВХ профиля, внутри которого находится
армирующий профиль из оцинкованной стали. Соединение рамы и створки осуществляется с
помощью фурнитуры. Фурнитура также предназначена для обеспечения плотного прилегания
створки к раме и включает в себя все металлические подвижные и неподвижные элементы окна:
петли, на которых висят створки, замки для запирания, ручки, ответные части замков запирания.

В качестве заполнения оконных конструкций из ПВХ профилей в основном используются стекла или
стеклопакеты. Стеклопакеты могут быть однокамерными или двухкамерными и изготавливаются
из высококачественного стекла. Заполнение закрепляется в створке штапиком с использованием
уплотнителей из резины. Резиновые уплотнители служат для того, чтобы избежать продувания воздуха и
проникновения воды через примыкание створки и рамы, рамы и стекла. Уплотнители изготавливаются из
высококачественного ЕPDM каучука.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПВХ ОКОН С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОТКРЫВАНИЙ:
поворотное
откидное
поворотно-откидное

СТЕКЛОПАКЕТ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ:

СТЕКЛО

ФУРНИТУРА

ОКОННЫЙ ПРФИЛЬ

Стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию из двух, трёх или нескольких стёкол, между
которыми остаётся прослойка воздуха или инертного газа, часто стеклопакеты заполняются аргоном
для увеличения его теплосберегающих свойств. Именно от стеклопакета зависит теплоизоляция,
звукоизоляция, прочность, энергосбережение и солнцезащитные свойства.

ТИПЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ
однокамерные
двухкамерные
теплосберегающие
шумоизаляционные
солнцезащитные
ударопрочные

В своей работе для изготовления окон мы используем профиль таких производителей как: Veka,
Rehau, KBE и Gealan.
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ

ПВХ ДВЕРИ

Входные двери изготавливаются из более мощного ПВХ и армирующего профиля. На них устанавливается
специальная дверная фурнитура, в состав которой входит замок, запираемый на ключ, и ручка,
располагаемая с двух сторон. Входные двери могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми.
Балконные двери изготавливаются из того же профиля, что и окна. Заполнение может быть выполнено
полностью из стекла или комбинации стеклопакета с сэндвич-панелью.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОТКРЫВАНИЯ:
поворотное
откидное
поворотно-откидное
сдвижное
наклонно-сдвижной
дверь-гармошка

Двери из ПВХ такие же надежные и качественные, как деревянные, а при должной отделке способны стать
еще более надежной преградой и составить серьезную конкуренцию металлическим дверям. Пластиковые
двери изготавливают из профилей, которые имеют различные цвета, и даже могут имитировать деревянные
двери, а также иметь декоративные накладки из стали или алюминия, вставки из стекла и мозаики. Так же вы
можете заказать вставки с различным изображением, орнаментом, а также стекла-витражи. Разнообразие
вариантов определенно удовлетворит самых взыскательных клиентов.

ВИДЫ СТЕКЛА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
матовое;

зеркальное;

обычное;

мозаика;

рифлёное;

витражи;

тонированное

триплекс.

В своей работе для изготовления дверей мы используем профиль таких производителей как: Veka,
Rehau, KBE и Gealan.
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

ОБЛИЦОВКА
КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Облицовка фасадов композитным материалом имеет ряд преимуществ перед другими видами
облицовки. Алюминиевый композит - это долговечный, прочный, устойчивый к температурным
перепадам и воздействию ультрафиолета материал.

Уникальность этого материала заключается в его многослойности. Алюминиевая композитная панель
представляют собой своеобразный «бутерброд» из двух слоев тонкого (от 0,15 до 0,5 мм) листового
алюминия и полимерного, либо минерального наполнителя между ними. Сочетание жестких панелей
на поверхности листа с относительно мягким и эластичным наполнителем в его середине придают
материалу особенные свойства. Он легкий, жесткий и гибкий одновременно. Является хорошим звуко- и
виброизолятором, выпускается в большом ассортименте цветовых решений.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ:
защитная плёнка;
лакокрасочный слой покрытия;
алюминиевый лист;
связующий слой;
центральный слой;
связующий слой;
алюминиевый лист;
слой защиты от коррозии.

За счет естественной вентиляции между каркасными блоками осуществляется испарение влаги и удаление
загрязнений. По этой причине фасад из композитного материала получил название «вентилируемый
фасад». Вентфасад сохраняет свой прекрасный вид через много лет, не подвержен растрескиванию, не
требует перекраски, хорошо поддаётся ремонту, имеет красивый внешний вид.

Алюминиевые композитные панели можно фрезеровать, резать, рубить, клеить, гнуть, сверлить,
наносить самоклеящиеся пленки. Возможность разнообразной обработки позволяет придавать
панелям самые сложные формы. Алюминиевый композит можно трансформировать из плоского листа
в любую криволинейную форму, с острыми и закругленными углами, причем не только на производстве,
но и непосредственно на месте монтажа.

КАКИХ РАСЦВЕТОК БЫВАЕТ КОМПОЗИТ
У каждого производителя существует своя стандартная карта цветов, обычно их не более 20 и основные
цвета схожи. Также поверхность композита может отличаться по степени глянцевости и матовости. Кроме
основных монохромных цветов в палитре производителей присутствуют различные металлики: «серебро»,
«золото», «бронза».
Очень привлекательно смотрятся имитации различных материалов, такие как: царапанная нержавеющая
сталь, поверхность лакированного дерева, гранит, мрамор. В последнее время появились цвета –
хамелеоны, под разным углом дающие различные оттенки.
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ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМ ГРАНИТОМ
Керамический гранит – это искусственный материал, который по своим свойствам превосходит
многие природные материалы. Керамогранит представляет собой экологически чистый и
износостойкий материал, который изготавливают под высоким давлением с температурой
порядка 1200 градусов.

Основными сырьевыми компонентами является два вида глин и гранитная крошка. Глины, применяемые
при производстве керамогарита, фактически идентичны сырью для производства фарфора, именно
поэтому керамический гранит совсем не пропускает влагу и имеет высокую механическую прочность.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА:
внешний вид и технические характеристики керамогранита идентичны натуральному камню и не
ухудшаются с течением времени;
выбор цветов, рисунков, форматов плит и типов обработки поверхности керамогранита несравнимо
богаче, чем у натурального камня;
керамогранит нечувствителен к резким перепадам температуры;
фасад, облицованный керамогранитом, долговечен (служит не менее 50 лет), не нуждается в
дополнительном обслуживании, не впитывает загрязнения, легко поддается очищению;
по сравнению с фасадом из натурального камня, керамогранит имеет меньший вес, что значительно
снижает нагрузку на фундамент здания;
привлекательная цена.

ЧТО ТАКОЕ КЕРАМОГРАНИТ
Керамогранит – современный отделочный искусственный материал. Внешний вид керамогранита
легко отличим от прочих видов керамики. Для него характерна однородность материала на
срезе плитки. Также керамогранит отличается отсутствием значительных вкраплений другого
цвета и трещин на поверхности. Различные виды керамического гранита обладают схожими
технологическими характеристиками. Они могут отличаться цветом, рисунком, технологией
производства, размером, характером поверхности.

РИСУНОК И ЦВЕТ КЕРАМОГРАНИТА
материал однородного цвета,
обладающий маленькими светлыми
и черными вкраплениями;
моноколор (одноцветный материал);
под гранит;
под мрамор;
текстурный.
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ОБЛИЦОВКА НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ
Облицовка фасада дома натуральным камнем — отличный вариант для тех, кто привык к
идеальному решению поставленных задач. Природный материал, к примеру, мрамор, даже спустя
десятилетия будет выглядеть изысканно и дорого.

Природный камень обладает повышенной прочностью к влиянию внешней среды (осадкам, перепадам
температуры), а потому надежно оберегает здание.
Натуральный камень уместен в оформлении зданий разного стиля, будь то классика или конструктивизм.
Мраморный или гранитный фасад — это красиво, элегантно и практично. Выделка природного камня
гармонично смотрится и в качестве оформления бизнес-центров в центре города, и на фасаде загородного
дом

ВИДЫ КАМНЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ:
ГРАНИТ

МРАМОР

ИЗВЕСТНЯК И
ПЕСЧАНИК

Основной характеристикой
является прочность,
Камень не теряет свойств
при резких перепадах
температуры, а также
выполняет функции теплои звукоизоляционного
материала. Гранит часто
выбирают для оформления
цокольного этажа.

Позволяет использовать
самые разные контрастные
оттенки из богатейшей
палитры цветов. В
итоге выходит понастоящему шикарный и
респектабельный фасад,
который по прочности и
устойчивости к погодным
явлениям практически не
уступает граниту.

Используют для
изготовления декоративных
элементов, таких как
колонны, подоконники
пр.. Отделка стен таким
материалом позволяет
получить изящную
поверхность, а песчаник
за счет слоистой
структуры выполняет
роль теплоизоляционного
материала.

Популярность услуг в области обработки натурального камня объясняется не только их безупречным
качеством. Важную роль играет использование нашими специалистами передовых, нередко уникальных
технологий обработки камня и изготовления изделий из этого материала.
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ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ МОГУТ БЫТЬ:

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
Цельностеклянные двери - это прекрасная альтернатива традиционным дверям. Интерьер с
использованием стеклянных дверей приобретает оригинальный вид и становится более стильным,
современным и комфортным. Конструкция двери представляет собой цельное стеклянное
полотно, которое при помощи различной фурнитуры, крепится к дверной коробки.

ОТКАТНЫЕ

РАСПАШНЫЕ

ОДНОПОЛЬНЫЕ

ДВУПОЛЬНЫЕ

РАЗДВИЖНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

МЕЖКОМНОТНЫЕ И
ВХОДНЫЕ

Возможно использование электропривода и датчиков приближения человека для автоматического
открывания и закрывания дверей. В зависимости от размера полотна и требуемой прочности,
цельностеклянные двери изготавливаются из закаленного стекла толщиной 8, 10 или 12 мм. Высота
полотна цельностеклянной двери может достигать 2600 мм, а ширина – 1000 мм.

Наиболее простой, экономичный и эффектный способ оформления двери – использование декоративной
пленки на полотнах. Пленка может клеиться частично или покрывая всю плоскость стекла. Пленка может
быть белой или любого другого цвета, матовая или прозрачная, тонированная или зеркальная.

ФУРНИТУРА
Фурнитура для стеклянных дверей традиционно занимает особое место. При своих небольших
размерах детали фурнитуры должны с запасом выдерживать очень большой вес. Комплект
фурнитуры подбирается в зависимости от общего стиля стеклянной двери. В дизайне фурнитуры
конструкторами широко используются различные фактуры металла: матовая или полированная
нержавеющая сталь и алюминий. В случаях, когда это оправдано цветовой гаммой окружающего
интерьера, применяются анодированные (под золото), окрашенные в цвета RAL или латунные
детали. Мы используем фурнитуру от ведущих мировых производителей Dorma, MetallGlass, Megla,
GCC и многих других не менее известных брендов по отличному соотношению «цена - качество».
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ВИДЫ СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Цельностеклянные конструкции являются сегодня актуальным решением для архитекторов и
дизайнеров. Их можно использовать в офисах, торговых центрах, бутиках, административных
зданиях, лечебных заведениях. Цельностеклянные конструкции могут представлять собой
неподвижные стеклянные панели, крепящиеся к полу и потолку. Такое решение создает эффект
открытого и безграничного пространства, расширяя площадь помещения.

ГЛУХИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ

В ПЕРЕГОРОДКИ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДВЕРИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ОТКРЫВАНИЯ:
раздвижные
распашные
маятниковые
Особая прочность, которой характеризуются стеклянные перегородки, обеспечивается за счет
использования в их конструкции закаленного стекла, толщина которого может составлять от 8 до 15
миллиметров.

В цельностеклянных перегородках широко применяются следующие способы обработки стекла:
пескоструйная обработка, химическое травление и моллирование. На любое прозрачное или
тонированное в массе стекло можно нанести пленку с узором или изображение с помощью
шелкографии или других способов печати, что позволяет осуществить любой замысел дизайнера и
архитектора.

ФУРНИТУРА
Для крепления стекла к потолку, полу и стенам может использоваться зажимной профиль,
точечное крепление или коннекторы. Фурнитура изготовлена из нержавеющей стали с различными
вариантами отделки - полированная сталь, матовая сталь, полировка под золото, декоративные
крышки из алюминия. Комплект фурнитуры подбирается в зависимости от общего стиля
цельностеклянной перегородки. Мы используем фурнитуру от ведущих мировых производителей
Dorma, MetallGlass, Megla, GCC и многих других не менее известных брендов по отличному
соотношению «цена - качество».
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ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Офисные перегородки стали неотъемлемой частью современного офиса. Их использование
позволит не только эффективно организовать рабочее пространство, но и придать офису
стильный и респектабельный вид.

Основу офисных стационарных перегородок составляет каркас из алюминиевого профиля, к которому
при помощи специальных элементов крепления фиксируется заполнение различного вида. Стационарные
перегородки имеют крепление с полом, стенами, потолком и обладают высокой несущей способностью,
что позволяет использовать их в офисах компаний, в общественных местах с большой проходимостью,
складских и производственных помещениях.
Главное их достоинство – высокая шумоизоляция и быстрая установка. Гибкость конструкции позволяет
вносить изменения прямо на месте монтажа, приспосабливая ее непосредственно под данное помещение.

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ МОГУТ БЫТЬ:

МОБИЛЬНЫЕ

РАЗБОРНЫЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ
ТРАНСФОРМЕРЫ

ПЕРЕГОРОДКИ ЭКРАНЫ

Для прозрачного заполнения используется листовое стекло толщиной от 4 до 8 мм, также оно может быть
тонированным или с рисунком. В качестве глухого заполнения могут применяться такие материалы как
гипсокартон с виниловым покрытием, ламинированные ДСП или МДФ толщиной от 10 до 16 мм. Выбор
материала осуществляется исходя из количества рядов заполнения. Если требуется заполнение в два
ряда, например, чтобы между ними проложить слой утеплителя, то применяется гипсокартон. В случае
одинарного заполнения используется МДФ или ДСП. При необходимости в офисные перегородки возможна
установка жалюзи.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ
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СТЕКЛЯННЫЕ

Практичный и стильный вариант. Металл,
обработанный соответствующим образом,
выглядит строго и красиво. Поверхность
может
быть
окрашенной
в
любые
цвета или оклеенной цветной пленкой.
Классический вариант – матовая или
глянцевая металлическая поверхность без
дополнительной декоративной отделки.

Это вариант для создания «воздушного»
интерьера. Визуально такие перегородки
кажутся легкими и хрупкими. Но прочность
многослойного стекла высока. Ударопрочные
стенки прослужат долгий срок и не потребуют
сложного ухода.
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МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Мобильные перегородки - простое решение для эффективной работы офиса. Благодаря
разграничению пространства конструкциями, собранными из небольших секций, успешно
решаться задачи по оптимизация офисного пространства и эффективной организации рабочих
мест.

В отличие от стационарных, мобильные перегородки могут устанавливаться как на пол, так и
непосредственно на рабочие столы. Они представляют собой один или несколько модулей, скрепленных
соединительными стойками в определенной конфигурации. Перегородки такого типа можно соединять под
любым углом относительно друг друга, что легко позволяет придавать ярко выраженную индивидуальность
любому помещению. Мобильные перегородки легко передвигаются, разбираются, и собираются. Они
могут монтироваться в комбинации со столешницами, полками и другим навесным оборудованием.

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОБИЛЬНЫХ ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:
ламинированный МДФ
ДСП,
сотовый поликарбонат
ткани
стекло
Очень оригинально смотрятся офисные перегородки, изготовленные из сотового поликарбоната, при
этом они легко разбираются и складируются. Полностью стеклянные мобильные перегородки создают
воздушный и прозрачный интерьер офиса.

В МОБИЛЬНЫЕ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ
ДВЕРИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

ДВЕРИ ГАРМОШКИ
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Сантехнические перегородки это модульные конструкции, устанавливаемые в местах общего
пользования. Это могут быть туалеты крупных офисов, торговых и развлекательных комплексов,
промышленных предприятий и других организаций, где существует необходимость в
использовании санузлов, пользоваться которыми могли бы сразу несколько людей.

Главные предъявляемые требования к сантехническим перегородкам – это водостойкость, механическая
прочность, противостояние коррозии и агрессивным средам. Водостойкость обеспечивается наличием
синтетического покрытия на листах заполнения из ДСП, пластиков и т.д., а также полимерное порошковое
покрытие профиля, которое защищает поверхность алюминия от контакта с воздухом, что препятствует
его коррозии. Профиль может быть окрашен порошковыми эмалями в любой из цветов по шкале RAL.
Достаточная механическая прочность перегородок достигается использованием специальной профильной
системы и прочного заполнения. Применяемые в данном типе перегородок материалы покрытия могут
легко очищаться водой и моющими средствами.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ МОГУТ БЫТЬ:
покрашены в любой цвет
декорированы текстурой
с нанесением узора

Профиль для перегородок может крепиться к основным опорным точкам – полу и потолку. Каждая
секция сантехнических перегородок оборудуется распашной дверью с фурнитурой из нержавеющего
металла и пластика.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ПЛАСТИКА

ЛДСП И ПВХ

Сантехнические перегородки из HPL
пластика отличаются повышенной
прочностью, краткими сроками установки и
высоким сопротивлением влаге. Их стенки
имеют толщину 10-12 мм, чего достаточно
для долгой службы и противостоянию
механическим повреждениям. Такие
перегородки и кабины считаются самыми
крепкими в своей категории;

Сантехнические перегородки кабины
могут изготавливаться из ЛДСП и ПВХ. Они
более доступны, легко поддаются чистке
и декорации. Такие перегородки часто
устанавливаются в общественных местах:
торговых центрах, административных
зданиях, магазинах, медицинских центрах и
т.д.

Для производства сантехнических кабин из пластика HPL обычно используют панели толщиной 12
мм, данная толщина является наиболее оптимальной по прочности. Преимуществом этого материала
относительно других продуктов в данном секторе (ЛДСП, ПВХ) является абсолютно влагостойким,
вследствие чего материал не расслаивается, имеет антибактериальные свойства (материал не имеет пор
и легко моется), а главное прочность в несколько раз превышает выше перечисленные материалы.
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ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Двери и перегородки из закаленного стекла нашли свое применение не только в магазинах,
офисах, но и в душевых, саунах и банях.

В производстве душевых перегородок используется безопасное закалённое стекло толщиной от 8 до 10
мм, оно по желанию заказчика покрывается специальным водоотталкивающим составом, позволяющим
каплям воды и конденсату свободно скатываться со стенок, что значительно облегчает процесс уборки. На
стеклянные панели возможно нанесение любого матового рисунка путем пескоструйной обработки. Также
существует возможность декорировать перегородку элементами фьюзинга или гравировки, выполненной
при помощи фрезы, или полноцветным постером, который переносится на стекло с использованием
принципа УФ печати.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛА
РАЗНООБРАЗНОГО ДИЗАЙНА И КОНФИГУРАЦИЙ:
прямоугольные
овальные
полукруглые
угловые

В душевых перегородках особое внимание уделяется уплотнениям дверей и стыков стекла со стеной.
Для этого используются специальные уплотнительные профиля из прозрачного акрила, которые
устанавливаются на кромке стекла, обеспечивая герметичность душевой перегородки.

ФУРНИТУРА
Для соединения стеклянных панелей между собой и крепления их к проемам используется
специальная фурнитура, выполненная из нержавеющей стали или обработанная специальным
покрытием, которая не теряет свой блеск при длительном воздействии воды. Мы используем
фурнитуру от ведущих мировых производителей Dorma, MetallGlass, Megla, GCC и многих других не
менее известных брендов по отличному соотношению «цена - качество».
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СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ
Стекло - это настолько многозначный материал, что даже самые простые формы в стеклянном
исполнении приобретают особую красоту. Стекло преломляет потоки света и расширяет
пространство. Его хорошо комбинировать с другими материалами. К примеру, стеклянные
столешницы прекрасно смотрятся в сочетании с плетёной и кованой основой или с деревянными
ножками.

Трудно представить себе современный дом, в котором не было бы изделий из стекла. И если зеркала уже
используются на протяжении ста лет, то стекло в интерьере относительно новое веяние современного
дизайна и технологий. Используя закаленное и многослойное стекло, технологию ультрафиолетовой
склейки, стало возможным создавать даже крупногабаритные предметы мебели, но чаще всего это
различного вида полочки, подставки под телевизоры, столешницы и фартуки из стекла на кухню, для
защиты стен.

ПОВЕРХНОСТЬ СТЕКЛА МОЖЕТ БЫТЬ:
матовой
с напыления
с узорами или рисунками

Сегодня стекло применяется для отделки различных помещений независимо от целевого назначения.
Неотъемлемой частью интерьера стали потолки, столешницы, столы, просвечивающиеся шкафы-купе,
этажерки, подставки, тумбы и журнальные столики. Если раньше стекло выступало только в качестве
вспомогательного материала, то сейчас из стекла возможно изготовить практически любой предмет
интерьера.

КАКОЕ СТЕКЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В НАШИХ ПРОЕКТАХ
ООО «Гласс Проект» использует для своих проектов материал под названием триплекс. Триплекс
представляет собой современный материал, состоящий из нескольких слоев стекла, которые соединены
между собой прослойкой из полимера. Это придает изделиям прочность и упругость, что позволяет
выдерживать значительные нагрузки, оставаясь в целостном виде.
Помимо прочего, изделия из триплекса смотрятся весьма изящно и практически незаметны в помещении,
освобождая пространство и обеспечивая должную безопасность.

ТРИПЛЕКС МОЖЕТ БЫТЬ:
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ПЛЕНОЧНЫЙ

ЗАЛИВНОЙ

Пленочный триплекс – это несколько слоев
стекла, склеенных между собой специальной
пленкой. В специальной печи, под давлением
триплекс подвергают термообработке.
Данная технология ограничивает
возможность производства триплекса
различной толщины, нескольких слоев и
использования цветных пленок.

Заливной триплекс изготавливается путем
склеивания листов стекла друг с другом
специальной поливинилбутиральной
композицией, которая затем полностью
полимеризуется под воздействием
ультрафиолетового излучения.
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СТЕКЛЯННЫЙ ПОЛ
Стеклянные полы достаточно новое веяние в подходе к устройству напольных покрытий. Они
являются украшением любого интерьера, как для дома, так и для офисных помещений.

Для изготовления стеклянных элементов поверхности пола применяются прозрачные, тонированные массе
или с покрытием стекла как импортных, так и отечественных производителей. Производство основано
на технологии триплексования стекла под воздействием высоких температур от +135 до +145 градусов
и давлении от 12 до 14 бар, в результате чего стеклянная многослойная поверхность образует единую
оптическую прозрачность. Торцы поверхности обрабатываются при помощи алмазного инструмента, они
или полируются или шлифуются.
Для того чтобы избежать скольжения на стеклянном полу и его истирания, применяют различные виды
обработки.
Один из них — матирование с помощью пескоструйной обработки поверхности.
Другой - нанесение специальных красок.
Матирование несколько снижает прозрачность стекла, но такое стекло хорошо рассеивает свет, особенно
от точечных источников, что создает эффект мягкого свечения. С помощью пескоструйной обработки
можно наносить на стекло различные рисунки, которые светятся, если стеклянная плита подсвечена в
торец. Можно использовать в верхнем слое закаленное стекло. В результате закалки увеличивается не
только прочность стекла, но и его твердость, что обеспечивает большую устойчивость к истиранию.

Для каждого случая мы применяем индивидуальный подход в проектировке и разработке крепежной
системы и устройства самого стеклянного пола. В зависимости от вида конструкции стеклянные полы
монтируются на обычные или специальные несущие конструкции, которые состоят из одной или нескольких
панелей, составляющих часть пола или всего целиком.

Стеклянные полы, оформленные специальной подсветкой, добавят индивидуальности любому
интерьеру, что позволяет сохранить ощущение легкости и необычности подобных конструкций.
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СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Лестницы из стекла можно устанавливать не только в жилых помещениях, но и в крупных банках,
современных бизнес-центрах или статусных гостиницах. Они одинаково хорошо сочетаются как
с классическим оформлением, так и с оформлением в стиле hi-tech. Несмотря на кажущуюся
непрактичность, лестницы из стекла очень просты в уходе, поэтому вполне подойдут и для
объектов с большим потоком посетителей. Стеклянная лестница на металлическом каркасе
зрительно увеличивает пространство помещения.

Ступеньки лестницы при своих малых размерах должны выдерживать очень большие нагрузки, поэтому
для изготовления стеклянных лестниц используются стекло, изготовленное по технологии многослойной
склейки, иначе — триплекс. Это два и более слоев стекла, соединенные между собой полимерным
материалом. Промежуточный слой полимера не только не позволяет осколкам стекла рассыпаться от
удара, но и, являясь армирующим элементом, придает особую прочность такому соединению. Для того,
чтобы ступени не были скользким, применяются специальные накладки для создания трения.

ДЛЯ ПРИДАНИЯ СТЕКЛЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ МЫ ПРИМЕНЯЕМ:
архитектурное стекло различных цветов и
производителей
поликарбонат
нержавеющая сталь,
титан
алюминий
латунь
металл
подвергнутый различной гальванической
обработке.

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ МОГУТ БЫТЬ:

ВИНТОВЫЕ

МАРШЕВЫЕ

СЛОЖНОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КОНФИГУРАЦИИ

Кованые поручни или поручни, отделанные древесиной, ограничения из цветового триплекса в
сочетании с элементами из полированной нержавеющей стали и латуни, стильные ступени — все эти
элементы позволят создать неповторимое изделие, которое украсит ваш дом или офис.
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СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Стеклянные ограждения обладают массой преимуществ и, благодаря им, оформление интерьера
и экстерьера любого здания сегодня является показателем утонченного вкуса и прогресса
одновременно. Стекло изобрели в далеком прошлом, но сейчас оно эволюционировало и
предстало в новом качестве, диктуя стандарты будущего.
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Изготавливая стеклянные ограждения можно сочетать в комбинации со стеклами другие материалы, для
получения особого декора. Отлично подойдет к стеклу: камень, дерево, керамика. Стеклянные ограждения
стали применяться практически во всех сферах жизнедеятельности. ООО «Гласс Проект» с легкостью
обустроит витрину любого салона, магазина, дома, квартиры, офиса.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ:М

ГЛЯНЦЕВЫЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ

ПОЛУ-ПРОЗРАЧНЫЕ

МАТОВЫЕ

ТОНИРОВАННЫЕ

С РИСУНКОМ
ЛЮБОЙ ГЕОМЕТРИИ
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ВИДЫ ЗЕРКАЛ:

ЗЕРКАЛА
Зеркала остаются наиболее загадочным предметом интерьера, ведь зеркало способно визуально
расширить пространство, нарушая прямолинейность линий. Правильное расположение зеркал,
с точки зрения дизайна, особенно подходит для применения в малогабаритных помещениях.
Все чаще зеркальные поверхности используются для усиления иллюзии света и простора,
уменьшения недостатков планировки. Правильное распределение источников света и его
отражения существенно раздвигает рамки помещения.

МАТОВЫЕ ЗЕРКАЛА
Данный тип изделий характеризуется тем, что покрыт специальной пленкой, которая создает определенный
вид и увеличивает влагостойкость. Такие зеркала используются зачастую в помещениях с повышенной
влажностью.
ЦВЕТНЫЕ ЗЕРКАЛА
Это зеркала с цветным отражающим покрытием. Они идеальны для создания создания особой атмосферы
и акцентов в интерьере. Чаще всего подобный вариант выбирают для декорирования апартаментов, ночных
клубов и баров, а так же ресторанов.
СЕРЕБРЕННЫЕ ЗЕРКАЛА ИЛИ БЕСЦВЕТНЫЕ
Модель, которая используется чаще других. Она идеальна в помещениях с повышенной влажностью: ванные
комнаты, сауны, бани и пр. Благодаря особому способу изготовления и защитному покрытию они легко
чистятся, не оставляя разводов, намного устойчивее к внешнему воздействию и обладают прекрасными
отражающими свойствами.
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗЕРКАЛА
Наиболее доступный, но не менее прекрасный вариант. Используются для самых разнообразных
помещений.
ИСКУССТВЕННО СОСТАРЕННЫЕ
Подобные изделия весьма популярны в наши дни. «Старение» стекла мастера добиваются благодаря
специальным технологиям компании, в следствии чего состаренные зеркала прекрасно смотрятся в
интерьере квартир в стиле барокко и рококо.

В настоящее время зеркала делают на серебряной амальгаме с несколькими защитными слоями.
Сначала стекла покрываются специальной серебряной микропленкой.
Затем зеркальная поверхность покрывается медным слоем, который защищает первый слой от влаги
и механического воздействия.
Третьим слоем является полимерное покрытие.
Зеркала с серебряным покрытием дают идеальное глубокое отражение без искажений и отличаются
большим сроком эксплуатации.

Для производства цветных зеркал используют тонированное в массе стекло или цветной отражающий
слой. Наиболее популярная цветовая гамма зеркал включает в себя бронзовый, серый, золотой, голубой,
изумрудный оттенки.
Большой популярностью сегодня пользуются зеркала, декоративный эффект которых достигается путем
использования гравировки, шелкографии и матирования полированной поверхности стекла с помощью
пескоструйной обработки.
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СМАРТ-СТЕКЛО
Смарт-стекло – композит из слоев стекла и различных химических материалов, изменяющий свои
оптические свойства (опалесценция (матовость), коэффициент светопропускания, коэффициент
поглощения тепла и т. д.) при изменении внешних условий, например, освещённости, температуры
и пр.

Смарт-стекло изготовленное на основе монохромной пленки PDLC. Эта пленка находится между
двумя стеклами и переключается между двумя состояниями - прозрачным и матовым. «Гласс Проект»
устанавливает стекла в дома, квартиры, офисные помещения.

ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-СТЕКЛА
В силу своих функциональных возможностей, смарт стекло имеет определенные особенности – наличие
электрошин и необходимость обеспечения технологического зазора по всему периметру стекла.

НАНЕСЕНИЕ ТОНКОГО СЛОЯ
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ

ЭЛЕКТРОШИНЫ

МОНТАЖ В ПРОФИЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Стекла выполняются в виде триплекса толщиной от 8 мм и выше. Подвод электричества может
осуществляется через провода, выходящие из боковых сторон триплекса или лицевую поверхность стекла
сквозь отверстие, а также через специальные клеммы, колодки или разъемы, установленные на лицевом
стеклен или вмонтированные в раму. Смарт-стекло может иметь практически любую форму и отверстия,
быть гнутым (моллированным) в одной плоскости, входить в состав стеклопакета.
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ПАННО ИЗ ЗЕРКАЛ
Одним из модных украшений современного помещения является зеркальная мозаика,
расположенная на полу или стене, состоящая из небольших кусочков стекла или зеркала.

Поверхность, выложенная зеркальной мозаикой, может представлять собой как несложный геометрический
рисунок, так и сюжетную композицию. В ней может быть использовано не только серебряное, но и
тонированное, сатинированное и цветное зеркало разных геометрических форм и размеров. Составные
части зеркального панно могут быть различного размера, поэтому ими можно оригинально отделывать
ниши и проёмы.
По большому счету панно из зеркал, это не что иное, как зеркальная плитка, изготовленная под заказ,
с учетом размера проема и нарезанная таким образом, чтобы при монтаже все зеркальные элементы
точно подходили друг к другу. При выборе размера зеркальных элементов надо определиться с размером
преломляющего фацета. Нужно учитывать тот факт, что плитки будут плотно прилегать друг к другу, и
зрительно ширина фацета увеличится вдвое. Для изготовления зеркальных панно используются зеркала
номинальной толщиной 4 или 6 мм в зависимости от фацета на зеркальном элементе.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАННО ИЗ ЗЕРКАЛ

НА СТЕНЕ

НА ПОТОЛКЕ

Индивидуально разработанное панно украсит любое помещение и визуально расширит пространство. В
гостиной и холле подойдут зеркальные элементы серебряного или бронзового цвета с преломляющим
фацетом. Цветная зеркальная плитка удачно впишется в интерьер офисов, ресторанов, кафе, баров, создав
оригинальное дизайнерское решение, и придаст помещениям праздничную торжественность и легкость.
Красота и лаконичность зеркального панно заключается в четких линиях, которые соединяют элементы
зеркал. Отраженный в зеркале интерьер зрительно увеличивает объемность помещения. В помещении со
слабой освещенностью зеркало работает как дополнительный источник отраженного света, а в сочетании
с большими окнами создается атмосфера легкости и комфорта.
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ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Для оформления ограждения лестниц можно подобрать любые сочетания материалов. Одним
из возможных вариантов является добавление в их конструкцию декоративного стекла, которое
можно сделать еще более индивидуальным за счет нанесения на его поверхность любого рисунка.
В таких ограждениях стекло крепится между стоек на специальные держатели. Сочетание стекла
с элементами из нержавеющей стали делает ограждение качественными, современными и
безопасными. Это достигается за счет применения каленого стекла или триплекса.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ДИЗАЙНУ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА:

лестничное ограждение из нержавейки;
ограждения из нержавейки с ригелями;
ограждения из нержавейки с тросами вместо ригелей;
ограждение из нержавеющей стали со стеклом;
полностью стеклянные ограждения с элементами из нержавеющей стали;
ограждения из нержавейки с деревянным поручнем;
нержавеющие ограждения специального назначения (поручни для инвалидов,
ограждения пандуса, ограждения с детским поручнем).

Благодаря тому, что ограждающие конструкции из нержавейки не подвержены коррозии, они могут с
успехом использоваться на открытом воздухе. Вся конструкция будет сохранять свой безукоризненный
внешний вид длительное время, гарантируя высокую надёжность и долговечность. По типу обработки
поверхности элементов конструкций из нержавеющей стали бывают зеркальные или шлифованные.

Ограждающие конструкции, как прямых участков, так и лестничных ограждений, обычно состоят из
поручня диаметром 50мм,
стойки диаметром 38мм
ригелей диаметром 12мм.
Высота ограждений из нержавеющей стали составляет 950мм от уровня чистого пола. Количество
горизонтальных ригелей, высота, а также варианты исполнения фурнитуры могут варьироваться по
Вашему запросу.

Ограждения из нержавеющей стали с ригелями – это наиболее распространенный вид ограждений, такие
конструкции устанавливаются как внутри помещения, так и снаружи.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Изделия из стекла отличаются особым стилем и имеют неповторимую энергетику. Именно
поэтому столько людей останавливает свой выбор исключительно на стекле. А благодаря
современным технологиям изготовления данный материал может принимать самые причудливые
формы и очертания. Специалисты компании «Гласс Проект» могут предложить вам эксклюзивные
изделия из матового, цветного и прозрачного стекла или металла. Мы готовы выполнить даже
самые сложные и фантазийные заказы.

Исходя из названия, эксклюзивные изделия, имеют некоторые отличительные черты, выражающиеся
формами, размерами, а также определяющиеся целями и методами использования. Возможность
применения изделий из нержавеющей стали очень широка.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МНОГИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА:
надежность нержавеющих конструкций намного выше, чем у других материалов, их
вид не изменяется в течение десятков лет;
отвечают всем гигиеническим требованиям;
создают имидж качества и надежности;
хорошо формируются, поддаются сварке;

Нержавеющая сталь является одновременно прочным и пластичным материалом, поэтому легко воплотить
в жизнь все дизайнерские задумки и решения. Возможность изготовления изделий не только в разных
формах, но и в различной цветовой гамме еще больше индивидуализирует нашу продукцию, и делает ее
уникальной.
Наша компания осуществляет изготовление эксклюзивных изделий именно из нержавеющей стали. Мы
готовы предложить Вам производство нестандартных конструкций любой степени сложности. Наши
квалифицированные сотрудники готовы помочь Вам при разработке дизайна и проекта изделия из
нержавеющей стали. Заказчик обязательно получит профессиональную консультацию по всем вопросам,
которые касаются изготовления и применения изделий из нержавейки. Также возможно изготовление
конструкций по чертежам и техническому заданию, которое предоставил непосредственно заказчик.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
Автоматические входные группы позволяют автоматически выполнять функцию открывания
и закрывания дверных створок, увеличивая, таким образом, сервис обслуживания клиентов.
Автоматические входные группы позволяют экономить полезное пространство помещения и
положительно влияют на имидж здания.

Большое количество размеров, конфигураций, дополнительных опций и исполнений позволят найти
индивидуальное техническое решение для нового проекта и установить автоматические двери в уже
существующие фасадные конструкции.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МОГУТ РАБОТАТЬ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ОТКРЫВАНИЯ И
ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОНФИГУРАЦИИ:
раздвижные системы;
распашные системы;
телескопические;
карусельные системы.

Большое внимание уделено осуществлению эвакуации людей через автоматические входные группы.
Конструкция большинства дверей предусматривает устройство эвакуационной системы — антипаника.
Как подвижные, так и неподвижные створки такой двери могут быть распахнуты, как обычные распашные
двери.
Исполнение поверхности профиля створок и крышки привода могут быть исполнены из анодированного
алюминия или быть покрашены в любой цвет в соответствии с цветом RAL.
Автоматические входные группы необходимы на объектах с высокой посещаемостью — торговых,
развлекательных, коммерческих и административных центрах.
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РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ
Роллетные системы обеспечивают безопасность и максимальную защищенность владельцам
дома. В отличие от устаревших ставен или стационарных решеток роллеты более эстетичны и
современны. Они могут быть подняты в любое время, и Вы сможете свободно смотреть на
окружающий мир без какой-либо преграды. Мы можем предложить Вам даже роллетные решетки
– подвижные и динамичные системы, обеспечивающие прекрасный внешний вид витрин.

Основным материалом, из которого изготавливаются роллетные системы, является алюминий. Его
отличают: экологическая чистота, коррозионная стойкость, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и
атмосферным воздействиям. Прочностные характеристики алюминиевых сплавов прекрасно сохраняются
при низких температурах.
Вы можете выбрать необходимый вариант из обширного спектра приводов для управления подобными
системами: от классических ручных приводов до современных электроприводов с рядом дополнительных
функций.

РУЧНОЙ ПРИВОД БЫВАЕТ:

ЛЕНТОЧНЫМ

ШНУРОВЫМ

КОРДОВЫМ

Такой вариант идеален для зданий с несколькими окнами и небольшими и средних размеров проемами.

ЭЛЕКТРОПРИВОД
В остальных случаях лучше использовать электропривод, который незаменим для больших
зданий и помещений. Его применяют в коттеджах, офисах и магазинах и прочих помещениях с
большим количеством окон. Незаменимым в подобных системах является наличие кнопки,
которая автоматизирует весь процесс. Одно ее нажатие и система может открыть или закрыть то
количество роллет, которое вам необходимо.

При желании мы можем установить специальные датчики, которые будут срабатывать на изменение
погодных условий: при дожде или же сильном ветре система сама закроет все роллеты, чтобы уберечь ваш
дом от бушующей природы.
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
Секционные ворота - это удобная, надежная и наиболее эффективная конструкция гаражных и
промышленных ворот. Они применимы ко всем видам проемов и типам внутренней архитектуры.
Секционные ворота не требуют много места внутри помещения, а снаружи вообще не занимают
никакого пространства.

Секционные ворота из всех типов автоматических ворот являются, пожалуй, самыми популярными,
устанавливаемые в гаражные и промышленные помещения. Полотна ворот изготавливаются из
сэндвич-панели толщиной 42 мм со вспененным пенополиуретаном, поэтому они обладают тепло- и
звукоизолирующими свойствами.

ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

СЕКЦИОННЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Достоинством ворот данного типа является то, что они практически не уменьшают размеры проезда.
Секционные ворота монтируются за проём и в открытом положении находятся под потолком, экономя
полезное пространство. Особенности конструкции секционных ворот позволяют максимально освободить
место в гараже и для парковки перед ним. Автоматическими секционными воротами возможно управлять
с пульта дистанционного управления. Приводы секционных ворот оснащены устройством автоматического
запирания, которое заменяет замок и ручку.

В зависимости от веса секционных ворот и их интенсивности открывания подбирается автоматика от
ведущих европейских производителей Италии, Франции и Германии: Came, Faac, Nice, Dorma, Marantec.
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