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СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ЛЕСТНИЦЫ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА

Стеклянные ограждения и лестницы – удачное решение для офисов, квартир, магазинов и частных домов. 
Эти изделия всегда выглядят совершенно и нестандартно. Дизайн помещений с их применением – это всегда свежо и современно.





Ограждение лесницы загородного дома, выполненное из гнутого закаленного стекла с нанесением рисунка



Изготовление
деревянных 
поручней, с 
применением 
различных пород 
дерева

3D-модель контрукции стеклянного ограждения

До

После





Точечные крепления для стекла, изготовленные из 
нержавеющей стали и окрашенные в цвет деревянного поручня

3D-модель контрукции стеклянного ограждения Проект

До После





Точечные крепления для 
стекла с дистанцией,
изготавливаются из 
нержавеющей стали

3D-модель контрукции стеклянного ограждения Проект

До После



Ограждение террасы на крыше 16-ти этажного дома



До

После







СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА



Перегородки из стекла – универсальное решение при планировании полез-
ных площадей в офисах, торговых центрах и домах. Гарантия приятного 

вида, проникновения дневного света и надежности в эксплуатации.







Стеклянные перегородки и двери офиса



До

После







До После



До

После

3D-модель контрукции стеклянной перегородки

Проект



Стеклянные перегородки и двери офиса



До Проект

После



СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА



От входных групп в торговые центры до межком-
натных дверей в санузел. Многообразие решений, 

видов стекла и фурнитуры позволяет применять сте-
клянные двери практически в любом интерьере и эк-
стерьере.





До

До

Проект После

Проект После
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Раздвижная система «Manet»

Напольный гидравлический доводчик

Ручка «блинчик» Раздвижная система «Mini»

Нижний угловой замок









Хорошая альтернатива чугунной ванне. Интегрируется в любой санузел. Различные конфигурации, надежность в эксплуатации, а также экономия воды и времени.
Современный стиль даже в классическом дизайне.

СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА





До

После



Ручка
выполненная из 
полированной 
нержавеющей 
стали

До

После



До

Петля «стекло-стекло 1360»

Крепление «стена-штанга» После



До

ПослеЭскизный проект











СТЕКЛЯННЫЕ КОЗЫРЬКИ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА



Всегда привлекает своей легкостью и невесомостью. Достойный конкурент бетонным и кирпичным навесам. 
Различные конфигурации, способы креплений и виды стекла. 

Все работы от проекта до последнего винта...





Кронштейн крепление стекла к 
фасаду здания, выполненый из 
нержавеющей стали

3D-модель контрукции стеклянного козырька Проект

До После
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3D-модель контрукции стеклянного козырька

До

После



3D-модель контрукции стеклянного козырька ПроектРазличные варианты тональности стекол для 
изготовления козырьков

До После



До Проект

До Проект

После

После



Проект

Проект 3D-модель контрукции стеклянного козырька Проект

До После
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Пристенный кронштейн для стеклянного козырька, 
выполненный из матовой нержавеющей стали



Элементы несущей конструкции стеклянной крыши 
выполняются из аллюминиевых стоек и ригелей, 
покрытых порошковой краской 

До

После



Мы обеспечим Вам замирание сердца и приятную дрожь от стеклянных полов и потолков. Ничего подобного нельзя повторить из прочих материалов. Кажущаяся 
хрупкость и железобетонная надежность. Незабываемый вид.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛЫ И ПОТОЛКИ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА









СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА





До

После









ЗЕРКАЛА И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА



Зеркала в интерьере – это всегда увеличение пространства и ориги-
нальный вид. 

Стеклянные полки, шкафы, фартуки – неотъемлемая часть современ-
ного интерьера, вытесняющая громоздкие материалы прошлого века.
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Украина 04073 г. Киев
Московский проспект 8, корпус 1, 3 этаж, оф.308

Телефон/факс: (044) 461-85-17
Телефон: (066) 179-27-03
Телефон: (063) 335-86-70
Телефон: (096) 708-79-51
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