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Цельностеклянные  

перегородки 

Универсальная  система перегородок для офисов  

 

 

Профильные перегородки 

Универсальная система офисных перегородок с 

шумоизоляцией.  

 

 

 

Лофт перегородки 

Новая дизайнерская  система офисных и 

перегородок 

для  дома в стиле “ЛОФТ” 
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Офисные перегородки 
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Безрамные перегородки 

Безрамные стеклянные- это 
оптимальное решение для 
разделения любых офисных  
помещений. 

Особенности: 

Высота перегородок  до  3 метров 

Шумоизоляция  помещения   35 дБ. 

Незаметное соединение стекла. 

Дополнительные опции: 

Установка дверной коробки для 
распашных  дверей.  

Установка  откатных дверей . 
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Профильные перегородки 

Варианты  профильных перегородок:  

 

Установка с  1-м остеклением 

Стекло закаленное  5-10 мм .  

Шумоизоляция до 35 дБ. 

 

Установка с  2-м  остеклением 

 Стекло закаленное 5-10 мм .  

Шумоизоляция  до  55 дБ.  

 

Дополнительные опции: 
 

Покраска профиля в цвет  RAL. 
 

Оклейка пленкой и логотипов. 

 

 

 

 

 

Офисные перегородки 



Офисные перегородки 
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Лофт   перегородки 

Стилизация  офисных перегородок 

под современный стиль  “ЛОФТ”. 

 

Особенности: 

Высота перегородок до 3 метров. 

Покраска профиля в  цвет RAL. 

Шумоизоляция  помещений до 35 дБ 

 

 



 

Телескопические  перегородки 

Стеклянные  перегородки  с механизмом 

синхронного открывания панелей  в одну сторону 

или в две стороны. 

 

Складные  перегородки 
Складные стеклянные перегородки(гармошка) 

позволяют  c легкостью  складывать панели к стене.  

 

 

Трансформируемые 

перегородки 

Трансформируемые стеклянные перегородки 

позволяют убирать одиночные  стеклянные панели 

в парковочные зоны. 
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Телескопические перегородки 

Телескопические перегородки  с 

механизмом синхронного открывания. 
 

Особенности : 

От 3х до 6 синхронно открывающихся  

стеклянных панелей. 

Производство: Италия . 

Стеклянные перегородки 



Стеклянные перегородки 
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Складные перегородки (гармошка) 

Складные стеклянные 
перегородки(гармошка) 

позволяют  разделить большие 
помещения . Панели соединены 
между собой. 

Особенности : 

Высота панелей до 3 метров. 

Ширина панелей  850 мм. 

Покраска профиля в цвет RAL. 

Производство: Италия , 
Германия, Тайвань. 
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       Трансформируемые перегородки 

Трансформируемые перегородки 

 могут иметь неограниченное 

количество панелей и различные 

варианты парковок. 

 

Особенности : 

Разные варианты парковочных зон 

Высота панелей до 3 метров. 

Ширина панелей  до 1000 мм. 

Покраска профиля в цвет RAL.  

Производство: Италия , Германия, 

Тайвань. 

 

 

 

Стеклянные перегородки 

http://стеклотехнологии.рф/


Складные мобильные стены 

Складные  полуавтоматические перегородки-стены 

с высокой шумоизоляцией. 

 

 

 

Откатные мобильные стены 
Откатные  полуавтоматические перегородки-стены 

позволяют  быстро и легко разделить офисное 

пространство с высокой шумоизоляцией. 
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Складные мобильные перегородки -стены 

Складные полуавтоматические 

перегородки-стены позволяют  

быстро и легко разделить 

офисное пространство с высокой 

шумоизоляцией. 

Особенности: 

Шумоизоляция : до 55 дБ 

Ширина : от 400 до 1000мм 

Толщина панели -83 мм 

Отделка: ламинированное ДСП 

EGGER или шпон натуральных 

пород дерева. 

Покраска в цвет RAL 
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Мобильные откатные перегородки-стены 

Откатные  полуавтоматические 

перегородки-стены позволяют  быстро и 

легко разделить офисное пространство с 

высокой шумоизоляцией. 

 

Особенности: 

Варианты парковочных зон. 

Шумоизоляция : до 55 дБ. 

Ширина : от 400 до 1000мм. 

Толщина панели :  83 мм 

Отделка: ламинированное ДСП EGGER 

или шпон натуральных пород дерева. 

Покраска в цвет RAL. 

 

Мобильные стены 



 

Ограждения на точках 

 

 

 

Ограждения в профиле 
  

 

 

 

Ограждения на мини стойках 

 

 

 

Стеклянные козырьки 
 

Ограждение лестниц 
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Стеклянные ограждения  
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Ограждения на точечных креплениях 

Стеклянные ограждения на 

точечных креплениях (точках). 

Торцевое крепление стекла.  

 

Особенности: 

Установка стекла от 10 мм до 19 

мм.  

Производство: Италия , 

Германия, Тайвань. 

 

 

 



Ограждения с установкой в профиль. 
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Стеклянные ограждения  с установочным профилем  

Стеклянные ограждения с 

установочным  профилем. 

 

Особенности: 

Монтаж на любых основаниях. 

Стекло от 10 мм до 15 мм .  

Производство: Италия , Германия, 

Тайвань. 

 



Ограждения на мини стойках  
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Стеклянные ограждения на мини стойках 

Нержавеющая сталь и стекло 

создают качественное внешнее 

пространство .  

Особенности: 

Стекло от 10 мм до 15 мм .  

Производство: Италия , Германия, 

Тайвань. 



Стеклянные козырьки  
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Стеклянные    козырьки 

Стеклянные козырьки для защиты 

входа от дождя и снега.  

 

Особенности : 

Стекло триплекс (безопасное). 

 Качественная фурнитура крепления. 

 Выдерживает высокие ветровые  

  нагрузки.  

Производство: Италия , Германия, 

Тайвань. 
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    С распашными дверьми 

 

 

 

     С откатными дверьми 

 

 

 

 

 

      Глухие перегородки для душа 

 

 

 

       Зеркала 

 

 

 

Душевые стеклянные перегородки 

pro@glasstech.ru                СтеклоТехнологии.рф  8 (495) 411-99-02 



Душевые стеклянные  перегородки  
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C распашными дверьми 

Стандартные стеклянные душевые  

перегородки по размерам заказчика.  

 

Особенности : 

 Разнообразие вариантов установки. 

 Качественная фурнитура. 

 Производство: Италия , Германия,  Китай. 
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Душевые стеклянные перегородки 
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С откатными дверьми 

Душевые стеклянные перегородки  с 

откатной дверью  очень практичны  в 

маленьких ванных помещениях 
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       Стеклянные душевые перегородки 
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Глухие (Walk-in серия)  

Душевые перегородки без дверей для 

больших душевых  и общественных 

душевых.  



Зеркала 
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Зеркала 

Зеркала  любых  форматов  и форм по 

вашим размерам. 

Цвета: Серебро  Бронза 

 Рамы по цветам RAL. 
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Распашные  стеклянные двери  

pro@glasstech.ru                             www.glasstech.ru  8 (495) 411-99-02 

Распашные стеклянные двери 

Распашные межкомнатные 

двери Studio в алюминиевых 

коробках .  

Самый экономичный вариант  

стеклянных дверей. 

 

Особенности:  

Стекло разных цветов. 

Покраска профиля по RAL. 
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