
Стильные, практичные и надежные
СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ДВЕРИ

ЛЮБЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛА ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

для офисов, торговых центров, административных и жилых зданий



О компании

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специалисты компании имеют 
12-летний опыт работы в 
проектировании, производстве и 
монтаже стеклянных конструкций 
различного уровня сложности.

КАЧЕСТВО
Продукция производится на 
современном оборудовании с 
использованием первоклассных 
материалов и комплектующих.

СРОКИ И СЕРВИС
Наличие собственной производственной 
базы гарантирует соблюдение сроков 
поставки. Предоставляем услуги по 
разработке проекта, изготовлению 
конструкций, доставке, сборке, монтажу, 
гарантийному и сервисному 
обслуживанию. Гарантия на выполненные 
работы и изделия до 2-х лет.

Работаем по всей России

ЦФО, Москва, Московская область, 
Воронеж, Белгород, Курск, Тула, 
Калуга, Тверь, Рязань.

География 
бизнеса

Проектирование, производство, монтаж и 
обслуживание стеклянных конструкций

НАШИ ДИЛЕРЫ 
В ГОРОДАХ:  

Калуга, Тула, Курск, 
Орел, Мценск.



Мы используем:
• Бесцветное прозрачное стекло.

• Стекла, окрашенные в различные цвета.

• Стекла матовые или тонированные.

• Многослойное безопасное стекло - триплекс.

• Осветленный материал.

• Надежную фурнитуру и автоматику.

Стеклянные конструкции 
от ГласСтрой МСК это:

Экологические чистые 
материалы

Современный 
европейский дизайн

Безопасное закаленное 
стекло

Дополнительное оформление с помощью пленки, 
пескоструйной обработки, техники фьюзинг, 
матирования и тонировки

Инновационные 
разработки в области 
стекла



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Полный ассортимент 
продукции представлен 
на нашем сайте: 
www.glasstroy.ru

Офисные перегородки Стеклянные двери Стеклянные стены-полы

Стеклянные перегородки

Душевые перегородки
Входные группы 

из алюминия
Противопожарные 

перегородки

Ограждения (перила) 
из стекла

Фурнитуру для стеклянных 
конструкций



Матовое стекло в 
интерьере салона 
красоты SHINE

Каркасные 
перегородки из стекла 
для офиса 
государственного 
предприятия «Дороги 
России» 

Установка стеклянных 
ограждений балкона, 
стеклянных дверей и 
перегородок в поселке 
Монтевиль, который 
находится в 23 км от 
МКАДа

Зонирование офисного 
пространства 
стеклянными 
перегородками на 
алюминиевом каркасе 
для АПР Медиа Сервисез 

Цельностеклянные 
перегородки и двери 
на зажимном профиле 
для ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ»



Этапы производства

Проверка качества 
выполненных 
работ нашими 
специалистами ОТК.

Долговечность конструкции базируется на двух основных 
принципах - отличные комплектующие и качественный 
монтаж. Мы стремимся в этом к совершенству

Поступление 
заказа на 
горячую линию.

Обработка 
заявки.

Выезд 
замерщика 
на объект.

Составление и 
согласование 
проекта.

Передача заказа 
в цех для 
производства 
стекла.

Доставка стекла 
и фурнитуры на 
объект.

Монтаж. Подписание 
акта 
выполненных 
работ.

Подписание 
договора.



Выгоды от 
сотрудничества с нами

Высококвалифицированные конструкторы и монтажники готовы 
выполнить самые сложные проекты.

Собственное производство позволяет реализовать смелые идеи 
дизайнеров, архитекторов и строителей. 

Работаем «под ключ» - от проектирования и изготовления, до 
доставки и монтажа.

Срок поставки - 15 дней в любой регион России.

Предлагаем отличное качество при экономии денежных средств

Расчет и замер бесплатно

Для постоянных клиентов - дополнительные бонусы

При больших объемах заказа - доставка бесплатно.

Особые условия для строителей и дизайнеров

Для оптовых клиентов и крупных корпоративных заказов - 
специальные цены

Даем гарантию на все материалы, 
комплектующие и услуги монтажа



Сертификаты 



Нам доверяют



КОНТАКТЫ:

Адрес: 109544, Москва, ул. Большая Калитниковская д.42 офис 505.

Телефон: +7 (495) 984-54-84 - многоканальный

E-mail: sale2@glasstroy.ru

Сайт: www.glasstroy.ru

Звоните! 
Получайте надежного партнера, качественную 
продукцию в сочетании с выгодной ценой.

Филиал в городе Воронеж:

ул. Героев Красной Армии, 6, оф. 708 

+ 7 (473) 205-91-60


