
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИСНОГО И ЧАСТНОГО ПРОСТРАНСТВА

+ 7 (495) 984-54-84

www.glasstroy.ru

sale@glasstroy.ru 

Мы обустраиваем офисы и дома, в 

которых хочется жить и творить.

http://www.glasstroy.ru/


Мы обустраиваем внутреннее пространство офисов и жилых помещений с 2002 года.

Работаем только с проверенными поставщиками материалов и фурнитуры, являемся официальным партнером и представителем одного из 
лучших производителей алюминиевых профильных систем на рынке.

Наша команда состоит из высококвалифицированных профессионалов своего дела с большим опытом работы в сфере проектирования 
алюминиевых и цельностеклянных перегородок, всех типов лестничных ограждений, различных стеновых панелей, трансформируемых перегородок и 
нестандартных изделий из стекла, нержавеющей стали и других перерабатываемых экологичных материалов.

Нам доверяют как крупные компании, банки (Alfa Bank, Банк Уралсиб, Сбербанк России) и государственные корпорации (РЖД, аэропорт Внуково, 
аэропорт Шереметьево) , фитнес- клубы (World Class, World Gym) так и представители частного бизнеса, бизнес-центры, частные лица и архитекторы. 

Проектируем и монтируем заказы любой сложности, помогаем архитекторам и дизайнерам реализовать их самые смелые задумки и решения.

За 20 лет в этом бизнесе мы автоматизировали бизнес-процессы и успешно выполнили более  10855 проектов имея в своем штате 12 собственных 
монтажных бригад. Выполняем монтажные работы как в рабочее время, так и в ночные часы, без остановки работы офиса заказчика.

КРАТКО О НАС

НАМ ДОВЕРЯЮТ



ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:

Входящее
обращение

Консультация
Обработка заявки

Выезд замерщика
на объект

Подписание 
Договора

Составление и 
Согласование проекта и

Стоимости Договора

Тех. поддержка
Архитектора, узловые

решения

Передача изделий 
в размер в

производство

Доставка готовых
изделий и фурнитуры

на объект

Подготовка Исп. Док.
При необходимости

Монтаж Подписание акта
Выполненных работ



Полный 

ассортимент 

продукции 

представлен на 

нашем сайте:

www.glasstroy.ru

Офисные перегородки Цельностеклянные 

перегородки

Перегородки Twin Дубляж стен стеклом Двери в проём

Раздвижные системы Лестничные 
ограждения

Дубляж стен 

панелями

Стеклянные 

трансформируемые 

перегородки

Глухие 

трансформируемые 

перегородки

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Радиусные 

перегородки

Перегородки LOFT Системы Автоматики

http://www.glasstroy.ru/


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

С 2011 года мы являемся официальным партнёром 
одного из ведущих производителей Российских алюминиевых 
профильных систем и  систем алюминиевых межкомнатных и 
офисных дверей

Мы используем широкий ряд решений установки 
различных типов дверей в проёмы и перегородки (от торцевых 
рам и телескопических, до скрытых рам и зажимных) и 
различные варианты исполнения дверных полотен от 8 мм 
толщиной, стандартных 40 мм и до 72 мм толщиной 
(Премиум класса с вклеенным стеклом)

Возможности наших профильных систем перегородок позволяют нам реализовать любые 
ваши решения до 6 м высотой, различной конфигурации, включая радиусные (моллированные) 
сегменты, выполненные из различного стекла как прозрачного, так и тонированного в массе, а так же 
использовать инновационные технологии, к примеру, использование плёнки переменной 
прозрачности типа Smart

Производственные площади, склады, своя сборка 
дверных полотен и несколько своих покрасочных линий 
позволяют нам реализовывать проекты от малых объемов 
до установки систем перегородок  любой квадратуры без 
задержек  при высоком качестве изготовления и монтажа



+ 7 (495) 984-54-84

www.glasstroy.ru

sale@glasstroy.ru 

Работая с нами, вы приобретаете 

надежного и стабильного партнера, 

компетентного помощника в 

реализации ваших проектов, 

качественную продукцию в срок и 

своевременный монтаж

https://www.glasstroy.ru/

