Стеклянные перегородки

стеклянные перегородки для жилых, офисных и торговых помещений

К

омпания "Регион-Стекло"
производит и устанавливает
стеклянные перегородки для
торговых и жилых помещений с
использованием алюминиевых и
прижимных профилей, а также с
использованием коннекторов.
Стеклянные офисные перегородки
дополняют интерьер любого офиса или
торгового зала, создают атмосферу
доверия и легкости, позволяют дольше
работать при дневном свете, и делают
Ваш бизнес открытым и понятным для
клиентов, а руководителям прозрачные
перегородки дают возможность,
сохраняя обособленность, эффективно
управлять персоналом и при этом
работать в команде.
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С

теклянные перегородки
бывают бескаркасными
(сделанными из цельного
стекла) и в раме из стали или
алюминия. Все они производятся из
разных видов стекла, по различным
технологиям и для различных целей.
В квартире, например, лучше
смотрятся цельностеклянные, а для
офиса или торгового центра больше
подойдут перегородки в
алюминиевом профиле.
Конструкции могут быть мобильными,
стационарными и
трансформируемыми. Зачастую в
одном помещении устанавливаются
сразу несколько видов
перегородок.
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И

спользование специального
закаленного стекла позволяет
создавать цельные перегородки,
крепящиеся на профилях, проходящих по
потолку и полу. Плюсом такого стекла
является то, что оно особенно прочно (в
5-8 раз прочнее по сравнению с
обычным стеклом), но даже в случае
разрушения оно разлетается на осколки
без острых режущих граней, что
исключает возможность ранения
окружающих людей. Стекло устойчиво к
ударам, изгибанию и перепадам
температур. Шлифовка стеклянных
секций осуществляется по всему
периметру перед закалкой, а кромки
стекла, незащищенные зажимным
профилем, подвергаются еще и
полировке.
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С

теклянные перегородки могут иметь
сложную форму и содержать в себе
маятниковые, распашные или
раздвижные двери из закаленного или
многослойного стекла, в обрамлении или без
обрамления. Монтироваться стеклянные
перегородки могут как с использованием
каркасных конструкций, так и с
использованием системы точечного
крепления. Многообразие видов фурнитуры в
сочетании с различными видами стекла
позволяют органично вписать перегородку в
любой интерьер. Сочетание стекла и
металла, которое используется в таких
перегородках, позволяет придать им стильный
дизайн и особую легкость конструкции,
наполнить помещение, в котором установлены
стеклянные перегородки, светом, а также
визуально увеличить его объем.
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С

теклянные двери и перегородки
создают в офисных и жилых
помещениях ощущения пространства
и стиля, который можно дополнить
нанесением рисунков или
логотипов.Использование закаленного
стела, защитных пленок и триплекса
совместно с фурнитурой ведущих
производителей позволяет нам обеспечить
максимальный уровень безопасности и
долговечности наших конструкций. Мы
предлагаем различные виды конструкций
стеклянных дверей: - маятниковые
стеклянные двери устанавливаются в проем
и обеспечивают открывание как внутрь, так и
наружу. Использование напольных
доводчиков обеспечивают плавное
закрывание двери с фиксацией в открытом и
закрытом положении.
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Ц

ельностеклянные перегородки
обладают существенно большей
площадью остекления и имеют более
легкий и часто более изысканный вид. В
цельностеклянных конструкциях используется
профиль для крепления стекол к полу, стенам
и потолку, однако видимая часть профиля
незначительна, и эффект того, что вся
плоскость перегородки выполнена из стекла
придает конструкции легкость, пространству
офиса – изысканность и объем. Вне
зависимости от вариантов крепления, яркой
особенностью стеклянных перегородок
является принцип стыкования "стекла стык в
стык". Стеклянные перегородки не
задерживают свет и делают помещение как
бы больше своих размеров. Стеклянные
перегородки изготавливают из 10, 12 мм
закаленного стекла.
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К

омпания «Регион-Стекло» предоставляет
весь спектр услуг в области стеклянных
конструкций. Специалисты компании
осуществляют проектирование и изготовление
на заказ стеклянных дверей, перегородок
любой сложности, выполняют
профессиональный монтаж, а так же
специализированное обслуживание стеклянных
конструкций, что выгодно отличает нас от
конкурентов.
Основными принципами нашей работы
являются ориентация на потребителя,
квалифицированный персонал и высокий
уровень организации рабочего процесса. Мы
всегда подбираем индивидуальное решение
для каждого заказчика, ведь очень важно
достичь нужного для Вас результата.
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Уже много лет перегородки из стекла применяются в
оформлении разного рода интерьеров, причем не
только индивидуальных, но и для больших офисных
помещений и торговых залов.
Неудивительно, ведь прозрачные перегородки – это
стильно, элегантно и изысканно, при этом – очень
удобно. Вот неполный список преимуществ
перегородок из стекла:
они пропускают свет. В результате окружающее
пространство визуально расширяется, помещение
кажется больше, в нем более комфортно работать и отдыхать.
они позволяют оформлять любое помещение в соответствии с требованиями
заказчика Есть множество приемов, позволяющих нанести на стекло рисунок,
матировать или тонировать его, смонтировать цветные элементы, по желанию
превратить в настоящее произведение искусства. Такой декор поистине станет
статусным акцентом.
они прочны. Перегородки из стекла, при всей
своей кажущейся хрупкости, на самом деле очень
крепкие. В них используется особое, закаленное
стекло. В результате они не уступают по крепости
обычным офисным перегородкам, а смотрятся
гораздо легче и гораздо слабее давят на
перекрытия по сравнению с остальными подобными
конструкциями, выполненными из других
материалов.
они позволяют легко структурировать помещение.
Е с л и р е ч ь и д е т о б ус т а н о в к е п р о з р а ч н ы х
перегородок в офисе, то это – идеальный вариант. Такие позволяют руководителю
контролировать персонал, поскольку всегда видно, кто чем занимается. При такой
свободной организации пространства сотрудники видят друг друга, но при этом имеют
каждый свое рабочее место, не мешают друг другу работать, так как стекло
прекрасно поглощает шум.
они могут быть снабжены дополнительными
элементами. При желании застройщика или
заказчика перегородки из стекла можно сделать с
повышенной шумо- и теплоизоляцией, придать им
повышенные, чем обычно, ударопрочность и
огнестойкость. Такие решения актуальны, например,
для аэропортов, вокзалов.
они легко и быстро монтируются. В офисе,
торговом зале, отеле или другом помещении, в том
числе дома, можно очень быстро и без особых
усилий создать за счет раздвижной откатной
перегородки дополнительное помещение, которое в любой момент появиться и вновь
слиться с общим пространством.
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