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Стеклянные перегородки
Для тех, кто мечтает об оригинальном оформлении офиса или магазина, лучшим вариантом станут
стеклянные перегородки. Прозрачные, матовые, цветные, они сделают помещение открытым, светлым, визуально расширят его границы. Стекло прекрасно сочетается с любыми материалами, и это
позволяет реализовать самые неожиданные творческие идеи. Проявите фантазию: оформите прозрачные стеклянные перегородки яркими цветными порталами необычной формы, матовой пленкой
с рисунками, или используйте тонированное стекло

Простой способ узнать стоимость

Установка стеклянных перегородок
При помощи стеклянных перегородок можно
добиться потрясающего эффекта: границы
кабинетов становятся невидимыми, и лишь
входы в них обозначаются легкими светлыми
порталами. Этот дизайнерский прием дает
ощущение простора, наполненного светом
и воздухом пространства. В то же время
межстекольный профиль и дверные коробки
с уплотнителем обеспечивают прекрасную
звукоизоляцию. Межкабинетные стеклянные
перегородки могут быть или матовыми,
или частично прозрачными, с рисунком,
который наносится с помощью пленки или
пескоструйной машины

Отправить заявку на расчёт

Стационарные стеклянные
перегородки
При ведении деловых переговоров очень
важно, чтобы стороны, участвующие в них,
были готовы вести открытый диалог. Именно
такой диалог возможен в переговорной
комнате, одна стена которой представляет
собой полностью прозрачную перегородку из
закаленного стекла. Стекла в перегородке
устанавливаются «стык в стык», поэтому в
ходе монтажа дополнительная фурнитура
(внутренний профиль, металлические
разделители и стойки) используется
минимально. При этом о конфиденциальности
в ходе переговоров можно не беспокоиться:
специальная конструкция стеклянной
перегородки обеспечивает высокую
звукоизоляцию

Офисные перегородки из стекла
Офисы, при зонировании пространства
которых используются цельностеклянные
перегородки, отличаются дружелюбной и
располагающей атмосферой, наполнены
воздухом и светом, и выглядят в соответствии
с мировыми стандартами. За счет
применения прозрачных перегородок, в
которых установлены стеклянные двери
в алюминиевых рамах, в коридоре офиса
светло даже при выключенном свете. Трудно
представить, чтобы современная, успешная и
уважающая себя компания разместила свой
офис в допотопных кабинетах с капитальными
стенами и темными коридорами. Так что
выбор очевиден!

Обратный звонок

Стеклянные перегородки цена
Универсальность стеклянных перегородок
заключается в том, что они подходят для
помещений любого типа и назначения. Но при
этом важно не превращать офис в аквариум:
между кабинетами лучше установить
непрозрачные стены из гипсокартона. Это
позволит сотрудникам не отвлекаться от
работы, а также дает еще больший простор
для воплощения фантазий художника по
интерьерам. Да и обходится гипсокартон
дешевле. Но если вы намерены выдержать
единый стиль, и не собираетесь экономить
на качестве, между кабинетами могут быть
установлены перегородки из матового
непрозрачного стекла

Стеклянные перегородки для офиса
Расширить коридор визуально, сделать
помещение пропорциональным, гармоничным
и стильным помогают каркасные
стеклянные перегородки, на которые
нанесен горизонтальный рисунок в виде
полос. Помимо этого, рисунок позволяет
обозначить границы кабинетов и уменьшить
прозрачность стекла там, где это необходимо.
В отличие от цельностеклянных перегородок,
где роль несущего элемента выполняет
само закаленное стекло, для перегородок
каркасного типа применяется иная технология
монтажа, при которой используется легкий, но
прочный каркас

Перегородки офисные стеклянные
Благодаря отсутствию алюминиевого
каркаса, несколько утяжеляющего
общий вид конструкции, безрамные
цельностеклянные перегородки выглядят
невесомыми и обманчиво хрупкими. Но на
самом деле закаленное стекло перегородок
способно выдерживать значительные
нагрузки. В цельностеклянные перегородки
устанавливаются безрамные двери, а при
необходимости вся конструкция укрепляется
дополнительными ребрами жесткости, что на
эстетическом восприятии никак не отражается

Расчитать стоимость

Изготовление стеклянных
перегородок
Стеклянные перегородки отлично смотрятся
и безо всяких украшений. Но, будучи
декорированными, они дают возможность
сделать интерьер офиса оригинальным и
необычным. При декорировании стеклянных
перегородок используются и пескоструйные
машины, и самоклеющаяся пленка любых
цветов, из которой на плоттере можно
вырезать что угодно. Причем следует
отметить, что пленка такого рода отличается
повышенной прочностью, не выгорает и не
требует особо ухода

Алюминиевые стеклянные
перегородки
Стеклянные перегородки подходят не только
для офиса: они отлично будут смотреться
и в торговом центре. Прозрачные и
прочные, двойные стеклянные перегородки,
установленные на алюминиевом каркасе,
делают товары доступными вниманию
покупателей, а помещение торгового центра
– привлекательным и стильным. Благодаря
прочному каркасу и двойному стеклу
перегородки обеспечивают также абсолютную
безопасность как товара, так и посетителей:
разбить стекло такой перегородки непросто

Вызвать замерщика

Стеклянные перегородки для
торгового центра
Заинтересовать современного посетителя
торгового центра очень сложно. Самое
главное – привлечь и удержать его внимание.
Поэтому лучше всего использовать в
оформлении интерьера стеклянные
перегородки, что позволит сделать помещение
бутика максимально открытым и показать
«товар лицом». Идеально подойдут для
торговых центров цельностеклянные
перегородки, у которых отсутствуют каркасы:
так покупателям ничто не помешает
рассмотривать то, что их заинтересовало на
витрине или в глубине магазина

Торговые стеклянные перегородки
Стеклянные перегородки, которые
используются для витрин, отличаются от
офисных не только размерами, но и большей
толщиной стекла. Стекла в витринных
перегородках могут быть полированными,
тонированными или прозрачными, но всегда
должны быть двойными. Листы стекла
соединяются герметично по периметру таким
образом, чтобы внутри находился сухой
воздух. В стыках между кромкой стекла и
металлическим каркасом обязательно должен
быть зазор, так как металл и стекло имеют
неодинаковые коэффициенты расширения

Расчитать стоимость

Купить стеклянные перегородки. Цена от 2510 руб за 1 м.кв.
Перед покупкой сравните несколько систем перегородок (с двойным или одинарным заполнением),
определитесь с материалами, расцветками и узнайте о преимуществах и недостатках той или иной
системы, о возможных "подводных камнях", сравните и сделайте свой выбор. Если у Вас уже есть
понимание того, какие именно перегородки Вам необходимы, отправляйте заявку на расчет прямо сейчас!
И до конца рабочего дня мы подготовим подробное предложение с ценой и описанием перегородок.

