
Офисные перегородки 
напрямую от производителя



Не только офисные перегородки,  
но и особенный подход к работе

Профессионализм
Компания Inwall занимается производством и установкой модульных 
алюминиевых перегородок для офисов, торговых центров, выставочных 
павильнов и т.д.

Inwall - молодая компания. Но в ней работают настоящие профессионалы, 
чей опыт напрямую связан с оснащением офисов и организацией 
пространства.

Ответвенность
Для нас разделить офис на рабочие зоны - это не просто установить 
перегородки, двери или поставить мебель. В каждом проекте и в каждом 
заказчике мы четко видим индивидуальные задачи и всегда стараемся 
найти оптимальное решение (как по конструктиву, внешнему виду, так и 
по цене). Мы отводим на разработку и согласование планировки будущего 
офиса столько времени, сколько необходимо, и всегда "бьемся до победы"

Качество
Компания Inwall осуществляет производство и поставку перегородок 
различных видов: стационарные и мобильные, а также сантехнические 
перегородки. Производство перегородок ведется опытными 
специалистами, квалификация которых позволяет с уверенностью 
гарантировать качество изготовления перегородок и максимальный 
срок их службы. Производственные мощности включают в себя 
профессиональное оборудование для изготовления и сборки конструкций, 
а также маркировки и упаковки готовых изделий.

Результат
Результат - яркие современные интерьеры и функциональные рабочие 
места, созданные на основе офисных перегородок Inwall. И конечно, 
положительные отзывы, рекомендации и повторные обращения наших 
клиентов.

Лучший способ убедиться в этом - доверить нам планировку Вашего 
офиса или торгового центра. Тем более это не потребует никакой оплаты. 
А если результат оправдает ожидания, то и разместить заказ на офисные 
перегородки.
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Мы только начали, 
но нам уже есть, чем гордиться:

Конкурентные 
цены 
Собственное производство 
и небольшой сплоченный 
коллектив позволяют 
удерживать себестоимость 
на минимуме. Опыт работы 
и поддержание складских 
запасов позволяет нам 
в кратчайшие сроки 
выполнять большой объем 
работ. Мы изготавливали 
перегородки для ТЦ «Мега», 
для ЗАО «Газпром» , Банк 
Санкт-Петербург и многих 
других.

Взаимная 
выгода
Работаем только на 
взаимовыгодных 
условиях. Всегда 
учитываем потребности 
каждой компании и ее 
переживания, поэтому 
создаем комфортные 
условия сотрудничества. 
Все условия работы 
и сроки поставки 
обсуждаемы и гибки

Ночной монтаж
Готовы выехать на 
монтаж в нерабочее 
время и даже ночью. 
Зачастую многие БЦ 
и ТЦ ставят условия 
проведения шумных 
работ после окончания 
рабочего дня. Для 
нас это не проблема, 
приедем в любое 
удобное для Вас время

Чистый монтаж
Количество пыльной 
работы на объекте 
сведено к минимуму. 
Все материалы 
доставляются 
напиленные под 
размер. Монтажная 
бригада производит 
только сборку и 
установку. В конце 
каждого рабочего дня 
монтажники убирают 
за собой весь мусор

Пунктуальность
Мы гарантируем 
своевременность 
выполнения работ. Это 
значит, что заказав 
офисные перегородки 
у нас, Вы можете 
рассчитывать на их 
доставку и монтаж в 
точно установленные 
договором сроки. Как 
правило, с момента 
заказа до установки 
проходит около 7-9 дней

Гарантия и 
обслуживание
На всю поставляемую 
нашей компанией 
продукцию мы 
предоставляем 
гарантию 3 года. Также 
при повреждении 
продукции по вине 
покупателя и желании 
это устранить, мы 
оказываем содействие

Наши преимущества:



Мы уже успели поработать с:

Выражаем глубокую признательность компании 
«Inwall» за качественную работу по установке 
офисных перегородок. Работа была проведена 
профессионально и в кратчайшие сроки.

ОАО «РЖД» выражает глубокую признательность 
и искреннюю благодарность компании «Inwall» за 
качественную и своевременную установку новых 
перегородок в наш офис. Выражаем уверенность 
в сохранении сложившихся  дружественных 
отношений и надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

От имени сети кинотеатров «Каро Фильм» благодарю 
коллектив компании «Inwall» за взаимовыгодное 
сотрудничество и добропорядочные партнерские 
отношения, проявленные при установке офисных 
перегородок. Надеюсь и в будущем на Вашу 
надежность и высокую репутацию.

Автохолдинг «Аларм-Моторс» выражает 
благодарность компании «Inwall» за долговременное 
сотрудничество, оказание услуг отличного качества 
по разделению кабинетов и переговорных зон и 
внимательное отношение со стороны персонала.

Компания IKEA выражает искреннюю 
признательность за проведение работ по установке 
сантехнических перегородок как в зоне бистро, так 
и для сотрудников компании. Мы рады, что нашли 
достойных партнеров в лице компании «Inwall», 
сотрудники которой  проявили себя настоящими 
профессионалами, любящими свое дело.

Благодарим компанию «Inwall» за реализацию 
проекта по установке перегородок в офисе. Было 
очень приятно ощущать со стороны работников 
оперативность и технически грамотное отношение 
к работе в течение всего периода нашего 
сотрудничества.

Мастер Банк

Российские Железные Дороги

Каро Фильм

Alarm Motors

IKEA

Билайн



Мастер Банк
Оформление нового офиса. От входной группы до кассовых 
зон. Сочетание цвета глухого заполнения с цветом мебели. 
Установка двустворчатых дверей. Пескоструйная обработка 
стекла. Заведение глухого верхнего заполнения сверху, не 
разбирая потолок



РегионСтрой
Зонирование нескольких офисных помещений. 
Разделение кабинетов и переговорных зон. Обеспечение 
максимальной прозрачности и визуального увеличения 
площади помещений. Широкий профиль для лучшей 
устойчивости. Закаленное стекло для безопасности



Аконит
Полная планировка помещения. Разделение на рабочие 
зоны, кабинет руководителя, подсобные помещения, 
кухню и зону ресепшн. Использовалось различное 
заполнение – по типу: одинарное и двойное, по материалу:  
комбинированное (как на высоту двери, так и на 900 мм)



Кераматика
Организация зоны Open space. Компания занимается 
продажей керамической плитки. Поставленная задача 
– сохранить пространство, но при этом обозначить зоны 
– отделы продаж. Нижнее заполнение глухое из целей 
безопасности (стулья, удары ногами). Стекло декорировано 
пленкой по трафарету



Боско
В офисны перегородках использовано одинарное 
комбинированное заполнение – сочетание 
ламинированного ДСП и матового стекла, пропускающего 
естественный  свет и обеспечивающего при этом 
конфиденциальность. Заполнение дверей полностью 
повторяет конфигурацию перегородок. Крепление к 
подвесному потолку Armstrong



Аксиома
Воплощение в жизнь не самого простого дизайнерского 
замысла. Разделение туалетных кабин перегородками 
из пластика высокого давления (HPL) разной  толщины 
(Перегородки – 8 мм, двери – 16 мм). Подбор цвета петель 
в цвет профиля, а ручек в цвет держателей для бумаги



Эмбриа  
Крупная российская компания, занимающаяся развитием 
интернет-проектов. Перегородки установлены в 2-х 
офисах в Санкт-Петербурге. Задачей было сделать яркий, 
необычный интерьер, при этом рационально зонировать 
пространство. Для достижения желаемого результата 
использовали каркасный профиль, окрашенный в разные 
цвета по каталогу. Также применен ламинированный 
профиль с текстурой дерева, и стекло, тонированное 
пленкой. В качестве глухого заполнения использован 
гипсокартон, оклеенный обоями под покраску, чтобы в 
любое время можно было перекрасить его, таким образом 
освежив и изменив интерьер, что и произошло еще в 
процессе монтажа:)



Схема работы: 

Отправьте заявку в любой удобной 
Вам форме и получите расчет 
стоимости в течение 24-х часов

Если отделка завершена и Вы 
определились с местом установки 
перегородок, пора делать замер

Следующим этапом мы запускаем 
заказ в производство. От Вас 
требуется лишь немного терпения

Монтаж в среднем занимает 2-3 
дня. При этом работа в офисе может 
продолжаться

1   Расчет стоимости

2   Замер  
      помещения

3   Производство

4   Монтаж на   
      объекте 



Москва: 

(495) 215-58-12
Санкт-Петербург: 
(812) 448-07-98

Быстрым клиентам – 
сжатые сроки!
Мы ценим свое время и стараемся работать максимально 
эффективно. По этой причине мы отдельно подходим к тем 
Клиентам, которые способны четко сформулировать свою 
потребность, быстро принять решение и подписать договор


