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в строительстве

МОДУЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

INTERROL.BY

Модульные стеклянные перегородки используются
при создании рабочих зон, зон для отдыха или
переговоров. Также модульные перегородки
незаменимы при создании блоков-секций в
помещениях для административно-управленческого
аппарата, банков, на производственных участках и др.
Разделение офиса современными перегородками из
стекла согласно концепции открытого пространства это демократичный и современный стиль работы
присущий энергичным компаниям, в которых
происходит свободный обмен информацией.

Модульные стеклянные перегородки принято различать:
по конструктивной системе:
одинарное или двойное заполнение

по типу заполнения:
прозрачное или комбинированное
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по типу каркаса:
стальной или алюминиевый профиль

1

INTERROL.BY

ROL
R
E
T
IN

Сочетание стекла и металла создает современный стиль.
Стекло в алюминиевом каркасе - главный элемент
интерьера современного офисного пространства.
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При подборе модульных перегородок, могут быть предусмотрены
различные варианты отделки глухих секций: от гипсовинила до
панелей с пластиковыми, металлизированными, ламинированными,
шпонированным покрытием
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Отсутствие громоздких непрозрачных элементов сохраняет визуальную целостность
помещения, а двойное остекление улучшает акустические свойства перегородки
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Интерьер, построенный на контрастном сочетании
стекла и темного профиля, смотрится респектабельно
и лаконично
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Геометрический рисунок, выполненный с помощью
матовой пленки, зрительно оживляет монотонный
коридор.
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Высокая жесткость конструкции позволяет осуществлять
монтаж остекленных секций больших размеров без
крепления к потолку, тем самым сохраняя исторический
интерьер памятника архитектуры
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Модульные стеклянные перегородки позволяют разделить
пространство на зоны, не нарушая его изначальной целостности
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Максимальная площадь остекления- основное
требование к оформлению витрин в торговом центре. Для
безопасности посетителей используется закаленное
стекло, либо стекло, покрытое защитной пленкой.
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Стеклянные секции с декоративной тонировкой,
и система встроенного в конструкцию перегородок
освещения придают индивидуальность интерьеру
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Нанесение изображения на
поверхность стекла
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Применение изогнутого стекла

Многообразие вариантов исполнения и цветовых оттенков стекла и
рамы, а также различная отделка гипсокартонных панелей позволяют
создать интерьер удовлетворяющий любым требованиям.

Сочетание стекла и декоративной
подсветки
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Благодаря использованию модульного принципа
конструкций, стеклянные перегородки для офисных
помещений представлены в широком разнообразии
размеров, форм и используемых материалов.

Комбинации модульной системы

INTERROL.BY

Модуль полностью
остекленный

Модуль глухой с верхним
стеклоблоком

Модуль остекленный с
разделительной полосой

Модуль комбинированный
с нижней глухой частью

Модуль комбинированный с
центральным стеклоблоком

Модуль индивидуальной
конфигурации
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Наша компания предлагает широкий ассортиментный
ряд модульных стеклянных перегородок для решения
разнообразных функциональных и эстетических задач,
возникающих при проектировании помещений

Конструкция
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Элементы конструкции:
1. Колонна ARC 90
2. Соединитель для колонны ARC
3. Профиль пристенный ASPP
4. Декоративная вставкав соединительный
5. Профиль соединительный ASK
6. Клипса для соединительного профиля ASK
7. П-профиль ADP
8. Профиль оконный AWP2
9. Уплотнитель под стекло PVG
10. Вставка в оконный профиль PVB1
11. Гипсовинил GVB
(гипсокартон с виниловым покрытием)
12. Минеральная вата
13. Уплотнитель под стекло PVG
14. Стекло 4-6 мм.
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У нас Вы можете подобрать различные варианты
заполнения перегородок исходя из эстетических
предпочтений и специфики трудового процесса.

Используемые материалы
Глухое заполнение
Гипсовинил - гипсокартон с
виниловым покрытием.
В ассортименте множество
цветов и фактур виниловых
покрытий

Прозрачное заполнение
В к ачестве прозрачного
заполнения используется
стекло различных типов:
- Простое листовое стекло
- Закаленное стекло

Гипсоламин - панели, облицованные
пластиком. Используются при специальных
требованиях к отделке помещений
Шпонированная понель

- Декоративное стекло
(тонированное, рельефное,
цветное)
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Металлическая панель
Ламинированная ДСП
- Экономичный вариант
отделки помещений “под
дерево”

Возможно нанесение на
стекло различного вида
пленок:
- Ударопрочные
- Солнцезащитные
- Декоративные
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Наша компания имеет большой опыт производства
и реализации офисных перегородок различных
типов, и на сегодняшний день мы можем
предложить своим клиентам ультрасовременные
модульные стеклянные перегородки,
предназначенные практически для любых целей и
помещений.
Преимущества наших перегородок
Гибкость, легкость, мобильность - вот основные
идеи, которые мы вкладываем в свой продукт.
Широкий спектр отделочных материалов,
многообразие конструктивных элементов системы и
ее вариативность дают возможность создать
пространство, отвечающее требованиям самого
взыскательного клиента.
Наши ультрасовременные модульные стеклянные
перегородки позволят создать уютные кабинеты для
руководителей среднего звена, а также позволят
контролировать работу сотрудников офиса,
благодаря так называемому стилю «open space»

Технические характеристики:
Толщина стекла:

4 - 8 мм

Толщина рамы:

60 -175 мм

Высота:

до 6 м

Огнестойкость:

EI15 - EI160

38 Дб
Звукоизоляция:
до 51 Дб при двойном остеклении

Прозрачное
Просветленное
Виды стекла:
Тонированное (серое, бронзовое,
синее, зеленое)
Матовое

Матовая нерж. сталь

Двери в перегородках
В модульные стеклянные перегородки могут
монтироваться различные дверные полотна как
глухие, выполненные из дерева или пластика, так и
прозрачные, заключенные в алюминиевую раму.
По методу работы двери могут быть распашными,
маятниковыми или складывающиеся.

Исполнение
фурнитуры:

Полированная нерж. сталь
Покрытие под золото
Анодированный алюминий
Окраска по каталогу
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В основной перечень наших услуг входит:

Мы надеемся, что при просмотре буклета у Вас
возникли новые идеи планировки и оформления
офисных помещений. Мы с удовольствием ответим на
все имеющиеся у Вас вопросы и предоставим Вам
самую подробную информацию о нашей системе.
Своим клиентам мы предлагаем индивидуальные
технические и ценовые решения, учитывая масштабы
проекта, функциональное назначение и особенности
эксплуатации. Работа с нами максимально проста и
удобна.

1. Устройство перегородок различного типа и назначения:
- модульные перегородки с каркасом из алюминиевого профиля
с заполнением различного типа (стекло, гипсовинил, ДСП);
- цельностеклянные перегородки;
- мобильные перегородки;
- сантехнические перегородки;
- промышленные перегородки.
2. Модульная облицовка стен различными материалами:
гипсовинил, ДСП, стекло.
3. Изготовление и установка дверей:
- алюминиевые распашные и раздвижные двери со стеклянным,
глухим или комбинированным заполнением;
- цельностеклянные распашные и раздвижные двери;
4. Устройство подвесного потолка;
5. Установка ограждений из нержавеющей стали;
6. Комплексный дизайн интерьера.
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Тел/факс: +375 17 299-00-62,
+375 17 299-00-63,
+375 17 299-00-64,
+375 17 299-00-65,
+375 17 230-52-98,
+375 29 630–52-98
E-mail: Interrol@interrol.by

ООО «Интеррол» 220033 г.Минск, ул. Тростенецкая 3 – 406
р/с 3012000340017 в ОАО «Банк Москва – Минск»
г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код 272
УНН 101061239
ОКПО 37392087

