Офисные перегородки
Каталог решений

О компании
Наша компания существует на рынке с 2004 года и за это время мы постарались
максимально изучить потребности наших клиентов. Опыт, полученный по результатам
выполненных проектов, позволил нам сформировать следующие принципы:

1.

2.

3.

Мы работаем с заказами любого масштаба, т.к.
понимаем, что работая с малыми компаниями, мы
закладываем репутацию и перспективу на будущий
рост, а для крупных компаний мы – подвижный и
гибкий исполнитель
Экономия важна только при достойном качестве. Мы
помогаем максимально оптимизировать цену,
понимая при этом, что любые затраты оправданы
только при хорошем результате.
Репутация – наиболее важный аспект в нашей
отрасли. Поэтому мы поддерживаем отношения со
всеми нашими клиентами. Ведь клиент никогда не
бывает бывшим!

Наша продукция
Популярные перегородки

По материалу
Алюминиевые

Эконом

Тонированные

Комбинированные

Глухие

По типу
Раздвижные

Стационарные

Цельностеклянные

Мобильные

Перегородки Эконом
Эконом перегородки активно используются сегодня
для зонирования имеющихся офисных площадей.
Основной функцией их является именно разделение
помещения на несколько отдельных кабинетов,
обособление рабочих мест для обеспечения комфорта
каждому сотруднику.

Преимущества:
 Универсальность: могут
применяться в любых
помещениях;
 Удобство и простота при
установке;

 Доступная цена

Тонированные
Стеклянные тонированные перегородки
представляют собой определенной толщины сырое или
закаленное стекло, которое устанавливается в
зажимной профиль. Такое стекло тонировано
различными декоративными пленками, оно
матируется, как правило, по технологии «пескоструй»
либо же методом так называемого кислотного
травления стекла. Примечательно, что тонировка
перегородок бывает как сплошная, так и частичная.

Преимущества:
 Прочность;

 Возможность различного
дизайна;
 Привлекательный
внешний вид

Алюминиевые
Алюминиевые перегородки – перегородки, где в
качестве каркаса предполагается использование
алюминиевого профиля. Заполнение перегородок может
быть выполнено из стекла, ЛДСП Egger или комбинации
этих материалов, могут комплектоваться жалюзи.
Офисные перегородки из алюминиевого профиля в любом
помещении крепятся и к стенам, и к потолку, и к полу.

Преимущества
 Имеют высокий уровень
тепло- и звукоизоляции;
 Легкие в монтаже;
 Позволяют создать
любую конфигурацию

Глухие
Толщина основного профиля классической глухой перегородки
составляет 75 мм, кроме того, состоит основная конструкция из
ЛДСП, иначе говоря, из ламинированной древесно-стружечной плиты,
которая обладает без сомнений достаточно высокой прочностью, но, в
то же время, небольшим весом, что позволяет устанавливать
конструкции быстро и легко.

Преимущества
 Низкая стоимость

 Высокая шумоизоляция
 Использование
различных материалов и
пленок

Цельностеклянные
Цельностеклянные перегородки – перегородки из
закаленного стекла на зажимном профиле, где в отличие
от каркасных перегородок нет вертикальных стоек и их
фиксация осуществляется при помощи верхнего и
нижнего зажимного профиля.

Преимущества
 Имеют высокий уровень
тепло- и звукоизоляции
 Легкие в монтаже
 Позволяют создать
любую конфигурацию

Раздвижные
Раздвижные офисные перегородки превращают помещение в огромный
конференц-зал и снова делят его на обособленные кабинеты. В зависимости
от количества сотрудников меняется зонирование, легко обустраиваются
новые рабочие места. Модификации могут быть самыми различными.
Наша компания предлагает шведские раздвижные стены и перегородки
Winab. Они прочны и долговечны, а их цена вполне разумна. Вся продукция
этой марки прекрасно смотрится.

Преимущества
 Изменение размера
помещения
 Использование
различных материалов
 Повторное использование
при переезде

Стационарные
Стационарные перегородки крепятся к полу, стенам и
потолку, являясь альтернативой капитальных стен. При
переезде в другое помещение стационарные офисные
перегородки быстро разбираются. Перегородки не требуют
особого ухода, поставляются в готовом виде. Отличаются
стойкостью к механическим деформациям, образованию
царапин и сколов

Преимущества
 Не нуждаются в
отделочных работах
(шлифовке, шпатлевке,
окраске)
 Легкие в монтаже;

 Не подвергаются
коррозии

Мобильные
Мобильные офисные перегородки отлично
подходят для компаний с большим штатом и
ограниченной площадью офиса. Они позволяют с
небольшими затратами организовать рабочее место
для каждого сотрудника.

Преимущества
 Мобильные перегородки
для офиса не нужно
жестко крепить
 Простота перемещения
перегородок при
перееезде
 Низкая стоимость

ЛДСП Egger — высококачественные
плиты из экологически чистых
материалов от известной австрийской
фирмы.
Свойства продукции
• Большое разнообразие декоров, для
каждого из которых подобрана своя
структура поверхности
• Оптимальные характеристики
поверхности в соответствии с
нормами EN14322
• Идеальные свойства для обработки

Варианты декора

Материалы
H1151 ST10
Дуб Аутентик
коричневый

H1698 ST15
Вишня Ломбардо
натуральная

H3304 ST9
Дуб Шато серый
перламутровый

U999 ST2
Черный

U204 ST9
Камель

H1720 ST15
Ноче Мария
Луиза

H3005 ST22
Зебрано серобежевый

U634 ST15
Зелёный бархат

U108 ST15
Ваниль

H1555 ST15
Венге

H1277 ST9
Акация Лэйклэнд
светлая

H3704 ST15
U107 ST9
Орех Аида табак Жёлтый пастельный

W1000 ST9
Белый
премиум

H1599 ST15
Бук Тироль
шоколадный

H1476 ST22
Сосна Авола
шампань

U522 ST15
Голубой
горизонт

H1424 ST22
Вудлайн
кремовый

1951 ST15
Кальвадос краснокоричневый

H1699 ST15
Вишня Виктория

Материалы
*-дополнительные цвета доступны по запросу

F509 ST2
Алюминий

U156 ST9
Бежевый песок

H3702 ST10
Орех Пацифик
табак

H1706 ST15
Вишня

H3128 ST15
Мерано
натуральный

H1145 ST10
Дуб Бардолино
натуральный

H3012 ST22
Кокоболо
натуральный

H3080 ST15
Сьерра Махагон

H1137 ST11
Дуб Феррара
чёрно-коричневый

U608 ST9
Фисташка

H1428 ST22
Вудлайн
Мокко

H1394 ST9
Дуб Кремона
песочный

H1129 ST15
Дымчатый
дуб

H3090 ST22
Дрифтвуд

H1733 ST9
Береза Майнау

H1334 ST9
Дуб Феррара
светлый

U961 ST2
Черный графит

F440 ST2
Кварц бронза

H1502 ST15
Ольха

H1552 ST15
Венге Аруба

H3114 ST9
Груша Тирано

H1950 ST15
Кальвадос
натуральный

H3025 ST15
Макассар

H3006 ST22
Зебрано
песочный

F583 ST22
Фино бронза

U765 ST15
Серебристый

H1511 ST15
Бук Бавария

W980 SM
Платиновый
белый

H1484 ST22
Сосна Авола
коричневая

H3058 ST22
Венге Мали

H1582 ST15
Бук Эльмау

H3778 ST9
Орех Карибиан
натуральный

H1215 ST22
Ясень Кассино
коричневый

H1521 ST15
Клён медовый

U537 ST15
Бриллиантовый
синий

F501 ST2
Титан

Палитра
Если у вас есть пожелания по уникальному
дизайну ваших перегородок – мы будем рады
предложить вам окраску алюминиевого
профиля перегородок в любой из цветов по
немецкому цветовому стандарту RAL

Палитра

http://ral.ru/classic_colours

Выполненные проекты
Удовлетворенность клиентов – это наша основная цель.
Клиенты никогда не бывают бывшими – со многими
компаниями у нас сложился многолетний опыт совместной
работы. И мы с удовольствием пригласим вас на любой из
наших объектов, чтобы вы смогли ознакомиться с примерами
выполненных работ и обменяться опытом.

Лучшее предложение ждет вас!
Мы рады предложить нашим новым клиентам ряд инициатив, которое сделают наше сотрудничество еще более
плодотворным:
Программа поощрения обратившимся сотрудникам
Бесплатный выезд замерщика и консультация по подбору
материалов
Гибкий график монтажей

Гарантия – 3 года

Позвоните нам сегодня и начните
преобразование вашего офиса уже
завтра!

ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:

+7 (495) 363-6690
info@oficeplus.ru

