Стеклянные перегородки для офиса от «МКМ» – современное и эффективное решение
по организации пространства
Вы хотите быстро обустроить или обновить пространство своего офиса? Тогда стеклянные перегородки –
оптимальное решение задачи. Их монтаж не требует «пыльных» работ и получения специальных
разрешений, как при обычной перепланировке помещений. Кроме того, стеклянные перегородки для офиса –
это:
•
•
•
•
•

презентабельный внешний вид;
отдельное комфортное рабочее место для каждого сотрудника при сохранении концепции единого
пространства Open Space;
качественная шумоизоляция, особенно при использовании специальной пленки;
высокая степень мобильности конструкций, что позволяет в зависимости от конкретных потребностей
офиса легко видоизменять его интерьер, осуществлять демонтаж и установку в другом месте;
выгодное соотношение «цена – качество»: стеклянные перегородки для офиса стоят относительно
недорого, при этом эффект многократно оправдывает вложения.
Самый широкий ассортимент стеклянных перегородок – от компании «МКМ»

Компания «МКМ» предоставляет услуги по проектированию, монтажу, гарантийному и сервисному
обслуживанию стеклянных перегородок для офиса. Мы работаем в этой области более 10 лет, за это время в
нашем портфолио появилось немало эффективных решений для офисов различных размеров и
конфигураций. Также в нашей компании вы сможете заказать стеклянные перегородки для зонирования
пространства в квартире, доме, других помещениях.
Вид

Описание

Стационарные

Жестко крепятся к полу, стенам, потолку.

Мобильные

Сохраняется возможность передвижения.

Глухие

Полностью отсутствуют открывающиеся фрагменты.

Раздвижные

Оснащаются стеклянными раздвижными дверями.

На алюминиевом каркасе

Конструкция включает металлопластиковый или металлический профиль, заполненный стеклом.

Цельностеклянные

Основная несущая конструкция – стекло. Несколько полотен соединяются специальными
коннекторами или прозрачным силиконовым герметиком.

Из закаленного стекла

Конструкция повышенной прочности, при этом абсолютно безопасная в эксплуатации, т.к. при
повреждении закаленного стекла не образуется острых осколков.

Оклеенные пленкой

Пленка может использоваться для декора (пленка с нанесением рисунка) или для уменьшения
прозрачности (например, с эффектом матирования).

С наружными или
межрамными жалюзи

Используются для создания приватной обстановки.

С рисунком

Рисунок создается при помощи принтованной пленки или посредством пескоструйной обработки.

Почему выбирают именно нас?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мы обладаем большим опытом в данной сфере – более 10 лет.
Мы осуществляем полный комплекс работ – от проектирования стеклянных перегородок до их гарантийного и
сервисного обслуживания.
При реализации проектов мы используем только качественные материалы от проверенных поставщиков.
Наши сотрудники всегда готовы выехать на объект с каталогами, фото и образцами и предоставить вам
исчерпывающую консультацию БЕСПЛАТНО!
Наш коллектив на «отлично» справляется с работами любого объема и сложности, при этом максимально оперативно.
Мы работаем не «по накатанной» - каждый проект индивидуален. В каждом отдельном случае учитываются все
потребности и пожелания заказчика.
Наши цены – одни из самых выгодных в регионе.

