
ШЕДЕВРЫ 
ИЗ СТЕКЛА 
В СТИЛЕ 
БУДУЩЕГО



Уважаемые дамы и господа.

Поздравляю Вас с прекрасным выбо-
ром и хочу презентовать наш фирменный 
каталог, где Вы сможете ознакомиться с 
нашими работами. 

Сегодня светопрозрачные конструкции 
– это соединение вековых традиций и со-
временных технологий;   возможности их 
использования в интерьере и экстерьере 
практически безграничны.  

Уверен, что наш каталог не только 
предоставит Вам  полезную информа-
цию, но и станет настоящим источником 
вдохновения, а  мы готовы превратить 
проекты любой сложности в реальность.

С уважением,
Генеральный директор 
ТМ «GLASSOK»

Латушинский О.З.
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История
компании

Энергия, талант и профессионализм. 
Вот залог успеха, который позволил за 4 
года крошечной фирме из 3 человек соз-
дать предприятие с филиалами по всей 
стране и получать постоянные заказы от 
мировых брендов, работающих в Украине. 

ТМ «Glassok» начала свою историю 15 
сентября 2005 г в Одессе на уже поделен-
ном устоявшемся рынке. 

Сегодня мы с удовольствием пригла-
шаем Вас в компанию наших постоянных 
клиентов:

Альянс

VAB 
(сеть отделений по Украине)

Надра Банк 
(сеть отделений по Украине)

Samsung 
(сеть магазинов по Украине)

Adidas 
(сеть магазинов по Украине)

Таврия В
 (сеть супермаркетов)

Одесский 
Торговый Дом

Соцкомбанк

Интострой

Наталка-Сити

ТК САНА и многих других.

Голубыми точками отмечены города 
Украины ,где ТМ «GLASSOK» открыла 
свои представителства и филиалы 

Качество, скорость и главное широкий 
для Одессы диапазон возможностей новой 
компании позволил в кратчайшие сроки 
стать безусловным лидером премиум –сег-
мента. 

Мы стали официальными представите-
лями CASMA (Италия). И успели за 4 года 
осуществить более 800 проектов различ-
ной степени сложности по всей террито-
рии Украины.

Желтые точки указывают на города, 
где ТМ «GLASSOK»  успешно реализова-
ла проекты.
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официальный
представитель  компании CASMA

СASMA - первый в Европе произво-
дитель механизмов закрывания дверей 
с доводчиком. Компания основана более 
65 лет тoму назад отцом сегодняшних ее 
влaдельцeв. 

В начале 1960-x годов фирма начала 
выпускать накладки для дверей из за-
калённого стекла.  Она оказалась первой 
в мире, производящей  механизмы для 
автоматического закрывания дверей с 
довoдчиком и дверные накладки для 
установки на дверях из закаленного 
стекла.

Сертификаты: 
1998 г. - UN' 130 9002,
2003 г. -13О 9001:2000
2006 г.- сертификация изделий в рам-

ках требований стандарта EN 1154.

Под именем СASMA было зарегистри-
ровано 160 патентов.

Ежегодно компания СASMA осущест-
вляет установку своего оборудования на 
более чем 150 000 стеклянных дверей и 
пеpeгоpoдок. 

Фирма СASMA производит свои  изде-
лия в Италии и в Германии и гарантирует 
их истинно европейское  происхождение. 
Торговая сеть СASMA представлена по 
всему миру. 

Для более подробной информации по-
сетите новый сайт компании: 

www.casma.com

Сегодня СASMA представляет со-
бой группу компании расположенных в 
разных странах мира и включает в себя 
следующие фирмы:

Casma S.p.A. 
Мажeнта /Италия.
Производитель дверных доводчиков 

SPEEDY и накладок для дверей.

Teufelbeschlag 
Турквнфельд /Германия.
Производитель систем GWT для раз-

движных дверей.

AHD 
Манчeстep /Англия. 
Дистрибьюторская кoмпaния, рабо-

тающая в Ирландии и Англии.

DHD
Балтимор/США. 
Дистрибьюторская кoмпaния, рабо-

тающая в Канаде  и США.

Gedasa 
 Барселона/ Испания. 
Дистрибьюторская кoмпaния, рабо-

тающая в Испании.

СASMA Benelux  
Эттен-Леур/Голландия. 
Дистрибьюторская компания, рабо-

тающая в Бельгии и Люксембурге.

Masca 
Гданьcк /Польша. 
Представительство группы CASMA  в 

странах Восточной Европы.

Одесса/Украина
Дестрибьюторская компания, рабо-

тающая в Украине.

Glassok
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Напольным дверным доводчиком 
называется устройство, основная 
функция которого - плавное 
доведение дверных створок до 
полного закрывания.

 В основном доводчик — атрибут вход-
ных стеклянных дверей общественных 
зданий. Но не редки случаи оснащения 
этим механизмом внутренних дверей, 
например,  офисных. Под руководством 
доводчиков они резко не распахиваются 
и не захлопываются. 

Speedy - это историческое торговое 
имя напольных пружин, выпускаемых 
фирмой CASMA.

За 60 лет работы фирма CASMA до-
стигла совершенства в выборе и ис-
пользовании материалов для улучшения 
качественных и эксплуатационных харак-
теристик своих изделий в любых услови-
ях применения. Все механизмы автомати-
ческого закрывания дверей с доводчиком 
фирмы CASMA изготовлены и полностью 
собраны в Италии и имеют монолитный 
корпус из литого чугуна. 

Механизмы автоматического закрыва-

Напольный дверной доводчик 

ния дверей с доводчиком фирмы CASMA 
пригодны для использования практически 
при любых погодных условиях. 

Срок полезного использования из-
делий превышает 10 лет. Фирма предо-
ставляет трехлетнюю гарантию на свои 
изделия, а в особых случаях  эта гаран-
тия может быть продлена до 10 лет.

Основные характеристики перво-
классного уровня качества изделий марки 
speedy: 

возможность установки на двери • 
из закаленного стекла; 
предохранительные клапаны; • 
термоустойчивость; • 
простота открывания;  • 
поворот шпинделя на 360°; • 
ручные испытания всех  элементов. • 

Механизмы автоматического закрыва-
ния дверей с доводчиком фирмы CASMA 
успешно прошли следующие испытания:

ANSI А156.4 1980 ОТЧЕТ 467125
(2 000 000 циклов)
PSB 1997 G43606/МРА
(1 000 000 циклов)

используемая в наших работах
название:

серия:

1. Изделие можно применять c 
петлями, расстояние между центрами 
которых лежит в диапазоне от 53 мм дo 
70 мм, путем соответствующего смещения 
цементного корпуса.

2. Крышка на стороне дверного 
косяка не должна иметь вырезов. На 
корпусе предусмотрены 3 положения для 
крепления крышки, для выбора  на месте 
установки.

3. Запатентованная система блоки-
ровки является уникальной. Она позво-
ляет регулировать высоту цементного 
корпуса на 5 мм или на 10 мм с  помощью 
подкладок под механизм закрывания 
двери c доводчиком.

4. Малая деформация цементного 
корпуса, благодаря устройству блокиров-
ки, гарантирует простоту при установке и 
креплении крышки.

5. Система блокировки фиксирует-
ся с помощью 6 специальных винтов, по 
два винта с каждой стороны цементного 
корпуса и два винта для блокировки в 
продольном направлении - один в на-
правлении от шпинделя и один с проти-
воположной стороны.

6. Крышка крепится  2 винтами (не 4) 

Напольный дверной доводчик 

M60HD1

в центральном положении; поэтому она за-
щищена от износа.

7. Цементный корпус имеет скру-
гленные углы, облегчая установку в пол.

8. Возможность установки це-
ментного корпуса специальной модели: 
устройств блокировки и регулировочных 
винтов из нержавеющей стали для экс-
плуатации  в агрессивных средах  или на 
объектах пищевой промышленности, в 
больницах, плавательных бассейнах и т.д.

9. Задняя крышка просто вставляет-
ся,  для ее снятия не обязательно демон-
тировать дверь.

10. Стандартной характеристикой из-
делий является термоустойчивость.

11. Один клапан программирует 
требуемую скорость закрывания дверей в 
диапазоне от 130° до почти 0.  Дополни-
тельный клапан позволяет осуществлять 
регулировку защелки в диапазоне от 15° 
до почти 0.

12. Утонченный и современный дизайн.

Вес двери - до 160 кг.• 
Размеры цементного  • 
корпуса: 96х267х56.

название:

серия:

фурнитура
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Фурнитура для маятниковых дверей

10-50000

название:

серия:

10000 50000 - это серия 
накладных дверных механизмов 
высотой 45 мм.

Размеры верхней и нижней части ком-
плекта фурнитуры  составляют 140х45х30 
мм. Компактность, простота установки 
и обработки стекла обеспечивают высо-
кий уровень популярности этих изделий 
у покупателей. Сменные крышки созда-
ют приятное эстетическое восприятие и 
выпускаются из различных материалов: 

используемая в наших работах

Рельсовые направляющие для две-
рей и боковых панелей 

rails 100 mm

Рельсовые направляющие для две-
рей и боковых панелей 

rails 100 mm
название:

серия:

Верхние и нижние дверные 
планки для маятниковых 
дверей и постоянных элементов 
доступны в двух вариантах, 
с учетом  монтажа и высоты 
пpoфиля , соответственно: 78 мм 
и 100 мм.

Одним из преимуществ для профес-
сионалов является возможность выбора 
из 14   видов дверных планок от 133мм 
до 198мм с шагом 5мм. Есть возможность 
изготовления нестандартных планок на 
заказ, по ранее согласованным размерам. 
Все виды стержней совместимы  с довод-
чиками  и соответствуют евростандартам. 
Профили изготовляются из высококаче-
ственных материалов. Внешнее покры-
тие представлено в  алюминии, латуни, 
нержaвейке. 

анодированный алюминий с широкой гам-
мой расцветок, латунь и нержавеющая 
сталь, с блестящей или матовой отделкой 
поверхности. 

Несмотря на небольшие размеры, 
изделия этой серии представляют собой 
идеальное решение для установки на 
двери толщиной до 12 мм и весом до 100 
кг. Диапазон изделий включает в себя 
механизмы со смещением для дверей, от-
крывающихся в одну сторону, и комплект-
ные решения для дугообразных дверей.

В серии используется только каче-
ственные и надежные дверные замки. 

В планках 100мм применяются замки 
и цилиндрические вкладыши, с самыми 
высокими требованиями безопасности.  
Дверные планки могут быть оснащены  
электрическим оборудованием, соеди-
ненным  с системами сигнализации или 
автоматической блокировки, например, 
в  банках и международных аэропортах. 
Наши цельные стеклянные полотна при 
своей эстетичности и видимой легкости 
обладают избыточным запасом проч-
ности, превышающем базовые требова-
ния  к подобным конструкциям в местах 
оживленного человеческого потока. 
Поэтому они могут с успехом применять-
ся в местах общественного пользования: 
торговые центры, супермаркеты, и т.п.   

фурнитура
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Фурнитура для межкомнатных
дверей

Claustra

название:

серия:

Накладные приспособления 
крепятся уже не к дверному 
коcякy, а к полу и потолку или к 
консольной балке. 

Раньше подобные накладки допускали 
регулировку в 6 направлениях. Производ-
ство  регулируемых накладных приспосо-
блений из дерева, металла или пластика 
было налажено в Германии. 

В 2001г. Фирма СASMA совершила 

используемая в наших работах

Фурнитура для ламинированного
стекла 

rosseten

название:

серия:

На объектах, с повышенными 
требованиями к безопасности, 
нельзя  обойти вниманием 
систему Росеттен.
 
Росеттен незаменим при создании цель-

ностеклянных конструкций в банках, кассах 
и обменных пунктах. Оковки предназначе-
ны для ламинированного стекла толщиной 
14мм и 25 мм и служат для безопасного 
соединения закалённого стекла с различ-

ными поверхностями или стенами. 
Выделяются  2 серии, каждая из кото-

рых включает широкую гамму аксессуа-
ров, отличающихся способом крепления. 

 Первая серия отличается комбинаци-
ей воротников и плоской связкой с высо-
той 50мм между головками.

Особенность второй серии -  примене-
ние в качестве связки между капителями 
- лозин с диаметром 12мм.

революцию на рынке стеклянных дверей, 
выпустив на мировой рынок новое изде-
лие - комплект фурнитуры для внутренних 
дверей и стандартных дверных проемов, 
включающий  в себя замок с рычажной или 
круглой ручкой, дверные петли, изготов-
ленные полностью из нержавеющей стали. 
До этого Франция и Германия, лидеры про-
изводства  дверей из закаленного стекла, 
производили дверные петли, изготовлен-
ные только из латуни и алюминия.

фурнитура
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Фурнитура для маятниковых дверей
 

название:

серия:

Одна из последних разработок  
компании Саsmа. 

Тubо - это бренд в линейке фурнитуры 
диаметром 40мм, сделанной из нержа-
веющей стали; размеры фитингов преду-
смотрены для самых больших дверей. 

Тubо включает в себя дверные ручки 
c встроенными замками. Система закры-
вания предполагает цилиндры c обеих 
сторон. Петли и другие изделия крепятся 
к стеклу, отверстия которого подбирают-
ся по запросу клиента.

Все изделия Тubо пригодны • 
для закалённого  и 
ламинированного стекла 
толщиной до 17,52 мм. 
Предполагаемый • 
максимальный вес: 125 кг 
Предполагаемая  макси-• 
мальная ширина: 1500 мм.

используемая в наших работах

Соединительный профиль 
название:

В нашем предложении можно найти 
много разновидностей У-пpoфиля, зажим-
ных профилей, дополнительных комплек-
тующих к ним.  

Эти профили  с успехом применяют-

ся для монтажных работ любой степени 
сложности. С помощью ГВЦП возможно 
монтировать одинарное стекло толщины 
10-12мм, изменяя всего лишь подкладки.

фурнитура
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Фурнитура для раздвижных дверей

Practica

название:

серия:

Prаktica представляет собой 
уникальную верхнеподвесную 
систему для раздвижных 
стеклянных дверей.

Фурнитура для подвеса и ролики 
скрыты в верхнем направляющем блоке, 
поэтому подвижные панели и весь проем 
целиком выглядят стеклянными. На-
правляющий блок имеет предварительно 
выполненный паз для вставки боковых 
стеклянных панелей.

В стандартный комплект для подвеса 
входят 2 подвесных приспособления, 

используемая в наших работах

Фурнитура для раздвижных дверей

Variant

название:

серия:

Variant представляет собой 
многорельсовую подвесную 
систему для раздвижных 
стеклянных дверей.

Для различных решений при установ-
ке двери,  система  имеет разные  вари-
анты  комплектации:  

верхний направляющий блок с мон-
тажной панелью или без нее;

 крышки, концевые колпачки, зажимы 
c вырезами в стекле и без них;

Существует  два  решения для раздви-
гания дверей :

1. Стандартный комплект для подвеса 
без соединительного устройства вклю-
чающий в себя 2 подвесных приспособле-

каждый из которых имеет 2 ролика.
Максимальный вес одной • 
створки 90 кг.
Минимальная ширина • 
створки: 680 мм.

Комплект подвеса для тяжелых дверей 
включает в себя 2 подвесных приспосо-
бления, имеющие 2 ролика.

Максимальный вес одной • 
створки: 150 кг.
Минимальная ширина • 
створки: 1000 мм.
Толщина стекла:10-12 мм.• 

ния с 2 роликами каждое.
Максимальный вес каждой • 
створки: 150 кг.
Минимальная ширина • 
створки: 550 мм.
Толщина стекла: 10-12 мм.• 

2. Другой комплект для подвеса, со-
держащий соединительное устройство, 
состоящий из 2 подвесных приспособле-
ний, каждое из которых имеет 2 ролика.

Максимальный вес каждой • 
створки: 100 кг.
Минимальная ширина • 
створки: 550 мм.
Толщина стекла: 10-12 мм.• 

фурнитура
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Парковочная система  

junior

название:

серия:

Независимая система створок 
осуществляет раздвигание 
внутри монтиpyемого сверху 
направляющего блока.

Створки убираются в специально скон-
струированные парковочные отсеки, рас-
положенные  параллельно или перпен-
дикулярно направляющим раздвижных 
двеpeй. Система позволяет иметь неогра-
ниченное число створок и обеспечивает 
возможность сегментированной установ-

используемая в наших работах

Складная система  

invisible connection

название:

серия:

3m инновационная механическая 
система для безpaмныx 
стеклянных дверей, на которых 
установлены только  накладные 
приспособления.
Система подвешивается и перемеща-

ется по монтируемой наверху направляю-
щей. Положение створок выравнивается в 
П-образном пpoфиле, спрятанном в полу. 
Все механические элементы изготавлива-
ются из алюминия и могут иметь любую 
отделку.

ки c малыми радиусами кривизны. 
Благодаря использованию наклад-

ных механизмов с небольшими сменны-
ми кpышкaми, можно создать светлые 
стеклянные поверхности c отделкой из 
алюминия или нержавеющей стали.

Максимальные размеры • 
каждой отдельной свopки - 
1000x3000x72 мм.
Максимальный вес - 85 кг• 
Толщина рамы 10-12-12,76 • 
мм.

Максимальные размеры каждой створ-
ки составляют 1000х4000 мм.

Максимальное число створок - 12 для 
полного проема шириной 12000 мм, т.е. 
по 6 створок с каждой стороны. Система 
может устанавливаться на стекло толщи-
ной от 8 до 10+10 мм.

Максимальный вес каждой створки - 
75 кг. При этом система до 3 створок мо-
жет не иметь напольной направляющей.

фурнитура
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Входная группа представляет собой 
визитную карточку организации, поэто-
му правильный дизайн-проект входной 
группы становятся неотъемлемой частью 
ее имиджа и способно привлечь новых 
посетителей и в общем благоприятно 
сказаться на развитии бизнеса. 

Оформление входного портала 

Отель «Панська гора»
г. Львов

Входная группа включает в себя осте-
кление фасада и раздвижные автомати-
ческие двери.

 Сложность работ обуславливалась 
установкой системы автоматического 
открывания дверей непосредственно на 
стекло.

вид работ:

объект: 

Практически в любом современном 
деловом  центре присутствует один 
или несколько лифтов. Как сделать их 
украшением здания и показателем его 
современности?

Лучший способ - открыть его для 
взглядов, произведя безрамное остекле-

ние лифтовой шахты.
Данный  проект- один из самых слож-

ный проектов. Шахта лифта остеклялась 
изогнутым  радиусным стеклом, специ-
ально изготовленным в Европе. 

В Украине аналога подобных работ до 
сих пор не существует.

Остекление шахты лифта

Главный офис банка
«Финбанк»

вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Внутренние помещения офиса были 
сделаны в свободной планировке. Ори-
гинальный дизайн отличался округлыми 
стенами.

 Остекление офиса проводилось 10 мм 
стеклом сегментарно. 

Радиусность остекления офиса  под-
сказало выбор системы MANET, точечных 

креплений из нержавеющей стали, для  
установки безрамных дверей. 

Оригинальный дизайн дверных фи-
тингов MANET отмечен наградой «red dot 
award», врученной в 2001 году.

Стационарные перегородки из зака-
лённого стекла в наше время пользуются 
огромной популярностью для организа-
ции рабочего пространства современных 
офисов. В данном проекте использова-
лось  безрамное остекление при большой 
высоте стекла. Во избежание парусности  
при открывании дверей  устанавлива-

лись дополнительные панели из стекла  
перпендикулярно основной линии осте-
кления, так называемые «ребра жест-
кости». Ребра жесткости из закаленного 
стекла обеспечивают необходимую и/или 
дополнительную устойчивость безрамным 
перегородкам, не нарушая прозрачности 
всей конструкции. 

Оформление внутреннего пространства

Масложиркомбинат г.Ильичевск

вид работ:

объект: 

Оформление внутреннего пространства

Офис-центр на Николаевской дороге

вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Современный дизайн пространства 
обусловлен установкой межкомнатных 
раздвижных перегородок. 

 Применение матового  стекла с на-
несением рисунка пескоструем и   ис-
пользование откатных дверей   системы 
Manet делают помещение неповтори-
мым.  Фурнитура из нержавеющей стали 

подчеркивает воздушность стеклянной 
конструкции. Основные компоненты то-
чечной системы Manet  - направляющий 
рельс и ролики, держащие стеклянную 
дверь в точках крепления.   Двери пере-
мещаются совершенно бесшумно, огра-
ничители гарантируют своевременную 
остановку двери.

Особенности в оформлении офиса - 
применения матового стекла. 

Элегантный, стильный дизайн сте-
клянных распашных дверей подчеркивает  
алюминиевые  и деревянные дверные 
коробки монтируемые непосредственно 
на стекло

 Крепление  производится с помощью  
фурнитуры серии Сlaustra. 

Применение коробок в данном офисе 
обуславливается особенностью работы 
юридической фирмы – необходима пол-
ная звукоизоляция.

Оформление внутреннего пространства

Юридический офис, ЖК «Гранд Парк»
вид работ:

объект: 

Оформление внутреннего пространства

Частная квартира г. Львов
вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Продуманность и оригинальность 
каждого элемента создают новаторский 
дизайн всего пространства.

Подвесной потолок состоит из трех 
секторов из закаленного стекла с нанесе-
нием изображения широкоформатной ин-
терьерной печатью. Стеклянные межком-
натные двери расположены по радиусу 

квартиры с нанесением пескоструйного 
рисунка и придают индивидуальность 
каждой комнате. Душевые кабины из 
закаленного стекла  и бронзовая сантех-
ника с успехом вписываются в свободную  
планировку квартиры. Стеклянные стены, 
пол, потолок, ступени – все изысканно и 
элегантно. 

Полное остекление  придало офису 
представительный, деловой вид. Про-
зрачный офис- прозрачный бизнес. 

Стеклянные стены  выполнены в виде 
неподвижных стеклянных панелей, крепя-

щихся к полу/потолку и связанных между 
собой с помощью клеевого соединения. 

Цельностеклянные двери довершают 
единый выбранный стиль.

Оформление внутреннего пространства

Офис компании «Зодиак» 
ЖК«Мерседес»

вид работ:

объект: 

Оформление внутреннего пространства

Частные апартаменты
ЖК «Белый Парус»

вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Использование  в интерьере магазина   
безопасного   закаленного стекла делает по-
мещение респектабельным и эстетичным. 

Максимальная площадь панорамного 
обозрения и целостность конструкций, по 
всему периметру остекления, формируют 

у покупателя эксклюзивный имидж. 
Поэтому магазины в  торговом центре 

Панорама выбрали стеклянные витрины.

В создании интерьера центра доми-
нантой дизайнерского решения является  
безопасное стекло.

Для придания центру солидного вида 
использовалось  безрамное остекление  
(в настоящее время только в Европе по 
такой технологии выполнены многие де-

сятки тысяч метров квадратных  остекле-
нии). Остекление проводилось с установ-
кой  горизонтальных ребер жесткости. 

Дверная фурнитура выбрана в золо-
том цвете , что  придает дополнительную 
респектабельность всего интерьера.  

Оформление внутреннего пространства

Морской Бизнес Центр, Польский спуск

вид работ:

объект: 

Остекление магазинов внутри центра

ТРЦ «Панорама» ул.Деревянко

вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ГАЛЕРЕЯ
реализованных проектов

Использование цельностеклянных фа-
садов постепенно меняет архитектурный 
облик современных городов, воплощая 
в реальность идею создания открытого 
пространства.

Эффект «luxary» достигается четкими 
выходными параметрами всех элементов 
конструкции фасада: витрин, оконных 

проемов, стеклодверей, стеклостен и 
удачно подобранной фасадной подсвет-
кой  всего магазина

Оригинальность  дизайн-решения фасад-
ного остекления ресторана - это использо-
вание, на первом этаже,  складной системы 
парковки. 

Затем створки убираются в специ-
ально сконструированные парковочные 
отсеки, которые расположены параллель-
но или перпендикулярно направляющим 

раздвижных дверей.
Тем самым, летом фасад можно 

держать открытым, а на зимний период 
закрывать.

Фасадное остекление с использованием парковочной 
системы

Ресторан «Яппи» г. Львов 

вид работ:

объект: 

Фасадное остекление

Магазин «Е-тон» 
вид работ:

объект: 

реализованных проектов
галерея
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ОТЗЫВЫ
ценные бумаги

клиент:
VAB Банк
выполненные работы:
изготовление и оформление офисных перегородок

клиент:
Надра-банк
выполненные работы:
установка парковочной системы

клиент:
Укрсоцбанк
выполненные работы:
изготовление и оформление офисных перегородок

клиент:
Соцкомбанк
выполненные работы:
изготовление и оформление офисных перегородок

ценные бумаги
отзывы
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ОТЗЫВЫ
ценные бумаги

клиент:
Панорама
выполненные работы:
фасадное остекление магазинов внутри центра

клиент:
ТАВРИЯ В
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства

клиент:
Одесский торговый дом
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства  и входной группы

клиент:
МОРСКОЙ БИЗНЕС ЦЕНТР
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства

ценные бумаги
отзывы
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ОТЗЫВЫ
ценные бумаги

клиент:
Телекомпания «Сана»
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства

клиент:
ПСГ «Интострой»
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства  и входной группы

клиент:
Агентство недвижимости «Альянс»
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства

клиент:
Компания «ТОМЕКС»
выполненные работы:
оформление внутреннего пространства

ценные бумаги
отзывы
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магазин «Нежный возвраст»  Одесса, ул. Екатерининская магазин «Мотиви»  Одесса, ул. Екатерининская

оптика«ОХО»  Одесса, ул. Малая Арнаутская    ресторан «Love cafe»  Одесса, ул. Екатерининская

магазин «Oltre»  Одесса, ул. Екатерининская магазин «Elysium»  Одесса, ул. Решильевская

магазин «Joy!»  Одесса, ул.  Греческая

магазин «Weekend»  Одесса, ул. Екатерининская

магазин «WellnessCentre»  Одесса, ул. Пушкинская магазин «Vario»  Одесса, ул. Решильевская

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО В ЭКСТЕРЬЕРЕ
 

В настоящее время приходится прилагать всё больше усилий для того, чтобы 
привлечь клиентов посетить Ваш магазин, ресторан, кафе. Мы поможем улучшить 
внешний вид вашего помещения. Фасад - это лицо магазина. 

Художественная обработка стекла, нанесение любых рисунков методом песко-
струйной обработки или гравировки, придает  магазину индивидуальность и запоми-
наемость.

магазин «Е-тон»  Одесса, ул. Бунина/ ул. Жуковского мггазин «Инстрой»  Одесса, пер. Нечипуренко

ресторан «Казанова»  Одесса, ул. Дерибассовскаямагазин «Адидас»  Одесса, ул. Екатерининская
бутик «Союз галерей»  Одесса, ул. Дерибассовская

бутик «Palermo»  пер. Маяковского магазин «Плюс Пол»  Одесса, ул. Малиновского

примеры наших работ
экстерьер
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ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ
 

Двери, перегородки, лестница, пол или другая мебель из безопасного стекла ста-
новятся все более модными и престижными. 

Стекло обладает волшебным свойством расширять пространство, способствуя при-
влечению клиентов, а в домашней обстановке - создают легкость и прозрачность. Оно 
не затрудняет доступ света в помещение, при этом  зрительно увеличивает объем по-
мещения, расширяет его границы. В тоже время использование современных техноло-
гий для производства мебели  из стекла, позволяет добиться ее высокой прочности. 

примеры наших работ

Офисные перегородки

Раждвижная дверь

Раздвижная перегородка «Practica»  Маятниковые двери  

Стеклянные перила лестницыМаятниковая дверь

Стеклянные офисные перегородки Раздвижные двери Стеклянная мебель

Перегородка с отверстиями под вентиляцию

Остекление с ребрами жесткости

Cтеклянные ступени

Трансформируемая перегородкаСтеклянная дверь в  аллюминиевом профиле

Стеклянный потолок с нанесенным изображением

Душевая кабина система Manet

интерьер
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в дисконтной программе
партнеры
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Приглашаем к 
сотрудничеству

Show-room:
г. Одесса, Ген. Швыгина 34б 
тел.: 048.7855.250  
E-mail:info@glassok.ua; glassok@mail.ru 

Филиалы:
г. Черновцы, ул. Ковальчука, 1 
тел.: 0372.585.267
        037.9916.310

г. Симферополь, ул. Чехова, 34. кв. 1
тел.: 0652.707.665
        0652.510.868
E-mail: glassok_ark@mail.ru

г. Херсон, пер. Козацкий 6 
тел.: 0552.420.006
        0552.455.075
E-mail: Kherson@glassok.ua


