


     Строительная компания "ТАНДЕМ" предлагает установку 

перегородок различной сложности  «под ключ».  

     Наша компания зарекомендовала себя на рынке как надежный и 

добросовестный партнер. Мы выполняем работы только 

высококачественными материалами, являемся дилерами и субдилерами 

заводов-изготовителей,  и проводим сдачу объектов «под ключ» в 

максимально короткие сроки. Также предоставляем гарантию на свою 

продукцию и выполненные работы от 1 года и выше. 

Ванная комната в современном жилье — триумф гигиены и красоты, сверкающий белоснежной эмалью, хромированными 

поверхностями, зеркальными и стеклянными гранями. Прозрачное, матовое и цветное стекло сегодня в ванной повсюду: это зеркала, 

полочки, светильники, дверцы душевой кабины и мебельных шкафчиков. Нередко вместо типовых дверок для душа изготавливают 

индивидуальные ограждения, для разделения ванны и душа устанавливают стеклянные перегородки. Стеклянные душевые кабины – 

это экономия места и одновременно визуальное увеличение пространства. Комната кажется более просторной и объемной. 

По внешнему виду стекло может быть прозрачным, матовым, узорчатым. Разницы в эксплуатации и уходе нет, в данном случае 

выбор — дело вкуса. 

Душевая перегородка 

(распашная дверь) 

Для просчета стоимости Вашего проекта Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам (863)260-46-60 или 

8-951-525-54-14, или заехать к нам в офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.117, оф. 406 

Примеры выполненных нами работ можно посмотреть у нас на сайте http://www.peregorodki-rostov.ru/ 

Душевые перегородки, экраны, двери 

Душевой экран 

Дверь для душевой Душевая перегородка 

(откатная дверь) 
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В наше время жалюзи являются неотъемлемой частью интерьеров современных офисов и очень часто дополняют интерьер 

наших квартир. Вертикальные жалюзи, горизонтальные жалюзи, рулонные шторы - эти три вида солнцезащитных систем, включают в 

себя огромное разнообразие их подвидов и модификаций. 

В отличие от штор, жалюзи можно использовать при нестандартных формах оконных проѐмов, применять очень широкую 

цветовую гамму, автоматизировать управление. Жалюзи не требуют ухода, благодаря своей специальной, пылеотталкивающей 

пропитке они не собирают пыль, не горят и не выгорают на солнце, а благодаря своим гигиеническим и противопожарным свойствам 

их часто используют в медицинских учреждениях, школах и детских садах. Жалюзи очень долговечны, они не имеют срока годности и 

при бережном к ним отношении, способны служить десятки лет.  

Жалюзи 
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Дверь по праву считается важным элементом интерьера помещения с функциональной и с эстетической точек зрения. Она 

должна обладать такими характеристиками как надежность и высокий уровень звукоизоляции, а также иметь элегантный дизайн и 

гармонично вписываться в окружающее пространство. Стеклянные межкомнатные двери отличают: изящество. легкость, 

оригинальность. Они очень просты в уходе и являются украшением любого интерьера. 

Элегантность и неподражаемая способность стеклянных дверей вписаться в любой современный интерьер привлечет внимание 

даже самого искушенного покупателя. Двери бывают однопольные, двупольные, распашные, откатные, модели с различным 

заполнением, таким  как  фотопечать , с  пескоструйной  обработкой ,   а также возможностью установки систем контроля доступа. 

Стеклянная дверь          

в алюминиевой раме 

Межкомнатные двери, двери для бань и саун 

Стеклянная дверь          

на фитингах 

Стеклянная дверь            

на петлях Стеклянная дверь          

для бань и саун 
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Облицовка стен навесными панелями очень популярной. С ее помощью не только маскируют огрехи поверхности, но и 

скрывают системы коммуникаций, утепляют помещение и создают дополнительную звукоизоляцию. Кроме того, это необычный, 

индивидуальный вид, отличный от стандартного облика «квадратной коробки».  

Облицовка каркаса может производится гипсокартонными  панелями, панелями из ЛДСП, панелями из гипсовинила и др. 

Облицовка стен 
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 Предназначены для заполнения проемов ограждающих строительных конструкций или в помещениях (для разделения объема) 

зданий и сооружений различного назначения и предотвращения распространения пожара и его опасных факторов в смежные 

помещения.  

Различают конструкции способные сопротивляться огню в течение 15 (EIW-15), 30 (EIW-30), 45 (EIW-45), 60 (EIW-60), 90 (EIW-

90) и 120 (EIW-120) минут. 

Светопрозрачные 

противопожарные перегородки 

Огнезащитные конструкции 

Противопожарные шторы 

Противопожарные ворота 

Противопожарные двери 
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Как правило, интерьер общественного помещения (магазин, офис, отделение банка и т.д.) должен выглядеть строго и 

презентабельно. Применение каркасной системы потолков поможет не только облагородить помещение зрительно, но и позволяет 

скрыть все недостатки потолочной поверхности, кабеля и провода, а также обеспечивает к ним быстрый доступ при необходимости. 

Применять такие потолочные системы можно не только в общественных интерьерах. Использование сегментных потолков 

очень распространено и дома. В качестве заполнения может использоваться стекло, зеркало,  и другие панели. В качестве дизайна 

можно применить УФ-печать и пескоструйную обработку.  

Потолочные системы 
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Раздвижные перегородки — современный взгляд на интерьер. Они позволяют при необходимости быстро и легко 

трансформировать пространство в зависимости от задач: всего за несколько минут один зал можно превратить в несколько 

переговорных комнат. 

Такие перегородки просты в эксплуатации и обладают высокой звукоизоляцией.  Они могут изготавливаться из стекла, ЛДСП, 

акустических панелей и других материалов.  

Раздвижная перегородка 

(стекло) 

Раздвижные перегородки 

Раздвижная перегородка 

(ЛДСП) 

Раздвижная перегородка 

(гармошка) 

Раздвижная дверь 
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Роллетные системы предназначены для установки на окна и двери зданий любого назначения – жилого, промышленного, 

офисного и пр., а также на витрины магазинов и уличных киосков. Они являются современным средством защиты окон и витрин от 

взлома и воздействий неблагоприятных погодных условий (сквозняков, пыли, влаги, солнечных лучей и пр.). Также выдерживают 

большие ветровые нагрузки, создают комфорт в помещениях за счет обеспечения термо- и звукоизоляции, а также надежно защищают 

здания от обзора его внутреннего пространства. При необходимости обеспечить частичное проникновение света могут быть 

изготовлены из перфорированных профилей или с решеткой. 

Роллета пенонаполненая 

Роллетные системы 

Секционные ворота 

Рольставни 

Роллета экструдированная 

(решетка) 
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Мобильные офисные перегородки позволяют быстро оптимизировать рабочее пространство в офисном помещении, создать 

комфортную рабочую обстановку для сотрудников и клиентов. Они обеспечивают индивидуальный комфорт и возможность 

сосредоточиться на выполнении работы. 

Чаще всего использование перегородок такого типа оправдано и незаменимо в кабинетах, где нужно расположить много 

сотрудников одновременно, при этом создав для каждого индивидуальное рабочее место. Это CALL-центры, офисные Помещения 

крупных компаний, учебные центры.  

Мобильная перегородка 

(глухая) 

Системы мобильных перегородок 

Мобильная перегородка 

(комбинированная) 

Цельностеклянный экран 

Настольный экран 
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Сантехнические перегородки в настоящее время востребованы почти во всех видах общественных заведений: в бизнес центрах, 

спортивных комплексах, административных зданиях, торговых центрах, образовательных учреждениях и многих других. Их 

применяют для отделения друг от друга туалетных блоков или душевых на отдельные кабины, изготовления кабин для переодевания и 

там где нужно разделить помещение на определенное количество зон без использования большого числа строительных материалов 

имеющих большой вес и размер. 

Мы готовы предложить Вам оптимальные решения по оснащению подобных помещений перегородками высокого качества. 

Сантехнические перегородки 

Сантехнические перегородки 
для детей 

Писсуарные перегородки 

Душевые перегородки 

Системы сантехнических перегородок 
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Офисные перегородки из алюминиевого профиля очень долговечные, надежные и прочные.  Основу конструкции составляет 

алюминиевый каркас. Они выполняются в одинарном или двойном остеклении, заполнение может быть глухое (стекло, ЛДСП, 

Гипсовинил) и комбинированное. Перегородки с двойным остеклением могут быть дополнены горизонтальными меж рамными 

жалюзи. 

Применяются стационарные перегородки на алюминиевом  каркасе для создания переговорных комнат, кабинетов менеджеров 

и руководителей, коридоров, холлов.  

Комбинированная перегородка 
(матовое стекло + Гипсовинил)  

Системы стационарных перегородок 

Комбинированная перегородка 
(двойное остекление+жалюзи+ ЛДСП)  

Глухая перегородка  
(одинарное остекление)  

Глухая перегородка  
(одинарное ЛДСП)  

Для просчета стоимости Вашего проекта Вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам (863)260-46-60,        

8-951-525-54-14 и 8-989-615-01-23 или заехать к нам в офис по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.117, оф. 406 

Примеры выполненных нами работ можно посмотреть у нас на сайте  http://www.peregorodki-rostov.ru/  
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В случае, если Ваша компания придерживается принципов  открытого пространства, то перегородки из закаленного стекла – это 

оптимальное решение в оформлении офисного пространства. Использование прозрачного закаленного стекла позволяет обеспечить 

хорошую освещенность  помещений, а также помогают руководителям эффективно управлять жизнью офиса, сохраняя обособленность 

каждого кабинета. 

Область применения перегородок из закаленного стекла  довольно широка. Их используют для оформления офисного 

пространства. Также широко применение таких перегородок для разделения небольших помещений: кабинетов,  переговорных комнат, 

холлов и др. Возможно использование  перегородок и в домашних  интерьерах.  

Системы цельностеклянных перегородок 
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Представляет собой универсальную модульную конструкцию, которая является частым атрибутом выставок, конференций, 

презентаций и других мероприятий. Широкая область использования обусловлена универсальностью конструкции, большими 

возможностями ее использования. 

            Основой конструкции является хромированная металлическая труба. Это долговечные изделия, которые предельно просты в 

эксплуатации.  

Система перегородок на основе труб 
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заводов-изготовителей,  и проводим сдачу объектов «под ключ» в 
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Остекление витрин играет значительную роль в оформлении  выставочных периметров различных коммерческих объектов:  

магазинов, автосалонов, пассажей, ресторанов и т. п.  Благодаря эффектному остеклению витрин магазина  увеличивается его общая 

привлекательность с точки зрения  торговой эстетики, что стимулирует потенциального  покупателя. Кроме того, обеспечивается 

дополнительная  теплозащита внутренних помещений.  

Основными достоинствами цельностеклянных групп являются практичность и простота в эксплуатации, влагостойкость, 

светопропускная способность. Кроме того, такие конструкции могут устанавливаться в проѐмы большой высоты, что очень ценно, 

когда при остеклении такого проема нужно соблюсти его максимальную прозрачность. Использование матового, прозрачного или 

тонированного стекла в дизайне входных групп, позволит их максимально вписать в архитектурный ансамбль здания. 

Цельностеклянные входные группы и витрины для магазинов 
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