ОФИСНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

проектная
мебель
стеновые
панели

Компания Артспейс – производственно-монтажная компания, основное
направление нашей деятельности – это изготовлением и монтаж. Мы команда
профессионалов с огромным опытом в оформлении общественных интерьеров
мебелью, панелями, перегородками.
В нашем ассортименте
•

различная нестандартная проектная мебель: стойки-рецепшн,
гардеробы, банковские и барные стойки, торговая мебель

•

панели и облицовки из HPL-пластика, шпона, стекла, модифицированного
гипса GFRG и композита

•

трансформируемые акустические перегородки

•

сантехнические перегородки

•

лестничные ограждения

•

офисные перегородки: цельностеклянные, на алюминиевом каркасе

•

двери ламинированные, шпонированные, цельностеклянные

трансформируемые
перегородки
лестничные
ограждения

сантехнические
перегородки
изделия из
акрилового
композита

офисные
перегородки и двери

ПРОДУКЦИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ARTSPACE

представляет собой каркас из алюминиевого профиля, на который крепятся
стекло или панели, изготовленные из ЛДСП, МДФ, ГКЛ с виниловым покрытием.
Технические характеристики:

CONTOUR

Алюминиевые офисные
каркасные перегородки CONTOUR

Высота -до 4 метров без усиления и до 6 метров с усилением.
Ширина профиля 40 мм, толщина перегородки 70 мм.
Дизайн-возможности:
Стандартным цветом является серебристый металлик, также возможна окраска
любой цвет по шкале RAL и декорирование профиля перегородок и дверей под
текстуру дерева.
Секции перегородок могут быть выполнены остекленными, глухими и
комбинированными. Для прозрачного заполнения используется стекло 6 мм, в один ряд,
либо в два – при наличии высоких требований к звукоизоляции (возможно до 38-40 dB).
Когда необходимы большие площади остекления, в перегородках используется закаленное,
прочное «безопасное» стекло.
Разнообразие возможных видов обработки стекла перегородок (тонировка пленкой
и в массе, пескоструйная обработка, сатинато, нанесение логотипов и рисунков по
трафарету, окраска и шелкотрафаретная печать, лазерная гравировка) открывает
широкие просторы для воплощения идей заказчика.
В стеклянные секции и двери возможна установка жалюзи, которые позволяют
регулировать степень открытости рабочего пространства.

Варианты дверей:
Остекленные в алюминиевой раме с одинарным и с двойным стеклом
«Одинарный Витраж» и «Двойной Витраж», Цельностеклянные маятниковые,
Глухие ламинированные и шпонированые.

CONTOUR

Алюминиевые офисные
каркасные перегородки CONTOUR

Сопряжение с другими конструкциями:
Система свободно сопрягается с любыми подвесными потолками и фальшполами
без дополнительных конструктивных элементов.
Применение:
Алюминиевые офисные перегородки давно и успешно применяются для
зонирования помещений в офисах, бизнес-центрах, формирования внутренних стен
в любых административных и общественных зданиях, изготовления витрин в торговые
центрах, магазинах.
Почему ArtSpace:
Алюминиевые перегородки от ArtSpace помогают создать элегантный индивидуальный
стиль в офисе, дают возможность единого стилевого решения перегородок и отделки
существующих стен, позволяют быстро организовать разделение рабочего пространства!
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ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
Для разграничения внутреннего пространства офиса были выбраны перегородки на алюминиевом профиле CONTOUR с дверьми
«Витраж». Заказчик отдал предпочтение перегородкам с глухим заполнением (ГКЛ и прочное виниловое покрытие DURAFORT) в нижней части, а в верхней части было установлено прозрачное стекло. Специалисты ArtSpace выполнили установку
перегородок в сжатые сроки, так как монтаж алюминиевых перегородок не предполагает проведение трудоемких работ.
Установленные конструкции характеризуются прекрасной звукоизоляцией и не требуют специального ухода.

CONTOUR

c
p

s
t

r
a

u
r
.

АВИА-ФЭД
Выполнены работы по изготовлению и монтажу офисных перегородок для производственного комплекса «Авиа-ФЭД».
Особенностью проекта стала большая высота перегородок (более 4-х метров), “открытая” остекленная вержняя часть . Так же
установлены двери “витраж” в глухом истолнении.

Максимальная прозрачность и звукоизоляция!

TWIN

Алюминиевые перегородки с
двойным остеклением TWIN
Стационарные перегородки, в которых алюминиевые профиля, на который
крепятся стекло, установлены только по периметру проема, то есть по полу,
потолку и стенам, с заполнением из закаленного стекла 10мм в два слоя.
За счет отсутствия вертикальных стоек возникает ощущение открытости и
легкости пространства, полного отсутствия перегородок.
Система REFLEX обладает высочайшим уровнем звукоизоляции в 45 dB!
Когда заказчик не предъявляет высоких требований к звукоизоляции, но остается
пожелание не использовать вертикальные стойки и получить большую степень
прозрачности, возможно изготовление перегородок с одинарным остеклением.
Область применения:
•
•

Зонирование помещений в представительских офисах, бизнес-центрах
формирование внутренних перегородок с максимальным уровнем прозрачности
и в то же время звукоизоляции в любых административных и общественных
зданиях.

Габариты
•
•
•

Высота перегородок может составлять до 3м
Максимальная длина - без ограничений
Толщина перегородки - 90мм

TWIN

Алюминиевые перегородки с
двойным остеклением TWIN
Дизайн-возможности:
Система предполагает большое разнообразие покраски (отделки) профиля,
которая позволяет дизайнеру и заказчику полностью реализовать творческие
замыслы. Стандартным цветом является серебристый металлик (цвет, наиболее
близкий к RAL9006), однако возможна окраска любой цвет по шкале RAL.
Популярным решением также является анодировка – матовое серебристое
покрытие, имеющее дорогой и престижный вид. Также есть возможность
декорировать профиль перегородок и дверей под текстуру дерева.
Разнообразие возможных видов обработки стекла (тонировка пленкой и в
массе, пескоструйная обработка, сатинато, нанесение логотипов и рисунков по
трафарету, окраска и шелкотрафаретная печать, лазерная гравировка) открывает
широкие просторы для воплощения идей заказчика.
Варианты встроенных дверей:
•
•
•
•

Остекленные в алюминиевой раме с одинарным и с двойным стеклом
Цельностеклянные маятниковые
Цельностеклянные в алюминиевой коробке, с уплотнителем для звукоизоляции и
мягкого закрывания
Глухие ламинированные либо шпонированные

Достоинства перегородок REFLEX
•
•
•
•

Высокий уровень звукоизоляции.
Минимальное количество видимых элементов,
визуальная легкость и
прозрачность конструкции.
Различные варианты отделки и окраски профиля, возможность декорировать
стекло в любом стиле.
Быстрый и аккуратный монтаж, в том числе и в действующем офисе.
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АСФАЛЬТСТРОЙ

Перегородки с двойным остеклением прекрасно пропускают свет и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. В результате было
выполнено не условное зонирование офисного пространства, а полноценное разделение на независимые рабочие кабинеты.
Также важно было предусмотреть возможность создания приватной зоны. Данная задача была реализована посредством установки
жалюзи. Они окрашены по таблице RAL в цвет, идентичный перегородкам. Установленные конструкции оптимально вписались в
интерьерное пространство офиса.
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ЗАЙМИНВЕСТ
Основными требованиями были высокая звукоизоляция за счет использования двойных стекол и обеспечение приватности
сотрудников с помощью нанесения матовой пленки с рисунком.

Стационарные перегородки из закаленного стекла предназначены для
зонирования различных помещений с максимальной прозрачностью и
легкостью пространства за счет отсутствия вертикальных стоечных профилей.
Прочное стекло эффективно разделяет пространство на отдельные помещения,
оставаясь незаметным за счет прозрачности.

REFLEX

Цельностеклянные перегородки
REFLEX

Область применения:
Зонирование практически всех видов помещений, как общественных, так и
жилых. Особенно популярны такие перегородки в торговой недвижимости, где
витрины (перегородки REFLEX) отделяют общественные зоны от магазинов, в
офисах, для формирования переговорных, разделения офисов и бизнес-центров.
Широко используются цельностеклянные перегородки также и в ресторанах,
гостиницах, медицинских и спортивных зданиях. Цельностеклянные элементы
также используют для создания душевых перегородок, разделителей рабочих
мест и т.п.
Габариты:
Высота перегородок обычно составляет до 3,5 метров при использовании стекла обычных
размеров. Однако при необходимости выполнить витрину или перегородку большей
высоты, возможно использование так называемого Jambo стекла. В этом случае возможна
высота полотен стекла более 5 метров! Толщина стекла варьируется в зависимости от
высоты перегородки: 8, 10 или 12 мм.
Дизайн-возможности:
Разнообразие возможных видов обработки стекла (тонировка пленкой и в массе,
пескоструйная обработка, сатинато, нанесение логотипов и рисунков по трафарету,
окраска и шелкотрафаретная печать, лазерная гравировка) открывает широкие
просторы для воплощения идей заказчика.
Полотна стекла в системе надежно закреплены с помощью зажимного профиля или
коннекторов. Зажимные профили позволяют решать различные дизайнерские задачи,
например скрывать крепление вовсе, когда профиль скрыт в напольном покрытии и
мы видим только стекло, либо создавать из высокого, в 100мм профиля преграду для
уборочных машин. Стандартная высота профиля составляет 40 или 55 мм.

Покрытие профилей может быть различным: нержавейка, анодированный
алюминий, либо окраска в нужный цвет по RAL. Коннекторы различных систем
позволяют избавиться от профилей вообще, они также держат полотна стекла
между собой при большой высоте системы. Стеклянные панели могут быть
также изогнутыми с различным радиусом.

REFLEX

Цельностеклянные перегородки
REFLEX

При необходимости в звукоизоляции перегородки возможна установка
межстекольного прозрачного поликарбонатного профиля.
Безопасность:
Для цельностеклянных перегородок всегда используется безопасное прочное
стекло, прошедшее закалку. За счет этого его прочность увеличивается в 8 раз по
сравнению с обычным, незакаленным стеклом, и в случае его разрушения стекло
распадается на мелкие кусочки, не имеющие острых кромок, что существенно
повышает безопасность. Кроме того, широко используется стекло-триплекс или
стекло, армированное специальной пленкой K4, предназначенной для удержания
осколков стекла в случае повреждения.
Варианты встроенных дверей:
•
•
•
•

Цельностеклянные маятниковые
Цельностеклянные раздвижные
Цельностеклянные в алюминиевой коробке, с уплотнителем для звукоизоляции и
мягкого закрывания
Глухие ламинированные , шпонированные в алюминиевой коробке

Достоинства цельностеклянных перегородок:
•
•
•

Многообразие размеров, форм, используемой фурнитуры, а значит дизайна и
решаемых задач
Максимальная прозрачность, легкость конструкции, что особенно актуально в
небольших офисах и торговых помещениях
Безопасность и прочность
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CHANTAL THOMASS (ГУМ)
Витрина бутика в выполнена из закаленного безопасного стекла большого формата и оформлена
в историческом стиле ГУМа – стекло декорировано выразительной «рамой» из массива дуба.
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CHANTAL THOMASS (ГУМ)
Витрина бутика в выполнена из закаленного безопасного стекла большого формата и оформлена
в историческом стиле ГУМа – стекло декорировано выразительной «рамой» из массива дуба.
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CHANTAL THOMASS (ГУМ)
Витрина бутика в выполнена из закаленного безопасного стекла большого формата и оформлена
в историческом стиле ГУМа – стекло декорировано выразительной «рамой» из массива дуба.
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РАМПОРТ (АЭРОПОРТ РАМЕНСКОЕ)
Была решена сложная задача по изготовлению различных цельностеклянных перегородок, в том числе установленных по радиусу.
Высокие полотна из закаленного стекла установлены под углом друг к другу и надежно закреплены специальными коннекторами.
Для обеспечения приватности пассажиров на стекло нанесена пленка с зеркальным эффектом, позволяющая спокойно наблюдать за
залом изнутри, оставаясь при этом невидимым!
Особое внимание уделено безопасности – стекло укреплено пленкой 200 мкм, что существенно повышает прочность стеклянной
перегородки и позволяет не беспокоиться о рассыпании стекла в случае не только ударов, но и более серьезных воздействий.
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ФИНСЕРВИС БАНК
Пространство переговорных комнат организовано с помощью цельностеклянных перегородок.
Стекло, матированное с помощью пленки полосками, пропускает свет и добавляет переговорам приватности.

Аэропорт «Домодедово», г. Москва
Аэропорт «Стригино», г. Нижний Новгород
Аэропорт «РАМПОРТ», МО, г. Жуковский
Общественно-Культурный Центр «Галактика», г. Сочи
Конгрессно-выставочный центр «EXPOFORUM», г. Санкт-Петербург
ТЦ Мега Химки, г. Москва
ТД «ГУМ», г. Москва
ТРК «ОКЕАНИЯ», г. Москва
ТРК «Весна», г. Москва
ТРЦ «MARi». г. Москва
ТЦ «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва
ТРК «ГОРОД», г. Москва
ТЦ «Формула Х», г. Москва
Магазины «FOREVER 21», г. Москва
Магазины «DUTY FREE», в аэропорте г. Сочи
Гостиница «HILTON Garden Inn» г. Москва
Гостиница «АДМИРАЛ», г. Саранск
Гостиница «Аквамарин», г. Москва
Гостиница Marriott, г. Краснодар
Ресторан Баклажан, г. Москва
BURGER KING, ресторан быстрого питания, г. Москва
Кафе Моккьято, Аэропорт Домодедово, г. Москва
Курорт «Альпика-сервис», Красная Поляна, г. Сочи
ЖК Невский, Концерн Крост, г. Москва
ЖК «VNUKOVO SPORT VILLAGE», г. Москва
ЖК «Лайнер», г. Москва
Стадион ФК «Краснодар», г. Краснодар
Фитнес-центр «GOLDEN MILE», г. Москва
Ледовый Дворец «Парк Легенд», г. Москва
Медицинский центр ЦБ РФ, г. Москва
Городская клиническая больница №31, г. Москва
Московская городская онкологическая больница № 62, г. Москва
Самарский областной кардиологический диспансер, г. Самара
ЗАО «Мосэнерготягстрой», Депо, г. Москва
Бизнес-центр «ЛУКОЙЛ», г. Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Смоленский пассаж» г. Москва

Бизнес-центр «АЛКОН» г. Москва
Офис «Japan Tobacco International», г. Москва
Фабрика ООО «Петро», Japan Tobacco International г. Санкт-Петербург
Росатом (ПАО «Машиностроительный Завод»), МО, г. Электросталь
Офис «HASBRO», г. Москва
Офис «PLATRONICS», г. Москва
Офис «JOTUN», г. Москва
Офис бюро «M+A GLOBAL», г. Москва
Офис «Heinemann Duty Free» г. Москва
Офис компании ОАО «Аэроферст DUTY FREE», г. Москва
Офис компании «SMARTEQ», г. Москва
«Нappy Science», г. Москва
Офис «Европейская подшипниковая корпорация», г. Москва
Офис ФГУП «Госкорпорация по «Организации Воздушного Движения», г. Москва
Офис компании «Партнер-Авто», группа ГЕМА, г. Москва
Офис «Федерация парусного спорта России», г. Москва
Офис компании «Авиа-ФЭД», МО
Офис «Асфальтстрой», г. Москва
Офис «Займинвест», г. Москва
Офис «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Казань
Офис АО «Банк Финсервис», г. Москва
Офис ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва
Офис «Независимый Строительный Банк», г. Москва
Офис компании «СИМС-2», г. Москва
Офис «ЭФКО», г. Белгород
Киностудия «Союзмультфильм», г. Москва
Санаторий Дружба, г. Геленджик
Курорт «Золотое Кольцо», Ярославская обл., г. Переславль-Залесский
Концертный зал филармонической музыки в Парке Зарядье, г. Москва
Гостиница HILTON Double Tree, г. Внуково
Офис «Адитим», г. Москва
Офис ООО «Кронштадт Беспилотные Системы», г. Москва
Офис ООО «ЭПЦ –Гарант», г. Москва
Офис в Москва-Сити
Штаб-квартира Объединённой Авиастроительной Корпорации, г. Жуковский
Д/О Лужки. Клуб, МО
и другие...

ПРОЕКТЫ

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Мы будем рады, если для реализации своих идей вы
обратитесь в нашу команду профессионалов!
Компания ArtSpace

телефон:
e-mail:

www.artspc.ru
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, стр. 45
+7 (495) 112 0216, office@artspc.ru

КОНТАКТЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

