8 (800) 777-85-71
Лидер по производству и монтажу
конструкций из стекла

Мы делаем мир
прозрачным

10 лет
безупречной работы

Лучшие продукты
от ведущей стекольной компании

Наша
продукция

Компания PRESTIGE STEKLO является одной из самых крупных стекольных компаний
в области промышленного изготовления стекла. Продукцию предприятия можно встретить
на многих объектах Москвы и по всей территории России.

Стеклянные
перегородки

Стеклянная
мебель

Зеркальное
напыление

Электрохромное
стекло

Закаленное
стекло

Крашенное стекло
(стемалит)

Чтобы обеспечить высокий уровень качества услуг, мы осуществляем технологические
операции на инновационном оборудовании ведущих мировых брендов. Изготавливаем
фасадные стеклопакеты, зеркала, закаленное стекло, выполняем моллирование и резку
стеклянных поверхностей, принимаем заказы на нестандартные конструкции.

1
В 2006 году
была основана
компания
PRESTIGE
STEKLO

2
2007 году был
реализован
сложнейший
проект по
изготовлению
и монтажу
стеклянного
купола для штаба
МВО, от которого
отказались
другие игроки
рынка, ввиду
сложности
проекта

3

4

PRESTIGE
STEKLO
реализовывала
такие сложные
проекты, как
стеклянный
магазин Samsung
на Тверской.
Винтовая
лестница из
стекла в жилом
комплексе
Триумф Палас

PRESTIGE
STEKLO стала
единственным
дистрибьютором
изделий
из гнутого стекла
в России

2

5
С 2007 года
компания
выполнила более
200 проектов
по всей России

6
С 2015 года
компания
развивает свою
франчайзинговую
сеть, имеющую
постоянный поток
заказов со всех
регионов России
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Наша
продукция
Состаренные
зеркала

Стеклянные
полы

Стеклянные
душевые кабины

Козырьки
из стекла

Моллированные
стеклопакеты

Бронестекла

Зеркала
с подсветкой

Стеклянные
двери

Телевизор
в зеркале

Фасадное
остекление

Зеркальное
панно

Фартуки
из стекла

4

5

Наша
продукция
Огнестойкое
стекло

Изготовление
гнутых стекол

Установка
зеркал

Триплекс
стекло

УФ склейка
стекла

Стеклянные
лестницы

Лазерная
гравировка

Матирование
стекла

Фотопечать
на стекле

Джамбо
стеклопакеты

Резка по стеклу

Самоочищающееся
стекло
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7

География клиентов
по России

Санкт-Петербург
Владивосток
Архангельск
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Ялта
Уфа

Саратов
Краснодар
Якутск
Чебоксары
Екатеринбург
Черкесск
Киров
Новосибирск

Ульяновск
Казань
Ярославль
Псков
Омск
Астана
Таллин
Рига

8

Преимущества
компании

Тольятти
Тюмень
Сочи
Абакан
Волгоград
Воронеж
Ростов-на-Дону
Красноярск

Абсолютная точность
геометрических
размеров

Разнообразный
выбор продуктов
высокого качества

Тщательная
обработка кромок,
получение гладких
поверхностей

Качество продукции
и услуг получило
заслуженно высокую
оценку у заказчиков

Гарантированное
качество материалов,
подтвержденное
сертификатами

Применение
новейших технологий
изготовления и
техник обработки
поверхностей

Многие клиенты
становятся
постоянными
партнерами компании
PRESTIGE STEKLO

Наша стекольная
компания
неоднократно
становилась
лауреатом
престижных
международных
премий

Важным преимуществом сотрудничества с стекольной компанией является четкое
соблюдение имеющихся обязательств. Услуги предоставляются оперативно,
в максимально короткие сроки, существует возможность экстренного выезда
специалиста для ликвидации аварийных ситуаций.
Мы постоянно совершенствуем уровень сервиса, чтобы обеспечить прекрасное
обслуживание и получение продукции, соответствующей международным
требованиям к качеству.
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Наши клиенты

Архитекторы
и дизайнеры
интерьеров
разрабатывающие
и реализующие
концептуальные идеи
интерьерного дизайна жилых
и коммерческих помещений

Наши постоянные партнеры

Собственники
и управляющие
торговых площадей
и бизнес-центров

10

Частные лица
и собственники
жилых помещений
следящих за последними
тенденциями в интерьерных
решениях
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Наши проекты
КП Променад

Проектирование,
изготовление
и монтаж
стеклопакетов.
Высота
стеклопакетов
6 метров

Винтовая лестница
из стекла

Ограждение
гнутое в двух
плоскостях.
Москва.
Двухуровневая
квартира
ЖК Триумф
Палас.

Моллированная
перегородка

Моллированная
радвижная
цельностеклянная перегородка
из закаленного
стекла
DARK GREY
с художественным
пескоструйным
рисунком.

Гнутая перегородка
в ванную

Гнутая
перегородка
в ванную
в частный дом.
Рублевское
шоссе. Высота
3800 мм. Стекло
12 мм оптивайт

Входная группа

Входная группа
в турецкую баню
Хамам. Деревня
Рождественно.
Стекло 19 мм,
тонированное
в массе.

Кафе бар ОБРАЗ

Проектирование,
изготовление и
монтаж входной
группы из гнутых
стеклопакетов
безрамным
остеклением

Облицовка
фойе кинотеатра

Облицовка фойе
кинотеатра
джамбо
зеркалами с
пескоструйным
рисунком
под фирменный
дизайн сети
кинотеатров
Cinema Star

Стеклянный
пол

Проектирование
и изготовление
стеклянного
пола из стекла
триплекс
в загородном
доме
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Наши проекты
Судно
Radisson Royal

Душевое
ограждение

Эксклюзивная стеклянная
раздвижная стена

Замена
моллированных
стекол в речном
судне Radisson
Royal

Стеклянное
ограждение

Разработка и
изготовление
душевого
ограждения
с моллированным
стеклом
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Эксклюзивная
стеклянная
раздвижная стена
из закаленного
стекла 15мм
в бизнес центре

Алтын
на Старом Арбате

Индивидуальное
стеклянное
ограждение
с элементами
из гнутого
безопасного
стекла триплекс
в коттедже на
Рублевском
шоссе

Tutti Frutti

Раздвижные двери

Полное
остекление
магазина Алтын
на Старом Арбате

Изготовление
раздвижных дверей по индивидуальному эскизу
заказчика.
Стекло осветлённое с художественным
пескоструйным
рисунком

Зеркальное панно

Оформление
нового филиала
сети Tutti Frutti
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Зеркальное
панно. Особняк
в центре Москвы.
Салон красоты

Лидер по производству и монтажу
конструкций из стекла

8 (800) 777-85-71
prestige-steklo.ru
info@prestige-steklo.ru

