


                     Компания ООО «Кристалл Авеню» - это стабильная компания, уверенно 
идущая вперед с командой опытных единомышленников, на протяжении многих лет 
занимающихся разграничением рабочего и жилого пространства своих клиентов. 
 
Свое  будущие  мы  видим в сложной и интересной работе по созданию современных 
интерьеров, в комплексном подходе к решению дизайнерских, конструктивных и 
строительных задач по обустройстве офиса. 
                    
                      Богатый выбор продукции и выгодная цена 
 
Вы можете выбрать стационарные и цельностеклянные перегородки для офиса или 
торговых помещений, установить любые типы дверей, заказать мобильные, 
раздвижные и противопожарные перегородки в самых различных исполнениях по очень 
выгодным ценам. 
 
                     
                      Гарантия на материалы и предоставляемые услуги 
 
«Кристалл Авеню»  предлагает только надёжную и качественную продукцию, 
используя экологичные и долговечные комплектующие. Вся продукция имеет 
сертификаты качества. Изделия выдерживают несколько циклов 
демонтажа/монтажа. 
 
                  
                      Персональный и гибкий подход 
 
Мы разработали и выстроили эффективную систему работы, как с небольшими, так 
и со сверхкрупными заказами, на основании четкого взаимодействия между  всеми 
структурными подразделениями нашей Компании. Это позволяет нам оперативно 
решать любые вопросы в рабочем порядке. Мы всегда учитываем пожелания  наших 
Заказчиков. Персональный менеджер курирует выполнение заказа на всех этапах: от 
обсуждения проекта до окончания монтажа. Вы общаетесь с  одним человеком, 
который знает все тонкости проекта и контролирует произведение работ. 
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Возможно заполнение стационарных перегородок различными материалами: 
 - непрозрачные перегородки из ДСП;  
 - прозрачные конструкции (из стекла) со встроенными жалюзи или матированные пленкой;  
 - комбинированные перегородки из стекла и ДСП. 
 

Стационарные офисные перегородки  
 
Стационарные перегородки для офиса на  алюминиевом каркасе  считаются одним из самых 
простых и удобных способов организации рабочего пространства в офисе. Система 
профилей, окрашенных в любой цвет по RAL порошковой краской, является 
многофункциональной.  
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Стационарные офисные перегородки «Berlin» 
 
Наиболее популярная модель. Прочный алюминиевый профиль  40х80 мм дает возможность 
возводить конструкции до 6 метров.  
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Стационарные офисные перегородки «Berlin»  
 
Варианты перегородок с наполнением из стекла  со встроенными жалюзи (управление 
выводиться на стойку) или матовой пленкой. 
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                        Стационарные офисные перегородки «Berlin» 
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Стационарные офисные перегородки «Berlin»  
 
Варианты перегородок с  глухим и комбинированным наполнением. 
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                        Стационарные офисные перегородки «Berlin» 
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Стационарные офисные перегородки «Paris» 
 
Эстетичный дизайн данной системы обеспечивается за счет применения «узкого» 27-
миллиметрового» профиля глубиной 76 мм.  
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Стационарные офисные перегородки «Paris» 
 
Варианты перегородок с наполнением из стекла  со встроенными жалюзи (управление 
выводиться на стойку) или матовой пленкой. 
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Стационарные офисные перегородки «Paris» 
 
Варианты перегородок с наполнением из стекла оклеенной матовой пленкой. 
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                         Стационарные офисные перегородки «Paris» 
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Стационарные офисные перегородки «Madrid» 
 
Каркасная эконом система из профилей толщиной 40х26 мм. со стеклом по центру профиля. 
«Решетка» из горизонтальных импостов создает модный и эффектный дизайн. Идеальный 
вариант для входных групп и частного строительства. 
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                        Стационарные офисные перегородки «Madrid» 



info@cr-av.ru +7 (495)640-49-39 www.cr-av.ru 

Стационарные офисные перегородки «Amsterdam» 
 
Каркасная система из профилей толщиной 40Х26мм. со стеклом по центру профиля. 
«Решетка» из горизонтальных импостов создает модный и эффектный дизайн. Идеальный 
вариант для входных групп и частного строительства. 
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                            Стационарные офисные перегородки «Amsterdam» 



Стеклянные офисные перегородки  
 
Цельностеклянные перегородки с одинарным и с двойным остеклением с заполнением из 
безопасного стекла толщиной от 8 до 12 мм, установленного «стык в стык». 
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Стеклянные перегородки «Milan» 
 
Бескаркасная система с одинарным остеклением создающая эффект «легкости и 
воздушности» всего офисного пространства. Матирование перегородок пленкой позволит 
сделать Ваш офис неповторимым и стильным.  
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Стеклянные перегородки «Milan» 
 
Бескаркасная система с одинарным остеклением создающая эффект «легкости и 
воздушности» всего офисного пространства. Матирование перегородок пленкой позволит 
сделать Ваш офис неповторимым и стильным.  
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Стеклянные перегородки «Palermo» 
 
Бескаркасная система с двойным остеклением. Имеет неплохую звукоизоляцию за счет 
установки толстого стекла в две «нитки». 
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Стеклянные перегородки «Palermo» 
 
Возможность применения стекол с различными художественными рисунками, оклеенных 
матовой или цветной пленкой.  
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                         Стеклянные офисные перегородки «Palermo» 



Торговые перегородки  
 
Сегодня  все чаще в качестве основного материала для производства  торговых перегородок 
используется стекло. Сегодня стеклянные модули можно встретить как внутри торговых 
центров, магазинов или вокзалов, так и на улице.  
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Торговые перегородки «Milan» 
 
Наиболее популярное решение остекления витрин торговых павильонов из безопасного 
стекла толщиной 10-12 мм с массой вариантов его крепления к полу и верхнему 
перекрытию, с цельностеклянными дверями или рольставнями. 
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                                                                   Торговые перегородки «Milan» 



Торговые перегородки «London» 
 
Система из горизонтальных и вертикальных профилей без их обязательного крепления в 
капитальные перекрытия, с возможностью обустройства нижних и верхних непрозрачных 
вставок из различных материалов. 
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Торговые перегородки «Oslo» 
 
Стоечно-ригельная система (из "теплого" алюминия, стеклопакеты с любой формулой 
заполнения, непрозрачные части из сэндвич-панелей с различной облицовкой). 
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Противопожарные перегородки 
 
Они сочетают в себе высокую функциональность, практичность, стильный дизайн и 
безопасность. Благодаря своим защитным свойствам огнестойкости, от 15 до 60 мин., такие 
перегородки и двери подходят для установки практически в любом офисе или 
производственном помещении. 
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Раздвижные перегородки «Helsinki» и «стены» «Stockholm» 
 
Ламинированной поверхностью панели имеют звукоизоляцию до 45db и встроенную дверь. 
Могут быть в виде «гармошки» из скрепленных между собой панелей и «стены», собранной 
из отдельных створок высотой до 6 метров. 
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Раздвижные перегородки «Helsinki» 

Раздвижные перегородки «Stockholm» 
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                                       Раздвижные перегородки «Helsinki»  



Стеклянные раздвижные перегородки «Seoul», «Pekin» и «Tokyo» 
 
Такие перегородки и «стены» могут раздвигаться-сдвигаться по верхнему треку, как 
отдельными сегментами, так и в виде «гармошки» , либо “cлайдера», за которые стоит лишь 
потянуть рукой, чтобы открыть. Стеклянные полотна могут быть прозрачными, 
матированными, тонированными или цветными. 
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Стеклянные раздвижные перегородки «Seoul» Стеклянные раздвижные перегородки «Tokyo» 

Стеклянные раздвижные перегородки «Pekin» 



Мобильные перегородки «Valencia» и «Bordo»  
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Мобильные (мебельные) перегородки – эффективное 
решение для выделения индивидуальных мест и 
рабочих зон вашего офиса, не требующих особой 
звукоизоляции. Это быстровозводимая конструкция, 
обычно не требующая крепление к полу и стенам. Ее 
монтаж производится в чистовом помещении, не 
нарушая работу офиса.  



Сантехнические перегородки 
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Система перегородок «Monaco» 
Перегородки «люкс» сочетают блеск 
крашенного закаленного стекла 10мм. и 
фурнитуры из нержавеющей стали, отлично 
сочетающихся с убранством туалетных 
комнат 

Система перегородок «Shanghai» 
Стандартный вариант для общественных 
уборных БЦ и ТЦ. Имеет большую цветовую 
палитру профилей, заполнения и 
разнообразных защелок.  

Система перегородок «Barselona» 
Санузловые кабины на усиленном алюминиевом 
профиле, окрашенным по каталогу RAL. 
Возможны варианты с наполнением из 
ламинированного ДСП, поликарбоната или 
матового стекла. 

Система перегородок «Perugia» 
Санитарно-технические перегородки, на 
основе гигиенически чистых, негорючих HPL 
панелей, толщ.12мм., разных цветов. 
Престижная фурнитура европейского 
качества 



Душевые перегородки 
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Душевые перегородки «Singapur» 
Конструкции состоят из стальной 
нержавеющей трубы с навесными 
держателями стекла закаленного толщиной 
8-10мм. Крепление к стенам и полу на 
клипсах. 

Душевые перегородки «Livorno» 
VIP- перегородки с фурнитурой немецкого 
и итальянского производства, отвечающая 
самому изысканному вкусу заказчика. 
Закаленное стекло толщиной 8-10мм. 
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Стеновые панели «Riga» 
 
Перегородки или «дубляж стен»  с такими панелями, создают респектабельный стиль вашего 
офиса. 
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Стеновые панели «Riga» 
 
Правильно подобранная раскладка, между  панелями из шпонированного  МДФ или ЛДСП,  
создаст эффект объемной и рельефной стены. 
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                                       Навесные стеновые панели «Riga» 
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Стеновые панели «Minsk» 
 
Панели из различных материалов, крепящиеся к капитальной стене или выстроенному вдоль 
нее каркасу, с помощью декоративных алюминиевых Омега-профилей и нащельников. 
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Стеклянные стеновые панели 
 
Прозрачные, матовые или цветные стекла. Закаленное стекло, триплекс. Толщина 6-12мм. 
различные типы креплений. 
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                                       Стеклянные стеновые панели 



Стеклянные и ригельные ограждения 
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Цельностеклянные ограждения 
Стекло закаленное или триплекс, толщиной 10-12 мм. Крепление к полу или лестнице на 
зажимном профиле, министойках или на точечных креплениях. 

Ригельные ограждения 
Стойки из нержавеющей стали, диаметром 38 
и 50мм. Количество и диаметр ригелей по 
желанию заказчика. Поручни круглого или 
квадратного сечения из различных 
материалов. 

Стоечные стеклянные ограждения 
Стекло закаленное или триплекс, толщиной 
4-8 мм. Стойки из нержавеющей стали. 
Крепление стекол на спайдерах, 
пластинчатых или зажимных 
стеклодержателях. 
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                                                                   Стеклянные ограждения 
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Двери 
 
Двери системы «Paris», «Berlin» 
«Системные» двери в данные типы перегородок. Полотно, с одинарным, либо двойным 
остеклением, из безопасного закаленного стекла, толщиной 5мм. в алюминиевой обвязке, в 
алюминиевой коробке. Возможна установка межрамных жалюзи, оклейка стекла 
декоративной пленкой либо нанесение художественного рисунка. 
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Двери 
 
Двери системы «Milan» 
Цельностеклянное полотно из закаленного (безопасного) стекла, толщиной 8-12мм 
устанавливаемое в алюминиевой коробке, либо без нее на так – называемой маятниковой 
фурнитуре, которая включает в себя напольный доводчик. Разнообразная фурнитура 
обеспечивает возможность подходящего решения для помещений различного назначения и 
любого типа перегородок. 
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Двери 
 
Стеклянные двери системы «New –Delhi» и «New-York» 
Новейшие разработки в области производства стеклянных дверей предоставляют 
возможности либо частичного скрытия алюминиевой обвязки между закаленными стеклами 
полотно, либо полного, в результате наклеивания стекол на несущей профиль двери. 

Двери «New-York» 
Стекла вклеенные, с двух сторон, поверх профиля делают его невидимым.  
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Двери 
 

Двери «New –Delhi» 
Двойное остекление из безопасного закаленного, толщиной 5мм с узкой алюминиевой 
коробкой. 
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Двери 
 
Глухие двери 
Из массива, трубчатого ДСП (звукоизоляционный вариант), реечные,  из сотового 
наполнения для разного назначения и целей, в различном ценовом диапазоне. 
Возможно установка в алюминиевую коробку в системе перегородок, в телескопическую 
(обжимную) в неподготовленный строительный проем, толщиной до 400мм.. 
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Двери 
 
Входные группы («Теплые» двери «Oslo» ) 
Предназначенные для входа и выхода на улицу. Имеют необходимые для защиты от холода 
термомост. Также, как и для внутренних помещений окрашиваются в любой цвет по каталогу 
RAL, порошковой краской устойчивой к внешним воздействиям. 



Противопожарные двери 
 
Противопожарные двери могут быть железными, частично остекленными, стеклянными и 
шпонированные, имеют предел огнестойкости, от 15 до 60 мин. 
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Панно и декоративные панели 

info@cr-av.ru +7 (495)640-49-39 www.cr-av.ru 

Декоративные акриловые панели 
Стеклянные и акриловые панели, скрывающие электрощитовые, пожарные щиты и др. 
вмонтированные в стены оборудования. 

Крутящиеся панно 
Триплекс с цветной пленкой, склеенный с акриловой панелью с «растительным» 
наполнением. Нижний и верхний механизм для поворачивания панелей вокруг своей оси. 
Отделка нержавеющая сталь. 



Панно и декоративные панели 
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Вариант оформления стен для зоны ресепшн 
Материал работы: черный стемалит, состаренное зеркало, точечные коннекторы из 
нержавеющей стали. 



Техническая информация 
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Вертикальный разрез перегородок «Milan» 
на П- профиле 

Вертикальный разрез перегородок «Milan» 
на зажимном профиле 

Стекло 8-12мм 

18 

40
 

18 

Стекло 8-12мм 

40
 

32 

Крепление к капитальному перекрытию, либо к  фризу из стальной трубы 50*50мм., либо к фризу с закладным брусом 50*50мм. 

Вертикальный разрез комбинированных 
перегородок «Paris» 

Стекло 5-6мм 

26
 

75 

24
 

26
 

24
 

Стекло 5-6мм 

Межрамные 
 жалюзи 

ЛДСП 8мм. 
Гипсоакрил 12,5мм. 

Вертикальный разрез комбинированных 
перегородок «Paris» 

Стекло 5-6мм 

Межрамные 
 жалюзи 

ЛДСП 8мм. 
Гипсоакрил 12,5мм. 

24
 

26
 

24
 

75 

Стекло 8-12мм 

18 

20
 

40
 



Техническая информация 

info@cr-av.ru +7 (495)640-49-39 www.cr-av.ru 

Вертикальный разрез перегородок «Madrid» 
 

Вертикальный разрез перегородок «Berlin» 

Стекло  5мм 

50
 

25 

Стекло 5-6мм 

82 

40
 

Вертикальный разрез перегородок «Palermo» 

40
 

24
 

Стекло 8-10мм 

Горизонтальный разрез перегородок «Palermo» 

Стекло  8-10мм 

40 
24 

ЛДСП 8мм 

Вариант с широкой стойкой 

Вариант с широкой стойкой 

Вариант с узкой стойкой 

Вариант с узкой стойкой 

Прозрачный скотч 3М 
или межстекольный профиль  
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