
Наше главное слово — Создавать!  Создавать красивые и полезные продукты  для организации рабочего  
пространства. Создавать пространство для роста людей и компаний.

NAYADA GLASS TECHNOLOGY
Современное предприятие
Четкое соблюдение сроков 
производства, высокое качество 
продукции, выполнение заказов 
любой сложности



Nayada Glass Technology – стеклообрабатывающая компания входящая в состав Группы Компаний Nayada.
Основное направление деятельности компании Nayada Glass Technology – производство качественных изделий из
стекла 4-12 мм.
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Nayada Glass Technology

Резка стекла

Обработка кромки

Вырезы и отверстия

Триплексация

Закалка
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Стекло прозрачное

 Прозрачное стекло марки М-1
 Просветленное стекло Crystalvision, Clearvision (AGC), Optiwhite (Pilkington)
 И другие
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Стекло тонированное в массе

 Тонированное стекло в массе серое, бронза, черное
 И другие
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Стекло матовое

 Стекло матовое Сатинато (AGC)
 Стекло матовое (пескоструйная обработка, оклейка пленкой)
 И другие
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Стекло дизайнерское (рифленое)

 Стекло дизайнерское (рифленое) Estriado, Moru, Mastersoft
 И другие
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Стекло зеркальное

 Стекло зеркальное Mirropane Spy (Pilkington)
 Стекло зеркальное Mirropane Chrome (Pilkington)
 Стекло зеркальное Mirropane Chrome Plus (Pilkington)
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Стекло многослойное (триплекс)

 Стекло многослойное (триплекс) прозрачное
 Стекло многослойное (триплекс) декоративное с тканью, с сеткой, цветное, окрашенное по RAL
 Стекло многослойное (триплекс) с дизайнерскими стеклами
 И другие
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Стекло Смарт

 Смарт-стекло с пленкой Original (Италия), изменяющей прозрачность



Nayada Glass Technology – большой выбор комплектующих для цельностеклянных перегородок, душевых, дверей.
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Nayada Glass Technology

Фурнитура ORMAN Зажимные системы

Дверные коробки 



 Для перегородок
 Для дверей
 Для душевых кабин
 И прочее
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Фурнитура ORMAN
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Зажимной профиль для перегородки 

• П20 и П40 – самая экономичная система - пользуется особой 
популярностью при возведении быстромонтируемых бескаркасных 
перегородок.

• ЗЖС Н40 – экономичная и компактная система.

• ЗЖС Н55 – высота зажимного профиля идеально сочетается с 
размером фитингов и другой фурнитуры ORMAN.

• ЗЖС Н55 Solid – для помещений с повышенными требованиями по 
звукоизоляции применяется модификация Н55 SOLID со сплошным 
угольником опоры. 

• ЗЖС Н100 – идеальное решение для помещений с большой 
проходимостью, требующих постоянной уборки моющими машинами 
(не царапается стекло). Позволяет прокладывать провода внутри 
зажимной системы и врезать силовые розетки. 



Коробка дверная CRYSTAL для ЦС полотна 8мм
Для перегородок NAYADA-CRYSTAL в целях повышения звукоизоляции кабинетов и офиса
применяются дверные коробки с притвором для цельностеклянных полотен. 
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Технические особенности:

1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.

2. Стандартная коробка CRYSTAL под полотно 830х2040мм.

3. МAX размер одностворчатой коробки до 900х2500мм.

4. МAX размер двустворчатой коробки до 1800х2500мм.

5. Идеально сочетается с зажимной системой Н55.

6. Подходит фурнитура ORMAN: петли OR-87.5K, замок OR-87.1 и 
ответная планка 10.401К.

Технические особенности:

1. Для цельностеклянных полотен толщиной 8мм.

2. Стандартная коробка Универсальная под полотно 830х2040мм.

3. МAX размер одностворчатой коробки до 900х2500мм.

4. МAX размер двустворчатой коробки до 1800х2500мм.

5. Идеально сочетается с зажимной системой Н55.

6. Подходит фурнитура ORMAN: петли Orman-Sfera, замок OR-87.1, 
ответная планка Arcos02.

7. Для глухих полотен 40 мм – ламинированных, кашированных, под 
покраску, SLIM и т.д.

Дверные коробки для ЦС перегородки 

Рама универсальная в ЦС перегородку для полотен 40мм
Для цельностеклянных перегородок NAYADA-CRYSTAL возможна установка глухих полотен  40 мм  в 
раму Универсальную с притвором для повышения звукоизоляции и для снижения визуально открытого 
пространства помещения.



14

Система ограждений ORMAN-RAIL

Зажимная система состоит из опор для стекол, установленных с шагом 320 мм. Каждая опора крепится к перекрытию с
помощью химического анкера или к прямоугольной стальной трубе с помощью гайки-заклепки. Опора позволяет
фиксировать стеклянные полотна в линию с возможностью регулировки по высоте и наклону.
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Nayada Glass Technology

КОНТАКТЫ:

Телефоны:
+7 (495) 745-09-46
+7 (495) 899-04-88
https://nayada-glass.ru/

E-mail:
glass@nayada.ru

Офис и производство:
Домодедовский район, Поселок Ям, 
производственно-складской комплекс 
«Клен»

График работы:
Пн.-пт. с 8.00 до 17.00 ч.


