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Офисы премиум-класса

За годы нашей работы мы накопили колоссальный 

опыт разработки, производства и монтажа модульных 

конструкций Ирлайн, отвечающих всем современным 

требованиям функциональности, качества и дизайна. 

Универсальные и эффективные решения организации 

пространства по достоинству оценены нашими клиентами.
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Офисы  
премиум-класса

Заказчик: Торговая компания

Задача: Оформление респектабельного  
офиса, отвечающего высокому уровню 
компании.
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Офисы  
премиум-класса
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Офисы  
премиум-класса
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Офисы  
премиум-класса
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Заказчик: Автоцентр / 
Нефтяная компания

Задача: Организация выставочного 
пространства, офисных помещений / 
Комплексная планировка помещения 
в бизнес-центре класса А.

Для организации представительской 
зоны использованы панели с покрытием 
из натурального шпона.

Тип модуля:
1. Глухой 2. Целиком остеклённый

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, 

стекло с матовым покрытием
Двери: шпонированные, цвет: бук
Облицовка: панели шпонированные, 

цвет: вишня/бук



Офисы  
премиум-класса

Заказчик: Строительная компания

Задача: Комплексная планировка 
помещения представительского класса, 
облицовка капитальных стен и колонн.
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Офисы  
премиум-класса
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Офисы  
премиум-класса

Заказчик: Торговая компания

Задача: Оформление стильного, 
респектабельного интерьера, 
отвечающего динамичному ритму 
компании.

Декоративные шпонированные панели с ярко 
выраженной текстурой дерева в сочетании 
с матовым стеклом создают оригинальный дизайн 
интерьера всего офисного пространства.

Цвет профиля: серебристый металлик 8684
Остекление: двойное,  

стекло с матовым покрытием
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, шпон  

цвет: темный и светлый зебрано
Двери: шпон
Фурнитура: ABLOY



Офисы  
премиум-класса
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Тип модуля:
1. Остекленный  
с верхним стеклоблоком

2. Глухой

Цвет профиля: черный 8022
Остекление: двойное, стекло с матовым покрытием
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, шпон 

 цвет: венге
Двери:      закаленное стекло с матовым покрытием
Фурнитура: DORMA

Заказчик: Бизнес-центр класса А

Задача: Выделение переговорной 
комнаты для VIP-клиентов.

Качественные, современные материалы 
декоративной отделки, используемые 
в конструкциях перегородок и облицовки, 
подчеркивают атмосферу респектабельности.



Офисы  
премиум-класса
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Офисы  
премиум-класса
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Заказчик: Банк

Задача: Функциональное и 
стилистическое зонирование 
офисного пространства.

Шпонированные панели Ирлайн-Эдванс 
находят широкое применение в оформлении 
представительских помещений: переговорных, 
конференц-залов, кабинетов руководителей. 
Многообразие цветов и размеров позволяет 
организовать различные по стилевому и 
функциональному назначению офисные зоны.

Тип модуля: глухой

Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, шпон  

цвет: берёза, бук, терракота
Двери: шпонированные, цвет: бук



Офисы  
премиум-класса
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Тип модуля: беспрофильное остекление

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: одинарное
Двери: закаленное стекло
Фурнитура: DORMA



Офисы бизнес-класса

Офис — неотъемлемая часть жизни современного человека. 

С помощью конструкций Ирлайн мы создаем максимально 

комфортную окружающую обстановку для продуктивной 

работы.
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Офисы  
бизнес-класса
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Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Оператор сотовой связи

Задача: Оформление холла  
и зоны ресепшн.

Применение настенных стеклянных 
панелей с фотопечатью придает интерьеру 
дополнительную выразительность 
и индивидуальность.



Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Торгово-строительная компания

Задача: Создание представительского офиса 
в помещении небольшой площади.

Существенное преимущество остекленных перегородок Ирлайн — 
высокая жесткость конструкции, обеспечивающая устойчивость 
к вертикальным нагрузкам.
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Офисы  
бизнес-класса
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Бизнес-центр класса А

Задача: Создание современного 
интерьера конференц-зала.

В данном проекте светлые декоративные панели 
Ирлайн-Эдванс гармонично сочетаются с темной 
облицовкой стен гипсовинилом.



Офисы  
бизнес-класса
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Цвет профиля: серебристый металлик 8684
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат
Цвета: кремона шампань, ноче мондиале
Остекление: двойное,  

стекло с матовым покрытием
Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Заказчик: Производственная 
компания

Задача: Комплексная отделка 
административного помещения.

Отделка помещения облицовочными панелями 
Ирлайн-Эдванс позволила превратить этаж 
здания заводоуправления в современный 
представительский офис для первых лиц 
компании.
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Торговая компания

Задача: Комплексная планировка 
помещения. Организация приемной 
и рабочей зон.

Перегородки Ирлайн-Универсал, благодаря 
продуманности конструкции и многообразию 
вариантов исполнения, предоставляют 
возможности создания комфортабельных 
интерьеров бизнес-класса. В данном проекте 
в качестве материалов заполнения использованы 
стекло и ламинированные панели Ирлайн-Эдванс.

Тип модуля:
1. Остекленный  
с верхним стеклоблоком

2. Глухой  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: серебристый металлик 8684
Остекление: двойное, стекло с матовым покрытием

Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат, 
цвет: клен

Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA



Офисы  
бизнес-класса
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Тип модуля: остекленный  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: серебристый металлик 8684
Остекление: двойное,  

стекло с матовым покрытием
Двери: ламинированные
Фурнитура: ABLOY

Заказчик: Строительная компания

Задача: Создание помещений 
сложной конфигурации.

Эксклюзивная технология соединения профиля 
под произвольным углом позволила создать 
помещение полукруглой формы, а также, 
выполнить все сложные угловые соединения 
согласно дизайн-проекту.
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Промышленная компания

Задача: Комплексная планировка 
офиса с выделением рабочих зон 
и коридора.

В проекте использована традиционная облицовка 
стен гипсовинилом в сочетании с элементами 
системы Ирлайн-Эдванс. Применение вставок 
из тонированного стекла стало дополнительным 
элементом декора.

Тип модуля: комбинированный 
с вертикальными стеклянными 

и глухими вставками

Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат,  

цвет: венге Конго  
гипсовинил цвет светло-серый 2874 
стекло с зеркальной пленкой, 

цвет: синий
Двери:   закаленное стекло, тонированное цветной 
                                          зеркальной пленкой, цвет: синий
Фурнитура: DORMA



Офисы  
бизнес-класса
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Цвет профиля: черный 8022
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат
Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Заказчик: Бизнес-центр класса А

Задача: Создание современного 
офисного пространства.

Качественные материалы декоративных панелей 
Ирлайн-Эдванс, используемые в облицовке, 
формируют деловую атмосферу офисов.
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Бизнес-центр

Задача: Облицовка капитальных 
стен. Функциональное зонирование 
пространства.

Использование декоративных ламинированных 
панелей Ирлайн-Эдванс — отличный способ 
создать представительский интерьер.

Тип модуля: глухой

Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат,  

цвет: вишня
Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Серия Ирлайн-Эдванс сочетает в себе строгость классического стиля, 
технологичность решений, высокое качество материалов.



Офисы  
бизнес-класса
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Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат
Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Заказчик: Торговая компания

Задача: Комплексная планировка 
офиса с выделением переговорной 
зоны.

Облицовка стен декоративными панелями 
Ирлайн-Эдванс с рисунком под натуральное 
дерево подчеркивает деловой стиль помещения 
и статус компании.
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Офисы  
бизнес-класса

Реализация масштабного проекта подразумевает 
использование перегородок для решения 
широкого спектра задач: от выделения холлов 
до организации рабочих зон с повышенными 
требованиями к звукоизоляции. Универсальность, 
взаимодополняемость конструктивных элементов 
систем Ирлайн, богатый выбор отделочных 
и изоляционных материалов помогают наилучшим 
образом справиться с комплексной планировкой 
обширных помещений.

Тип модуля: остекленный  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, прозрачное стекло
Жалюзи: встроенные горизонтальные
Двери: ламинированные, цвет: вишня
Фурнитура: ABLOY



Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Министерство

Задача: Комплексные строительно-
отделочные работы, общая 
планировка помещений.

Для безопасной прокладки внутренних 
коммуникаций, установки розеток и выключателей 
используются специальные короба  
и кабель-каналы.



Офисы  
бизнес-класса
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Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Бизнес-центр

Задача: Перепланировка и отделка 
производственного помещения 
под офисный центр.

Быстровозводимые остекленные перегородки 
с жалюзи и разделительной полосой для 
прокладки внутренних коммуникаций — 
идеальное решение для планировки офисных 
помещений значительной площади.

Тип модуля: остекленный 
с разделительной полосой

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, прозрачное стекло
Жалюзи: встроенные горизонтальные
Двери: ламинированные, цвет: вишня
Фурнитура: ABLOY
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Центр сертификации

Задача: Создание современного 
офисного пространства в здании — 
памятнике архитектуры.

Высокая жесткость конструкции позволяет 
осуществлять монтаж остекленных секций больших 
размеров без крепления к потолку, тем самым, 
сохраняя исторический интерьер памятника 
архитектуры.

Тип модуля:
1. Глухой 2. Целиком остекленный

Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат, 

цвет: клен
Остекление: двойное, частично матированное стекло
Двери:  закаленное стекло, частично матированное
Фурнитура: DORMA



Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Юридическая компания

Задача: Комплексная планировка 
помещения в бизнес-центре класса А.

Геометрический рисунок, выполненный 
с помощью матовой пленки, зрительно оживляет 
монотонный коридор.

Тип модуля: остекленный  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: бежевый 1015
Остекление: двойное,  

частично матированное стекло
Двери: прозрачное закаленное стекло
Фурнитура: DORMA
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Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Коммерческая компания

Задача: Организация значительного 
количества переговорных зон 
в помещении ограниченной площади.

Для организации переговорных зон по принципу 
«open space» используются стационарные перегородки 
Ирлайн-Универсал без крепления к потолку.

Тип модуля: комбинированный
с центральным стеклоблоком

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, матовое стекло
Глухая часть: ламинированные панели, 

цвет: венге



Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Архитектурное бюро

Задача: Реализация авторского 
проекта.

Сочетание различных по рисунку и фактуре 
материалов позволяет создать уникальный 
интерьер.

Тип модуля: целиком остекленный

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, частично матированное стекло
Двери: прозрачное закаленное стекло
Фурнитура: DORMA



34

Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Фармацевтическая 
компания

Задача: Создание 
многофункционального рабочего 
пространства.

Использование раздвижных перегородок 
дает возможность при необходимости 
трансформировать переговорные зоны 
в конференц-зал.

Тип модуля:
1. Целиком 
остекленный

2. Глухой

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное,прозрачное стекло
Облицовка: гипсовинил, цвет: серый
Фурнитура: DORMA



Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Транспортная компания

Задача: Комплексная планировка 
офиса компании.

Внутренняя подсветка, установленная в остекленных 
модулях, добавляет интерьеру оригинальности.

Тип модуля: комбинированный 
с горизонтальными 

стеклянными и глухими 
вставками

Цвет профиля: серый металлик 8684
Остекление: двойное, стекло с матовым покрытием
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат 

цвет: клен
Двери: матовое закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Зона ресепшн выделена и визуально изолирована от других помещений офиса 
комбинированными перегородками Ирлайн-Универсал.



Офисы  
бизнес-класса
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Офисы  
бизнес-класса
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Заказчик: Бизнес-центр класса B+

Задача: Формирование коридорного 
пространства.

Нижний ярус облицовки дополнительно 
защищен керамогранитом, что значительно 
облегчает уборку и обеспечивает долгосрочную 
эксплуатацию помещений с большой 
проходимостью.

Цвет профиля: темно-коричневый 8017
Облицовка стен: гипсовинил, цвет: желтый 2421

Интерьер, построенный на контрастном сочетании профиля и панелей,  
придает длинному коридору особую динамичность.



Офисы  
бизнес-класса
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Офисы  
бизнес-класса

39

Заказчик: Коммерческая компания

Задача: Создание комфортного, 
эргономичного офисного 
пространства.

Модули Ирлайн-Оазис входят в систему 
стандартных перегородок Ирлайн-Универсал, 
что дает возможность сочетать традиционные 
и инновационные элементы в оформлении офиса.

Тип модуля:
1. Глухой с верхним 
стеклоблоком

2. Целиком остекленный 
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: коричневый 8023
Остекление: двойное, прозрачное стекло
Глухая часть: гипсовинил, цвет: персиковый
Двери: ламинированные, цвет: бук
Фурнитура: DORMA

Модули Ирлайн-Оазис позволяют уйти от прямых форм, острых углов, добавляют 
природную мягкость линий в жесткую геометрию офиса.



Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Финансовая компания

Задача: Выделение рабочих помещений 
и переговорной зоны.

Стеклянная внутренняя стойка и тонкий соединительный профиль 
являются новыми эксклюзивными элементами конструкции, при помощи 
которых можно выполнить незаметную стыковку стекла, создать единую 
прозрачную поверхность и сохранить жесткую систему крепления.
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Офисы  
бизнес-класса
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Уникальная перегородка со стеклянной стойкой Ирлайн-Айс позволяет сохранить 
максимальную прозрачность и обеспечивает звукоизоляцию гораздо выше, чем 
в перегородках с беспрофильным остеклением.

Цвет профиля: серый металлик 8684
Остекление:            двойное, с матовым покрытием 
Двери: закаленное стекло
Фурнитура: DORMA



Офисы  
бизнес-класса

Заказчик: Бизнес-центр класса B+

Задача: Комплексная отделка семи 
этажей бизнес-центра.

Облицовка стен коридора выполнена 
с применением негорючих материалов. В этом 
проекте предусмотрена возможность быстро 
переносить или добавлять дверные проемы 
за счет одинаковой ширины секций.

Тип модуля: комбинированный  
с центральным глухим блоком

Цвет профиля: серый металлик 8684
Облицовка стен:    стекло, тонированное пленкой, 
                                   негорючие СМЛ панели, ламинат
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат 

цвет: клен
Двери: ламинированные, усиленные 

трубчатым заполнением
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Коммерческие 
и административные 
помещения

Учет потребностей каждого клиента — основной принцип 

работы Ирлайн. Отлаженная система бизнес-процессов 

делает работу с нами максимально удобной и эффективной 

для каждого заказчика.
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Коммерческие / административные 
помещения
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Коммерческие / административные 
помещения
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Заказчик: Многофункциональный центр 
по работе с населением

Задача: Организация различных 
функциональных зон, рабочих мест 
операторов.

Проект реализован с применением эксклюзивных 
технических и дизайнерских решений:

• облицовка стен клиентских залов окрашенным стеклом 
по инновационной беспрофильной технологии;

• отделка кромок столешницы сложной конфигурации 
итальянским искусственным камнем.

Тип модуля:
1. Целиком 
остеклённый

2. Глухой

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление:                        двойное прозрачное стекло, 
                                 декорированное матовой плёнкой
Глухая часть: гипсовинил, цвет серый
Двери: прозрачное закалённое стекло
Фурнитура: DORMA
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Коммерческие / административные 
помещения

Заказчик: Пресс-центр

Задача: Отделка помещения  
конференц-зала.

Для создания динамичного интерьера общественного 
помещения облицовка стен выполнена яркими 
ламинированными панелями синего цвета Ирлайн-
Эдванс в сочетании с белыми панелями гипсовинил. 
Цветовое решение интерьера полностью соответствует 
фирменному стилю компании.

Тип модуля: глухой

Цвет профиля: серебро 9006
Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат 

цвет: синий, гипсовинил 
цвет: белый

Двери:      закаленное стекло с матовым покрытием
Фурнитура: DORMA



Коммерческие / административные 
помещения
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Заказчик: Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных услуг

Задача: Выделение рабочих помещений 
в клиентском зале.

Комфортные и функциональные залы приема посетителей 
обустроены с помощью системы Ирлайн-Универсал. 
Использование в качестве заполнения материалов 
с повышенной износостойкостью, обеспечивает наилучшие 
эксплуатационные свойства, что особенно важно 
в помещениях с большой проходимостью.

Цвет профиля: серебристый металлик 8684
Остекление: закаленное стекло, жалюзи
Глухая часть: ламинат, цвет: вишня

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: закаленное стекло, жалюзи
Глухая часть: панели Унипрок цвета: синий, «мрамор»



Коммерческие / административные 
помещения

Заказчик: Морской вокзал

Задача: Решение по зонированию 
и распределению пассажиропотоков при помощи 
различных видов перегородок в крупнейшем 
здании Морского вокзала Северо-Запада.
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Коммерческие / административные 
помещения
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Коммерческие / административные 
помещения
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Коммерческие / административные 
помещения

51

Особенности проекта:

• уникальное решение сложной задачи 
по соединению многоуровневой перегородки 
с фасадным остеклением;

• тщательный подбор материалов, позволяющий 
выдержать единое стилистическое решение 
интерьера;

• масштабный объем работ, выполненный 
в сжатые сроки к открытию навигации.

Тип модуля: комбинированный
(горизонтальное секционирование)

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, покрытое зеркальной 

черной пленкой стекло
Глухая часть: гипласт, цвет: тик золотистый
Двери: остекленные в алюминиевой 

раме, цвет: 9006
Фурнитура: ABLOY
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Коммерческие / административные 
помещения

Заказчик: Производственная компания

Задача: Выделение в производственном 
здании административных помещений.

Установка перегородок без крепления к потолку 
позволяет сохранить единую систему вентиляции 
помещения.

Тип модуля: комбинированный  
с нижней глухой частью

Цвет профиля: белый 9010
Остекление: двойное, прозрачное стекло

Глухая часть: гипсовинил, цвет: серый
Двери: ламинированные, цвет: белый
Фурнитура: ABLOY

Основные требования к конструкциям — прочность и функциональность.



Коммерческие / административные 
помещения

53

Заказчик: Производственная компания

Задача: Выделение 
в производственном здании 
административных помещений.

Комбинированные перегородки Ирлайн-Универсал 
с остекленными дверными полотнами в алюминиевой 
раме — экономичный и рациональный вариант 
для создания офисной части в производственных 
помещениях.

Тип модуля: комбинированный  
с центральным стеклоблоком 

и разделительной полосой

Цвет профиля: 9006, зеленая алюминиевая вставка
Остекление: двойное, прозрачное /  

частично матированное стекло
Глухая часть: гипсовинил, цвет: серый
Двери: остекленные в алюминиевой раме, цвет: 9006
Фурнитура: ABLOY



Коммерческие / административные 
помещения

Использование декоративных панелей Ирлайн-Эдванс в фирменных цветах 
компании позволяет создать яркую корпоративную идентичность.
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Тип модуля:
1. Глухой 2. Остекленный  

c верх. стеклоблоком

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, прозрачное стекло

Отделочные панели: Ирлайн-Эдванс, ламинат, 
цвет: зеленый, серый, желтый

Двери: прозрачное закаленное стекло
Фурнитура: DORMA

Заказчик: Оператор связи

Задача: Оформление и планировка 
помещения в соответствии 
с фирменным стилем компании.

Ирлайн-Эдванс позволяет осуществить незаметную 
беспрофильную стыковку панелей, создавая эффект 
цельности элементов декора.



Торговые помещения

Универсальность системы перегородок Ирлайн позволяет 

воплотить самые смелые архитектурные идеи, оформить 

любые торговые площади, как экономичные, так и класса 

люкс.
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Торговые 
помещения
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Торговые 
помещения

57

Заказчик: Многофункциональный комплекс

Задача: Создание разноплановых витрин 
в торговой галерее.

Максимальная площадь остекления — основное 
требование к оформлению витрин в торговом комплексе. 
Для безопасности посетителей и персонала в системе 
перегородок Ирлайн используется закаленное стекло, либо 
стекло, покрытое защитной пленкой. При повреждении 
такой тип стекла не представляет опасности для человека.

Тип модуля: Целиком остекленный

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: одинарное, прозрачное 

закаленное стекло
Двери: прозрачное закалённое стекло
Фурнитура: DORMA



Торговые 
помещения

Заказчик: Торговый центр

Задача: Организация торговых площадей 
в рамках единой концепции.

Беспрофильное остекление — наиболее изящный вариант 
оформления витрин торговых секций. При таком типе остекления 
пространство полностью открыто для покупателей.
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Торговые 
помещения
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Торговые 
помещения
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Торговые 
помещения

61

Заказчик: Автосалон

Задача: Организация офисных помещений 
и шоу-рума.

Система перегородок Ирлайн — оптимальное решение 
для зонирования пространства автосалонов. Пристальное 
внимание к дизайну и новейшие технологии позволяют 
организовывать с помощью системы Ирлайн пространство 
автосалонов ведущих мировых производителей.

Тип модуля:
1. Целиком 
остекленный

2. Остекленный  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, стекло закаленное 

прозрачное / частично матированное 
закаленное прозрачное /

Двери: частично матированное стекло
Фурнитура: DORMA
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Торговые 
помещения

Заказчик: Автосалон

Задача: Организация офисных 
помещений и переговорных зон 
автосалона премиум-класса.

Беспрофильное остекление — идеальный вариант 
оформления автосалона класса люкс. Такой тип 
конструкции легок, функционален  
и очень презентабелен.

Тип модуля: беспрофильное остекление

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: одинарное, закаленное 

прозрачное стекло
Двери: закаленное прозрачное стекло
Фурнитура: DORMA

Строгий и элегантный дизайн перегородок не отвлекает внимание посетителей 
от роскошных автомобилей.



Торговые 
помещения
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Заказчик: Автосалон

Задача: Организация рабочих мест 
в шоу-руме автосалона.

Перегородки Ирлайн-Универсал установлены 
на двух этажах автосалона. С помощью остекленных 
модулей организованы отдельные кабинеты 
и переговорные зоны.

Тип модуля: остекленный  
с верхним стеклоблоком

Цвет профиля: серебро 9006
Остекление: двойное, прозрачное стекло

Жалюзи: встроенные горизонтальные
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Торговые 
помещения

Заказчик: Фитнес-клуб

Задача: Планировка помещений 
фитнес-клуба. Организация различных 
функциональных зон для занятий 
спортом и отдыха.

Высокая комбинированная перегородка  
(более пяти метров) с заполнением закаленным 
стеклом. Надежность конструкции обеспечивают 
дополнительные внутренние колонны.

Цвет профиля: серый 7001
Остекление: двойное, жалюзи на нижнем 

ярусе стекол
Двери:                    остекленные в алюминиевой раме
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Клиенты 
Сертификаты

Москва
Администрация президента РФ

Аэрофлот

ABB

Аптечная сеть 36,6

Samsung

Билайн

БЦ Капитал Плаза

Вимм-Билль-Данн

Газпром Медиа Холдинг

Газпромбанк

Городская клиническая больница № 13

ГУ Пожарно-спасательный центр

ДИКСИ

Инновационный центр Сколково

Кардиологический центр РАМН

Крокус Сити

Лукойл

Мосводоканал

Министерство Обороны РФ

Министерство по налогам и сборам РФ

Министерство Финансов РФ

Москва-Сити Башня федерации

Московский государственный  

машиностроительный университет

МЧС России

МЭЮЗ Ювелирпром

НИИ Нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко

Первый канал

Ренессанс-Реставрация

РЖД

РосАвиаКосмос

Рособоронпоставка

Ростелеком

Сбербанк России

Уралсиб банк

УФНС по г. Москве

Федеральная пассажирская компания

Санкт-Петербург
Fesco

Maersk

Автосалон Porshe

Автосалон Skoda & Volkswagen

Автосалон Toyota

Альфа-Банк

Аэропорт Пулково 2

Балтийский Банк

Балтийский завод

Банк Санкт-Петербург

Банк ВТБ

Больница им. С. П. Боткина

БЦ Аэроплаза

БЦ Балтис Плаза

Витебский вокзал

Военно-медицинская Академия

Горный Университет

Городская больница № 31

Государственный Эрмитаж

Ё-мобиль

Единый центр документов

Завод Нокиан Тайерс

Завод Хлебный дом

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева

Клиника МЧС России

Лукойл-Северо-Западнефтепродукт

Многофункциональный центр  

Кировского района

МНТК Микрохирургия глаза им. С. Н. Федорова

Пассажирский порт Морской Фасад

Сбербанк России Северо-Западный филиал

Ростелеком

Страховая компания РОСНО

Спортмастер

ТЦ Галерея

ТЦ Мега Парнас

ТЦ Мега Дыбенко

Екатеринбург
Автосалон Лексус

Автосалон Уникум плюс

БЦ Европа

БЦ Палладиум

БЦ Континент

БЦ Президент

БЦ Манхэттен

Вымпелком

Газпромбанк

Газпромнефть Урал

ИТАР-ТАСС

Экономическая зона Титановая долина

МРСК Урала

Уральский банк Сбербанка России

ТРЦ Алатырь

ТЦ Радуга Парк

ТЦ Комсомолл

Атриум Палас Отель

УГМК-Холдинг

Уральский Оптико-механический Завод

Электростанции Энел ОГК5

Яндекс

Другие регионы России
Административное здание Мэрии, г. Казань

Речной вокзал, г. Нижний Новгород

Аэропорт Курумоч, г. Самара

Политехнический университет, г. Самара

Комплекс Алтай-Resort, г. Новосибирск

Филип Моррис, г. Новосибирск

Пермские моторы, г. Пермь

Регистрационная палата, г. Тюмень

Шлюмберже, г. Тюмень

Филиал Кировэнерго, г. Киров

ЮниКредит Банк, г. Омск

Аэропорт, г. Омск

Кондитерская фабрика Марс, г. Ульяновск

Государственный Университет г. Сыктывкар

Профили, комплектующие и узлы конструкции перегородок защищены 
свидетельствами Российской Федерации и изготавливаются по лицензии



Торговые 
помещения

 

Дилерская сеть Ирлайн
Санкт-Петербург
Ирлайн
(812) 327-32-23
www.irline.ru

Екатеринбург
ООО «ИРЛАЙН-Урал»
(343) 286-16-86
www.irline-ekb.ru

Москва
ООО «СК Норма»
(495) 564-85-99
www.sk-norma.ru

Тюмень
ООО «СК Паритет»
(3452) 393-509
www.irline72.ru

Москва
ООО «Директ Дизайн 
Технолоджи»
(495) 744-00-59
www.ddtechno.ru

Новосибирск
ООО «Ктисис»
(383) 325-12-61
www.ктисис.рф

Самара
ООО «Ирлайн-Волга»
(846) 262-99-50

Нижний Новгород
ООО «Модуль Строй НН»
(831) 230-23-43

Самара
ООО «Инкон-М»
(846) 2-000-777
www.inkonstroy.com

Нижний Новгород
ООО «Абрис»
(831) 213-84-84
www.abris-nn.ru

Казань
ООО «Промлайн»
(843) 249-50-70

Набережные Челны
ООО «Строитель»
(8552) 52-93-52
www.firma-stroitel.ru

Киров
ООО «МИР-1»
(8332) 493-066

Ульяновск
ООО «ПФ «Монтажремстрой»
(8422) 27-03-52

Пермь
ООО «Ирлайн-Прикамье»
(342) 262-58-78

Омск
ООО «Ирлайн-Сибирь»
(3812) 777-333
www.irlin.ru

Сыктывкар
ООО «КвалитетСтройСервис»
(8212) 28-80-32

Краснодар
ООО «Ирлайн- Юг»
(861) 274-22-42 
www.irline-ug.ru

Хабаровск
ООО «Интерьер Плюс»
(4212) 750-622


