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Заказчик: Торговая компания

Задача: Оформление респектабельного
офиса, отвечающего высокому уровню
компании.
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Офисы
премиум класса

Заказчик: Автоцентр/
Нефтяная компания

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

Ирл

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

Тип модуля:
1. Глухой

Цвет профиля:
Остекление:

Двери:
Облицовка:

2. Целиком остекленный

9006
двойное,
стекло с матовым покрытием
шпонированные, цвет: бук
панели шпонированные,
цвет: вишня/бук

5

Ирл
айн
Заказчик: Строительная компания
Задача: Комплексная планировка
помещения представительского
класса, облицовка капитальных
стен и колонн.

Ирл
айн

02.09.2010
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Заказчик: Девелоперская компания

Задача: Комплексная планировка
помещения значительной площади
в бизнесцентре класса А.

8
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Офисы
премиум класса

Использование полностью остекленных
модулей обеспечивает свободное
проникновение света, зрительно расширяя
пространство.

Тип модуля:
1. Целиком
остекленный

2. Беспрофильное
остекление

Цвет профиля:
9006
Остекление: двойное/одинарное, прозрачное стекло
Жалюзи:
встроенные горизонтальные
Двери:
прозрачное/матовое закаленное стекло
Фурнитура:
DORMA

9

02.09.2010

20:22

Page 10

Ирл

айн

Irline_PremiumOK_20aug2010.qxd

Irline_PremiumOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

20:22

Page 11

айн

Офисы
премиум класса

Заказчик: Банк

Задача: Функциональное
и стилистическое зонирование
офисного пространства.

Ирл

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

Тип модуля:

Цвет профиля:
Отделочные панели:

Двери:

Глухой

9006
Ирлайн Эдванс, шпон
цвет: береза, бук, терракота
шпонированные, цвет бук
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Конструкция Ирлайн позволяет сочетать различные типы перегородок в проекте.

Заказчик: Управляющая компания

Тип модуля:
1. Глухой

2. Целиком остекленный

Задача: Создание современного
офисного пространства в особняке
XIX века.

Сочетание холодных и теплых материалов —
распространенный прием в оформлении
офисных помещений. Внутренняя подсветка,
установленная в остекленных модулях,
добавляет выразительности интерьеру.

Цвет профиля:
Отделочные панели:
Остекление:
Двери:

9006
Ирлайн Эдванс, шпон
цвет: венге
двойное, матовое стекло
шпонированные, цвет: венге
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Оператор сотовой связи

Задача: Организация рабочих мест
в офисе с коридорной системой.

Ирл

Цветные матированные полотна вносят
разнообразие в интерьер и подчеркивают
фирменный стиль.

Тип модуля:

Цвет профиля:
Остекление:

Двери:
Фурнитура:

Остекленный
с верхним стеклоблоком

9006
двойное,
стекло с матовым покрытием
закаленное стекло, тонированное
DORMA

02.09.2010

19:57
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Заказчик: Торговостроительная компания
Задача: Создание представительского
офиса в помещении небольшого объема.

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

02.09.2010

19:57

Page 17

Ирл

айн

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

03.09.2010

15:51

Page 18

Ирл

айн

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

Беспрофильное остекление в оформлении представительской зоны
отражает открытость компании.

18

Тип модуля:
1. Беспрофильное остекление

2. Остекленный с верхним стеклоблоком

Цвет профиля:
Остекление:
Глухая часть:
Двери:
Фурнитура:

9006
одинарное/двойное, прозрачное стекло/стекло с матовым покрытием
гипласт
закаленное стекло, прозрачное/ламинированные, цвет: бук
DORMA

3. Глухой

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

19:58
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Торговая компания

Задача: Комплексная планировка
офиса с выделением представительской
переговорной зоны.

В системе перегородок Ирлайн предусмотрены
различные варианты отделки глухих секций:
от традиционного гипсовинила до панелей
с пластиковым, металлизированным,
ламинированным, шпонированным покрытием.
В данном проекте использованы панели гипласт.
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Нефтяная компания

Задача: Организация приемной
и рабочей зон.

Ирл

Установка перегородок до уровня основного
потолка обеспечивает высокий уровень
звукоизоляции.

Тип модуля:

Глухой
с верхним стеклоблоком
(горизонтальное секционирование)

Цвет профиля:
9006
Глухая часть:
гипсовинил, цвет: серый
Двери:
ламинированные, цвет: бук
Фурнитура:
ABLOY
Угловое соединение:
угол 1350

21
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Заказчик: Консалтинговая компания

Задача: Создание современного
офисного пространства,
выделение большого количества
конфиденциальных переговорных зон.

Тип модуля:

Цвет профиля:
Остекление:
Жалюзи:
Двери:
Фурнитура:

22

Целиком остекленный

9017
двойное, прозрачное стекло
встроенные горизонтальные
закаленное стекло, прозрачное/
шпонированные, цвет: венге
DORMA, ABLOY

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

19:59
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Офисы
бизнес класса

Интерьер, построенный на контрастном сочетании
стекла и темного алюминиевого профиля,
смотрится респектабельно и лаконично.

23
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Заказчик: Страховая компания

Задача: Создание функциональной
и комфортной зоны по работе
с клиентами.

Стеклянные секции с декоративной тонировкой,
система встроенного в конструкцию перегородок
освещения создают индивидуальность интерьера,
узнаваемый фирменный стиль.
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Выставочная компания
Задача: Выделение рабочих
помещений в клиентском зале.

Ирл

Для выделения небольших кабинетов в объеме
клиентского зала оптимально подходит
комбинированный модуль с центральным
стеклоблоком. Выверенное сочетание глухих
и прозрачных сегментов обеспечивает единство
пространства и максимальную функциональность.

Тип модуля:

Комбинированный
с центральным стеклоблоком

Цвет профиля:
9006
Остекление:
двойное, прозрачное стекло
Жалюзи:
встроенные горизонтальные
Двери:
закаленное стекло, матовое
Фурнитура:
DORMA
Угловое соединение:
угол 1350 (тонкий)/
колонна
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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 помогает наилучшим образом
справиться с комплексной планировкой
обширных помещений.

28

Тип модуля:

Цвет профиля:
Остекление:
Жалюзи:
Двери:
Фурнитура:

Остекленный
с верхним стеклоблоком

9006
двойное, прозрачное стекло
встроенные горизонтальные
ламинированные, цвет: вишня
ABLOY

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

20:03

Page 29

Ирл

айн

Офисы
бизнес класса

Заказчик: Министерство

Задача: Комплексные
строительноотделочные работы,
общая планировка помещений.

Для безопасной прокладки внутренних
коммуникаций, установки розеток
и выключателей используются специальные
короба и кабельканалы.
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Производитель
продуктов питания
Задача: Оформление
представительской зоны.

Ирл

Ламинированная отделочная полоса закрывает
канал для прокладки коммуникаций,
обеспечивает к ним быстрый доступ и является
эффектным декоративным элементом.

Тип модуля:
1. Остекленный с верхним
2. Остекленный
стеклоблоком
с разделительной полосой

Цвет профиля:
Остекление:

Жалюзи:
Глухая часть:
Двери:

Фурнитура:

8003/9006
двойное,
стекло с матовым покрытием/
двойное, прозрачное стекло
встроенные горизонтальные
ДСП, цвет: вишня
закаленное стекло
с матовым покрытием/
ламинированные, цвет: вишня
DORMA/ABLOY
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Заказчик: Центр сертификации

Тип модуля:
1. Глухой

2. Целиком остекленный

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.

32

Цвет профиля:
Отделочные панели:

9006
Ирлайн Эдванс, ламинат
цвет: клен
Остекление: двойное, частично матированное стекло
Двери: закаленное стекло, частично матированное
Фурнитура:
DORMA

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

03.09.2010

15:52
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Юридическая компания

Тип модуля:

Остекленный
с верхним стеклоблоком

Задача: Комплексная планировка
помещения в бизнесцентре класса А.

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

Цвет профиля:
Остекление:
Двери:
Фурнитура:

1015
двойное,
частично матированное стекло
прозрачное закаленное стекло
DORMA
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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.

34

Тип модуля:
1. Глухой

2. Комбинированный
с центральным стеклоблоком

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

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

20:05
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Архитектурное бюро

Тип модуля:

Целиком остекленный

Задача: Реализация авторского
проекта.

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

Цвет профиля:
Остекление:
Двери:
Фурнитура:

9006
двойное,
частично матированное стекло
прозрачное закаленное стекло
DORMA

35
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Вертикальные жалюзи добавляют новизну и уют в традиционный
офисный стиль.

Заказчик: Юридическая компания

Тип модуля:
1. Остекленный с верх. стеклоблоком

2. Глухой

Задача: Комплексная планировка
помещения значительной площади.

Сочетание деревянных панелей и темного
профиля привносит в офисный интерьер
природную теплоту. Темный профиль выгодно
подчеркивает графичность декоративных
панелей Ирлайн Эдванс.

36

Цвет профиля:
9017
Остекление:
двойное, прозрачное стекло
Жалюзи:
встроенные вертикальные
Отдел. панели: Ирлайн Эдванс, ламинат, цвет: вишня
Двери:
ламинированные, цвет: вишня
Фурнитура:
ABLOY

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

02.09.2010

20:05

Page 37

Ирл

айн

Офисы
бизнес класса

Заказчик: Фармацевтическая
компания

Тип модуля:
1. Целиком остекленный

2. Глухой

Задача: Создание
многофункционального
рабочего пространства.

Использование раздвижных перегородок
дает возможность при необходимости
трансформировать переговорные зоны
в конференцзал.

Цвет профиля:
Остекление:
Облицовка:
Фурнитура:

9006
двойное, прозрачное стекло
гипсовинил, цвет: серый
DORMA
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Производственный холдинг
Задача: Планировка помещения,
оформленного в стиле
«промышленный дизайн».

Ирл

Облицовка существующих стен наклонными
панелями гипсовинил различных цветов —
еще один прием для оживления монотонных
коридоров. Высокое качество обработки
алюминиевого профиля позволяет точно
выполнить все узлы соединений.

Тип модуля:
1. Глухой

Цвет профиля:
Остекление:
Облицовка:
Двери:
Фурнитура:

2. Комбинированный
с нижней глухой частью

3. Целиком остекленный
c верхним стеклоблоком

9006
двойное, прозрачное / частично матированное стекло
гипсовинил, цвет: серый, бежевый
ламинированные, цвет: серый
ABLOY
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Заказчик: Агентство недвижимости

Тип модуля:

Целиком остекленный
с верхним стеклоблоком

Задача: Организация зала приема
клиентов и переговорных.

Особенность проекта: нанесенный
на остекленную перегородку и двери рисунок
с панорамой СанктПетербурга.

40

Цвет профиля:
Остекление:

9006
двойное,
частично матированное стекло
Двери: закаленное стекло, частично матированное
Фурнитура:
DORMA

Irline_BusinesOK_20aug2010.qxd

03.09.2010
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Модули Ирлайн Оазис позволяют уйти от прямых форм, острых углов,
добавляют природную мягкость линий в жесткую геометрию офиса.

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
2. Целиком остекленный
с верхним стеклоблоком с верхним стеклоблоком

Цвет профиля:
Остекление:
Жалюзи:
Глухая часть:
Двери:
Фурнитура:

8023
двойное, прозрачное стекло
встроенные горизонтальные
гипсовинил, цвет: персиковый
ламинированные, цвет: бук
ABLOY
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Офисы
бизнес класса

Заказчик: Бизнесцентр

Задача: Перепланировка и отделка
производственного помещения
под офисный центр.

Ирл

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

Тип модуля:

Цвет профиля:
Остекление:
Жалюзи:
Двери:
Фурнитура:

Остекленный
с разделительной полосой

9006
двойное, прозрачное стекло
встроенные горизонтальные
ламинированные,
цвет: вишня
ABLOY
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Серия Ирлайн Эдванс сочетает в себе строгость классического стиля,
технологичность решений, высокое качество материалов.

Заказчик: Бизнесцентр

Тип модуля:

Глухой

Задача: Облицовка капитальных
стен. Функциональное зонирование
пространства.

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

Цвет профиля:
Отделочные панели:
Двери:
Фурнитура:

44

9006
Ирлайн Эдванс,
ламинат, цвет: вишня
матовое закаленное стекло
DORMA
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Коммерческие/административные
помещения

Заказчик: Многофункциональный центр
по работе с населением
Задача: Организация различных
функциональных зон, рабочих мест
операторов.

Ирл

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 остекленный

2. Глухой

Цвет профиля:
Остекление:

9006
двойное, прозрачное стекло,
декорированное матовой пленкой
Глухая часть:
гипсовинил, цвет: серый
Двери:
прозрачное закаленное стекло
Фурнитура:
DORMA
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Перегородки Ирлайн органично сочетаются с интерьерами любого стиля.

Заказчик: Учебное заведение

Тип модуля:

Целиком остекленный
с верхней глухой частью

Задача: Создание функциональной
входной зоны, соответствующей
стилевому решению вестибюля.
Входной тамбур — современная конструкция
в классическом интерьере.
Купол тамбура выполнен из закаленного
гнутого стекла, повторяющего форму
наружной фрамуги.

48

Цвет профиля:
Остекление:
Двери:
Фурнитура:

9006
одинарное, прозрачное стекло
прозрачное закаленное стекло
DORMA
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Коммерческие/административные
помещения

Заказчик: Медицинский центр

Тип модуля:

Целиком остекленный

Задача: Организация приемной
клиентской зоны.
Проект реализован с применением
закругленного модуля и раздвижных
окон по индивидуальным размерам.

Цвет профиля:
Остекление:

9006
одинарное, прозрачное стекло

49

Ирл
айн
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

Ирл

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:
Остекление:
Глухая часть:
Двери:
Фурнитура:

9006
двойное, покрытое зеркальной
черной пленкой стекло
гипласт, цвет: тик золотистый
остекленные в алюминиевой раме,
цвет: 9006
ABLOY
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Основные требования к конструкциям — прочность и функциональность.

Заказчик: Производственная
компания

Тип модуля:

Комбинированный
с нижней глухой частью

Задача: Выделение
в производственном здании
административных помещений.

Установка перегородок без крепления к потолку
позволяет сохранить единую систему вентиляции
помещения.
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Цвет профиля:
Остекление:
Глухая часть:
Двери:
Фурнитура:

9010
двойное, прозрачное стекло
гипсовинил, цвет: серый
ламинированные, цвет: белый
ABLOY
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Коммерческие/административные
помещения

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
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Использование декоративных панелей Ирлайн Эдванс в фирменных цветах
компании позволяет создать яркую корпоративную идентичность.

Заказчик: Оператор связи

Тип модуля:
1. Глухой
2. Остекленный c верх. стеклоблоком

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

Ирлайн Эдванс позволяет осуществить
незаметную беспрофильную стыковку панелей,
создавая эффект цельности элементов декора.
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Цвет профиля:
9006
Остекление:
двойное, прозрачное стекло
Отделочные панели:
Ирлайн Эдванс,
цвет: зеленый, серый, желтый
Двери:
прозрачное закаленное стекло
Фурнитура:
DORMA
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Торговые
помещения

Заказчик: Многофункциональный
комплекс
Задача: Создание разноплановых
витрин в торговой галерее.

Ирл

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:

Цвет профиля:
Остекление:
Двери:
Фурнитура:

Целиком остекленный

9006
одинарное,
прозрачное закаленное стекло
прозрачное закаленное стекло
DORMA
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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

Заказчик: Торговый центр

Задача: Комплексная планировка
торгового пространства.

Ирл

Преимущество модульной конструкции —
возможность свободной планировки.
При изменении потребностей арендаторов
(объединение или разделение торговых секций)
перегородки Ирлайн могут быть перестроены
в предельно сжатые сроки.

Тип модуля:
1. Беспрофильное
остекление

Остекление:
Двери:
Фурнитура:

2. Остекленный
с верхним стеклоблоком

одинарное, прозрачное
закаленное стекло
прозрачное закаленное стекло
DORMA
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Торговые
помещения

Заказчик: Автосалон

Задача: Организация офисных
помещений и шоу!рума.

Ирл

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:
9006
Остекление:
двойное, стекло закаленное
прозрачное / частично матированное
Двери:
закаленное прозрачное /
частично матированное стекло
Фурнитура:
DORMA
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Строгий и элегантный дизайн перегородок не отвлекает внимание посетителей
от роскошных автомобилей.

Заказчик: Автосалон

Тип модуля:

Беспрофильное остекление

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.
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Цвет профиля:
Остекление:

Двери:
Фурнитура:

9006
одинарное,
закаленное прозрачное стекло
закаленное прозрачное стекло
DORMA
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Торговые
помещения

Прозрачная перегородка не нарушает целостности
интерьера, выгодно подчеркивая стиль салона,
в котором она установлена.
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Стилистическое единство помещения достигается за счет облицовки
капитальных стен и колон панелями гипсовинил.

Заказчик: Автосалон

Тип модуля:
1. Глухой

2. Целиком остекленный

Задача: Комплексная отделка
и планировка помещения автосалона.

Отличительная особенность системы Ирлайн —
использование алюминиевого профиля одного
типа в перегородках и облицовке, что позволяет
добиться полного единообразия отделки
помещения.
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Цвет профиля:
Остекление:
Глухая часть:

7047
двойное, закаленное
прозрачное стекло
гипсовинил, цвет: серый
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Остекленные модули

Модуль целиком
остекленный

Назначение: модуль создает ощущение
условности разделения пространства,
сохраняя единый объем помещения. Однако,
при кажущейся легкости конструкция
обладает высокой надежностью и
обеспечивает достаточную звукоизоляцию.
Подобные модули наиболее часто
применяются в холлах, вестибюлях,
выставочных залах, шоу#румах.

Модуль остекленный
с разделительной полосой

Ирл

Назначение: применяется
для организации типового рабочего места
менеджера среднего звена.
Разделительная полоса используется
для прокладки внутренних коммуникаций
и установки розеток и выключателей,
являясь при этом прекрасным
декоративным элементом.

Модуль остекленный
(матовое покрытие)
Назначение: частичное матовое покрытие
стекла позволяет добиться необходимого
уровня визуальной изоляции, обеспечивая
психологический комфорт пребывания
в помещении. Модуль с матировочной
пленкой достаточно универсален.
С его помощью осуществляется выделение
переговорных и кабинетов, организация
рабочих и других функциональных зон.
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Конструкция
Материалы
Комбинированные модули
Модуль комбинированный с
центральным стеклоблоком

Назначение: используется для разделения
помещения на комнаты или рабочие зоны.
Дает возможность визуального обзора.
Глухая часть закрывает столы сотрудников
от постороннего взгляда.

Модуль комбинированный
с нижней глухой частью

Ирл

Назначение: вариация модуля
для выделения рабочих кабинетов
менеджеров среднего звена. Обеспечивая
необходимую визуальную изоляцию,
не нарушает целостность помещения.

Модуль глухой
с верхним стеклоблоком

(горизонтальное секционирование)

Назначение: верхний стеклоблок
обеспечивает постоянный доступ света
в помещения, не имеющие окон. Часто
используется в коридорах. Разделение
поверхности модуля горизонтальным
профилем дает дополнительные возможности
для оформления офисных интерьеров.
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Угловые соединения

Угол 900. Реализован
с использованием
эксклюзивного углового
элемента толщиной 50мм.
Геометрия угловых профилей Ирлайн
позволяет создавать тонкие и изящные
соединения.

Эксклюзивное предложение на рынке

Соединение модулей
с использованием
закругленного элемента.

Ирл

Закругленный модуль позволяет
избегать традиционных острых углов
при планировке помещения.

Эксклюзивное предложение на рынке

Угол 900. Реализован
с использованием
стандартного углового
профиля.
Традиционный вариант углового
соединения 900.
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Конструкция
Материалы

Угол 1350. Реализован
с использованием
эксклюзивного углового
элемента толщиной 56 мм.
Геометрия угловых профилей Ирлайн
позволяет создавать тонкие и изящные
соединения.

Эксклюзивное предложение на рынке

Соединение модулей
под произвольным углом.

Ирл

Эксклюзивная технология,
позволяющая создавать элегантные
стены свободного радиуса.

Эксклюзивное предложение на рынке

Соединение модулей под
произвольным углом при
помощи элемента “колонна”.
Традиционный вариант нестандартного
соединения модулей.
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Дверные блоки Ирлайн

Все дверные блоки «Ирлайн» комплектуются алюминиевой дверной коробкой.
Стандартные цвета: белый, металлик.

Дверные блоки с остекленным
полотном в алюминиевой раме

Стандартная офисная комплектация.
Ламинированная дверь в алюминиевой коробке
обеспечивает высокий уровень звукоизоляции.

Дверной комплект, стандартно используемый для
торговых и выставочных пространств. Возможна
установка встроенных горизонтальных жалюзи.

Ирл

Дверные блоки с ламинированным
полотном

Полотно:
Материал:
Стандартные цвета:
Фурнитура:
Цвет:

74

МДФ, сотовое заполнение
серый, бук, вишня
PRIMO, ABLOY
хром, матовый хром

Полотно:
Материал:
Возможные цвета:
Фурнитура:

алюминий, стекло
окраска по RAL(каталогу
KALE, ABLOY
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Конструкция
Материалы

Дверные блоки с полностью стеклянным полотном

Ирл

Дверь представительского класса. Используется в различном исполнении: одностворчатая,
полуторастворчатая, двухстворчатая. Широкий выбор фурнитуры — от стандартной до эксклюзивной.

Полотно:

cтекло закаленное, толщиной 8"10 мм,
прозрачное, матовое, тонированное
Фурнитура:
DORMA
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Монтаж остекленной перегородки
1

2

3

1.
2.
3.
4.

4

d

b

c

a. Каркас из оцинкованной
стали толщиной 0,7мм
обеспечивает жесткость
конструкции
b. Алюминиевый оконный
профиль специальной
конфигурации позволяет
устанавливать стекло
без рамы, что значительно
ускоряет монтаж и упрощает
замену стекла
при повреждении
c. Стекло толщиной 5#8 мм
различных типов
d. Соединительный
алюминиевый профиль
плотно прижимает стекло
к оконному профилю,
обеспечивая высокую
звукоизоляцию
конструкции

Ирл

a

Установка каркаса
Установка оконного профиля
Установка стекла
Установка отделочного
алюминиевого профиля

Отделочные материалы, используемые в остекленных перегородках:

Рельефное
и декоративное
стекло является
неотъемлемым
элементом
современного
офисного
интерьера.

76

Тонированное
в массе стекло
позволяет
создавать
желаемый
уровень
визуальной
изоляции.

Остекленные
секции
оборудуются
горизонтальными
или
вертикальными
жалюзи различных
фактур
и оттенков.

Для тонировки
стекла
и повышения
его прочности
используются
различные типы
защитных
и декоративных
пленок.

Декоративная
вставка
в стеклянном
модуле
выполняется
из ДСП,
ламинированного
пластиком
различных
цветов.
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Конструкция
Материалы
Монтаж глухой перегородки
2

1. Установка каркаса
2. Установка панели
гипсовинила, изоляционного
материала, прокладка
внутренних коммуникаций
3. Установка второй панели
гипсовинила
4. Установка соединительного
алюминиевого профиля

4

1

a
b

d

c

Ирл

a. Каркас из оцинкованной
стали толщиной 0,7 мм
обеспечивает жесткость
конструкции
b. Минеральная вата
ISOVER является отличным
изоляционным материалом,
не спрессовывается
в процессе эксплуатации
c. Гипсовинил — гипсокартон
с виниловым покрытием
d. Внутри перегородок
предусмотрена возможность
прокладки коммуникаций
e. Соединительный профиль
изготовлен из алюминия,
что обеспечивает идеальное
качество стыков

3

e

Отделочные материалы, используемые в глухих перегородках:

Покрытие
отделочных
панелей
Гипсовинил.
Покрытие высоко)
износоустойчивое,
отлично моется.
В ассортименте
более 200 цветов
и фактур
виниловых
покрытий.

Мы используем
не только
классические
коллекции,
но и новинки,
соответствующие
последним
тенденциям
архитектурной
моды.

В качестве
заполнения
глухой части
перегородок может
использоваться
ДСП с
ламинированным
покрытием.

При специальных
требованиях
к отделке
помещений
применяются
панели,
облицованные
пластиком или
тонким
металлическим
листом.

Отделочный
алюминиевый
профиль
окрашивается
в любой цвет
по RAL)каталогу
cпособом порошково)
полимерной окраски,
что делает уязвимые
элементы перегородок
прочными
и долговечными
в эксплуатации.
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Элементы конструкции
13

12

11

10

14

1
2

3

Элементы
конструкции:

9

Ирл

4

стойка 66х30 SPG
стекло 4 6 мм
жалюзи
горизонтальные
профиль оконный
AWP2
направляющая
66х30 SN
F профиль AFP
соединительный
профиль ASP
декоративная
вставка в
соединительный
профиль APL, PPL
наружный
угол 900 АОС 90
стойка 66х37 SP
внутренний
угол 900 AIC 90
гипсовинил GVB
(гипсокартон
с виниловым
покрытием)
минеральная вата
механизм
управления жалюзи

5

6

7

8

Основные узлы конструкции
Соединительные элементы

Соединительный
профиль
с пластиковой
вставкой

78

Соединительный профиль
с алюминиевой вставкой

Соединительный
профиль
с клипсовым
креплением

1
2,28
3

4,22

5
6

7

8,18

9
10
11

12,25
13,26
14

Дверная
коробка

Конструктивное решение
коробки позволяет
комплектовать дверной блок
полотнами различных типов
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Конструкция
Материалы
28

27

15

26
25

16

17

Элементы
конструкции:

18

колонна ARC 90
15
соединитель
для колонны ARC
16
профиль
пристенный ASPP
17
профиль
соединительный ASK
18
Ппрофиль ADP
21
уплотнитель
под стекло PVG
23,27
вставка в оконный
профиль PVB
24

24

23

Ирл

Технические
характеристики
перегородок
системы Ирлайн
в зависимости
от типа отделки
и конструкции:

Толщина
перегородки
Звукоизоляция

22

19

21

20

60175мм
3851ДБ

Оформление нижней части перегородки

Оформление
нижней части
остекленной
перегородки

Примыкание
соединительного профиля
с декоративной вставкой
к напольному профилю

Алюминиевый
плинтус
с клипсовым
креплением

Соединение
нескольких модулей
под нестандартным
углом
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Мы надеемся, что при просмотре буклета у Вас возникли новые идеи
планировки и оформления офисных помещений. Мы с удовольствием ответим
на все имеющиеся у Вас вопросы и предоставим Вам самую подробную
информацию о нашей системе. Работа с нами максимально проста и удобна.
Мы предлагаем:

1

Выезд
представителя
компании
на объект.

Бесплатные замеры помещения дают возможность
точно определить площадь перегородок и учесть
все особенности объекта проектирования.

2

Компьютерную
планировку
помещения.

Ирл

Компьютерная
планировка позволяет
подобрать оптимальный
вариант организации
офисного пространства.

Осуществленный
опытными конструкторами
расчет предоставляет
обоснование стоимости
проекта и позволяет
варьировать ее, подбирая
те или иные варианты
комплектации.

Выполняется специалистами компании
в специальных графических программах,
дает возможность увидеть офис до реализации
проекта и наилучшим образом подобрать цвета
и фактуры материалов.

80

3

Расчет
комплектации
проекта.

4
Дизайн!проект.
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Работа
с нами

8

Мы отвечаем за качество нашей продукции,
поэтому на все работы, выполняемые
специалистами компании Ирлайн,
предоставляются гарантийные обязательства.

Гарантийное
обслуживание.

7

Ирл

Продажу
комплектующих.

6

Шефмонтаж
системы
перегородок.

Благодаря универсальности
и простоте установки
элементов системы
строительные организации
могут самостоятельно
осуществить расчет
необходимой комплектации
и монтаж проекта.

Предоставление подробных
инструкций по сборке
и выезд представителя
компании на объект
позволяют Вам
смонтировать перегородки
самостоятельно или
обратиться к услугам
подрядной организации.

5

Монтаж
перегородок.

Монтаж перегородок на объекте
профессиональными специалистами
и унифицированная технология сборки сокращают
сроки установки конструкций до минимума.

81
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Сертификаты

Высокое качество и надежность работ, производимых
компанией «Ирлайн», подтверждается
Свидетельством «Управления cтроительными
предприятиями СанктПетербурга».

Вся продукция «Ирлайн» имеет Сертификаты
соответствия, Санитарноэпидемиологические
заключения, Сертификаты пожарной безопасности.

Ирл

Профили, комплектующие и узлы конструкций
перегородок защищены свидетельствами Российской
Федерации и изготавливаются по лицензии.
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Наши
клиенты
Москва

Санкт Петербург

Другие регионы России

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● ЦУМ, г. Барнаул
● Морская администрация порта,
г. Владивосток
● UPS служба экспрессдоставки
г. Владивосток
● Административное здание
УГИБДД МВД РТ г. Казани, г. Казань
● Казанский завод силикатных
стеновых материалов, г. Казань
● Пенсионный фонд, г. Казань
● Мэрия, г. Казань
● Таможенный терминал “Карсар”,
г. Казань
● Лукойл, республика Коми
● Банк Союз, г. Краснодар
● Борский стекольный завод,
г. Нижний Новгород
● Волга Телеком,
г. Нижний Новгород
● МТС, г. Нижний Новгород
● Речной вокзал,
г. Нижний Новгород
● Сбербанк, г. Нижний Новгород
● Банк Менатеп, г. Новосибирск
● Банк Уралсиб, г. Новосибирск
● Банк Москвы, г. Новосибирск
● Пенсионный фонд, г. Новосибирск
● Сибакадембанк, г. Новосибирск
● Home Credit Bank, г. Новосибирск
● Форвард Гарант, г. Пермь
● Центральный банк РФ,
главное управление Пермской
области, г. Пермь
● Henkel, офис компании, г. Пермь
● Аэропорт Самара, г. Самара
● Политехнический Университет,
г. Самара
● Nestle, г. Самара
● Сыктывкарский Государственный
университет, г. Сыктывкар
● АвтоВАЗ, г. Тольятти
● Банк Дипломат, г. Тюмень
● Международный терминал
аэропорта Рощино, г. Тюмень
● Нефтегазовый Университет,
г. Тюмень
● Сибирский научноисследовательский
Университет, г. Тюмень
● Тойотацентр, г. Тюмень
● СУРГУТ нефтегаз,
Тюменская область
● Газпромбанк, г. Ухта
● Башсбербанк, г. Уфа
● Дом правительства, г. Чебоксары

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

АнкорПетербург
Валютная биржа
Вехо Мерседес
Внешнефтехим
Голден Телеком
Государственный Эрмитаж
Зеркальная фабрика
Комитет финансов
Концерн Sela, офисные помещения
Ленэнерго
Лондонская финансовая Группа
Лукойл
Мегафон, Северозападный филиал
Меди Эстетик, клиника
МНТК “Микрохирургия глаза”
им С.Н. Федорова
МТС
Национальный резервный банк
Никойл — страхование
Парнас, мясоперерабатывающий
комбинат
Петербургская телефонная сеть
Петрохолод
РОСНО, страховая компания
Русский музей
СанктПетербург, банк
Сбербанк РФ, Северозападный филиал
Ресогарантия, страховая компания
Тойота
ТройкаДиалог, консалтинговая группа
Управление метрополитена
ХенкельПемос
Чибо, офисные помещения
Чупа Чупс, завод

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avon
Dirol, завод
Elcoteq, завод
ERNST& YOUNG
LG
Maersk
Price Water House Coppers
Stora Enso
Wrigley, завод

●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Авест, страховая группа
Администрация президента
АЛПЛА
Аптеки 36,6
АсмоПресс, медиахолдинг
Базовый Элемент
Би Лайн
ВиммБилльДанн
Внешторгбанк
Газпром
Гранд2
Группа компаний Стек
ГУП Москва Центр
Дом правительства РФ
Зарубежнефть
ИМПЭКСБАНК
Ингосстрах
Инком недвижимость
Кампомос
Капитал Груп
Корпорация Баркли
КСистемс/KSystems
Лукойл
МВД ВНИИ ПО
МГУП Мосводоканал
Международный фонд
социальноэкономических
политологических исследований
(ГорбачевФонд)
Менеджмент Риэлти
Министерство по налогам и
сборам РФ
Мос Отис
Московская страховая компания
Москоммерцбанк
Моспроект2
Наста
Никойл
Ренессанс страхование
РессоГарантия
Роснефть
Ростелеком
Сбербанк РФ
Славнефть
Союз, акционерный коммерческий
банк
Суал Холдинг
ТрансНафта
Ультра Электроник АГ Рус
Уралвнешторгбанк
Ферейн
Фондсервисбанк
ЦДУ топливноэнергетического
комплекса Мин.энергетики РФ
Центральный штаб ВГСЧ
ЭкстроБанк
ЭлексПолюс
Энергопром
ЭФКО, аграрнопромышленная
инвестиционная компания

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Auchan
DIXIS
LGElectronics, центральный офис
Oki Europe Ltd
Olimpus
Samsung, центральный офис
SPN Group
Symrise, представительство в Москве

Екатеринбург
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Би Лайн GSM
Автосалон Порше
Автосалон Вольво
Автосалон Ровер
Автосалон Ягуар
Банк 24.ру
Белоярская атомная станция
Британское консульство
ЖБИ Бетфор, завод
Золотоплатиновая компания
Марвел, филиал г. Екатеринбург
Мегафон
Международный деловой центр
Министерство юстиции РФ
МТС
Региональный центр управления
перевозками МПС
Свердловской области
Северная казна, банк
Согаз, страховая компания
Тобольскнефтехим, завод
Уралсвязьинформ
Уральская региональная валютная
биржа
УГМКХолдинг
Центральный банк РФ

● Home Credit Bank

Страны СНГ

● Железнодорожный вокзал
Минск — центральный, Беларусь
● Белнефтетрейд,
офисные помещения, Беларусь
● Наурыз банк, Казахстан
● Пенсионный фонд Народного
банка, Казахстан
● Global Star, спутниковая связь,
Кыргыстан
● Киевэнерго, Украина
● Siemens, генеральное
представительство Украины,
Украина

и многие другие

