
Перегородка ORMAN-Glass

Цельностеклянная перегородка на базе 

профилей П20 и П40

Толщина стекла 8 мм Толщина стекла 10 мм Толщина стекла 12 мм
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Комплектующие перегородки «ORMAN-Glass»

Нижний алюминиевый профиль П20:

Верхний алюминиевый профиль П40:

Длина профиля:

• 3 метра

• 6 метров

Варианты отделки:

• Е (неокрашенный)

• G (RAL8684)

• M (RAL9005 Муар)

• N (в любой RAL)

• А (анодированный)

Теоретическая масса, 1п.м. – 0,222 кг

Периметр окраски – 113,9 мм

Возможно гнутье по радиусу – используется 

для молированных (гнутых) перегородок

Длина профиля:

• 3 метра

• 6 метров

Варианты отделки:

• Е (неокрашенный)

• G (RAL8684)

• M (RAL9005 Муар)

• N (в любой RAL)

• А (анодированный)

Теоретическая масса, 1п.м. – 0,372 кг

Периметр окраски – 193,9 мм

Возможно гнутье по радиусу – используется 

для молированных (гнутых) перегородок

Стекло закаленное безопасное:

Торцевые пластиковые заглушки:

Толщина стеклянных полотен:

• 8 мм

• 10 мм

• 12 мм

Высота стеклянных полотен:

• при толщине полотна 8 мм – 2400 мм

• при толщине полотна 10 мм – 3000 мм

• при толщине полотна 12 мм – 3600 мм

Ассортимент:

• прозрачное, тонированное в массе, 

осветленное, матовое (сатинато), 

рифленое (дизайнерское) и прочее

Варианты отделки:

• серый

• черный

Эластичный уплотнитель:

Выбор уплотнителя в зависимости от толщины 

стеклянных панелей:

• уплотнитель УС 220 – для стекла 8 мм

• уплотнитель М1013 – для стекла 10 мм

• Уплотнитель силиконовый 12х2,6мм – для 

стекла 12 мм

Рихтовочные пластины:

Наборы рихтовочных пластин:

• Набор прокладок 12х100x1мм для профиля 

3м – (30 шт)

• Набор прокладок 12х100x1мм для профиля 

6м – (60 шт)

Крепеж алюминиевых профилей:

Крепеж алюминиевых профилей определяется 

в зависимости от проекта – материала пола и 

потолка.
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Стоимость комплектующих перегородки «ORMAN-Glass»

Нижний алюминиевый профиль П20:

Верхний алюминиевый профиль П40:

Стекло закаленное безопасное:

Торцевые пластиковые заглушки:

Эластичный уплотнитель:

Рихтовочные пластины:

Крепеж алюминиевых профилей:

Крепеж алюминиевых профилей определяется в 

зависимости от проекта – материала пола и 

потолка.

Наименование Стоимость, руб.

Профиль П20 алюминиевый 3,0Е 460

Профиль П20 алюминиевый 6,0Е 921

Профиль П20 алюминиевый 3,0G 593

Профиль П20 алюминиевый 6,0G 1187

Профиль П20 алюминиевый 3,0M 593

Профиль П20 алюминиевый 6,0M 1187

Профиль П20 алюминиевый 3,0А 587

Профиль П20 алюминиевый 6,0А 1174

Профиль П20 алюминиевый 3,0N 841

Профиль П20 алюминиевый 6,0N 1681

Наименование Стоимость, руб.

Профиль П40 алюминиевый 3,0Е 775

Профиль П40 алюминиевый 6,0Е 1550

Профиль П40 алюминиевый 3,0G 1217

Профиль П40 алюминиевый 6,0G 2433

Профиль П40 алюминиевый 3,0M 1217

Профиль П40 алюминиевый 6,0M 2433

Профиль П40 алюминиевый 3,0А 988

Профиль П40 алюминиевый 6,0А 1976

Профиль П40 алюминиевый 3,0N 1489

Профиль П40 алюминиевый 6,0N 2977

Наименование Стоимость, руб.

Заглушка для профиля П20 Черная 59

Заглушка для профиля П20 серая 59

Заглушка для профиля П40 Черная 73

Заглушка для профиля П40 серая 73

Наименование Стоимость, руб.

Стекло 8 мм закал., прозрачное 1727

Стекло 10 мм закал., прозрачное 2208

Стекло 12 мм закал., прозрачное 3495

Стекло 8 мм закал., тонированное 4215

Стекло 10 мм закал., тонированное 4964

Стекло 8 мм закал., Crystalvision 4795

Стекло 10 мм закал., Crystalvision 6234

Стекло 8 мм закал., Сатинато 3376

Стекло 10 мм закал., Сатинато 4018

Наименование Стоимость, руб.

Уплотнитель УС220 бесцветный для 

стекла 8 мм
50

Уплотнитель М1013 прозрачный для 

стекла 10 мм
37

Уплотнитель М1013 черный для 

стекла 10 мм
37

Уплотнитель 12х2,6 мм бесцветный 

для стекла 12 мм
29

Наименование Стоимость, руб.

Набор прокладок 12х100x1мм для 

профиля 3м (30 шт)
49

Набор прокладок 12х100x1мм для 

профиля 6м (60 шт)
99
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Спецификация перегородки «ORMAN-Glass»

Перегородка «ORMAN-Glass» 3000х2400 мм 

Наименование Кол-во Ед.изм. Ст-ть за ед. Итого, руб.

Профиль П20 алюминиевый 3,0G 1 шт. 593,00 593,00

Профиль П40 алюминиевый 3,0G 1 шт. 1217,00 1217,00

Стекло 8 мм закал., прозрачное 7,2 м2 1727,00 12434,40

Уплотнитель УС220 12 п.м. 50,00 600,00

Набор прокладок 12х100x1мм для 

профиля 3м (30 шт)
1 компл. 49,00 49,00

Всего стоимость комплектующих:_ 14793,40

Стоимость 1 м2 перегородки «ORMAN-Glass»:_ 2054,64

Перегородка «ORMAN-Glass» 3000х3000 мм 

Наименование Кол-во Ед.изм. Ст-ть за ед. Итого, руб.

Профиль П20 алюминиевый 3,0G 1 шт. 593,00 593,00

Профиль П40 алюминиевый 3,0G 1 шт. 1217,00 1217,00

Стекло 10 мм закал., прозрачное 9 м2 2208,00 19872,00

Уплотнитель М1013 12 п.м. 37,00 444,00

Набор прокладок 12х100x1мм для 

профиля 3м (30 шт)
1 компл. 49,00 49,00

Всего стоимость комплектующих:_ 22175,00

Стоимость 1 м2 перегородки «ORMAN-Glass»:_ 2463,89

Перегородка «ORMAN-Glass» 3000х3600 мм 

Наименование Кол-во Ед.изм. Ст-ть за ед. Итого, руб.

Профиль П20 алюминиевый 3,0G 1 шт. 593,00 593,00

Профиль П40 алюминиевый 3,0G 1 шт. 1217,00 1217,00

Стекло 12 мм закал., прозрачное 10,8 м2 3495,00 37746,00

Уплотнитель 12х2,6 мм 12 п.м. 29,00 348,00

Набор прокладок 12х100x1мм для 

профиля 3м (30 шт)
1 компл. 49,00 49,00

Всего стоимость комплектующих:_ 39953,00

Стоимость 1 м2 перегородки «ORMAN-Glass»:_ 3699,35

Преимущества перегородки «ORMAN-Glass»:

 Низкая стоимость комплектующих и монтажа за счет

простоты конструкции. Это самая простая и самая не

дорогая система перегородок при сохранении внешнего

вида и качества.

 Максимальная прозрачность - световой проем 97,5%

 Минимум комплектующих – вся система состоит из 5

наименований (без крепежа).

 Широкий спектр использования – перегородки в

торговые центры, офисные помещения, квартиры и

частные дома, коммерческие и государственные

учреждения, банки, спортивные сооружения, фитнес-

центры, кафе и рестораны, галереи, музеи, салоны

красоты и многие другие помещения.

 Быстрая и простая сборка системы на крупных

проектах позволяет разбить монтаж на две части –

монтаж профилей и монтаж стекла, что существенно

снижает сроки производства работ и риски повреждения

стекла, а на небольших проектах позволяет

смонтировать перегородку всего за 1 день.

 Простота конструкции системы позволяет легко

спроектировать перегородку, а увеличенные зазоры по

высоте – минимизировать ошибки в замерах.



5

Инструкция по монтажу перегородки «ORMAN-Glass»

На рисунках представлены вертикальные сечения

перегородки. В зависимости от высоты проема помещения

используются стеклянные полотна толщиной 8мм,10мм или

12мм и соответствующие толщине стекла уплотнители.

Профили обрезаются в необходимый размер и крепятся

по разметке : нижний профиль – к полу, верхний профиль - к

потолку с шагом крепления 300мм. Используемый крепеж

должен соответствовать материалам пола и потолка.

Каждое стеклянное полотно заводится верхней кромкой в

верхний профиль до упора и опускается вниз так, чтобы

нижняя кромка полотна опиралась на две опоры, которые

предварительно установлены в нижнем профиле. Каждая

опора состоит из пяти рихтовочных пластин. Опоры должны

располагаться в 2...10см. от нижних углов полотна. Далее

производится регулировка положения полотна и

установление межстекольного зазора. Это достигается

подбором необходимого количества рихтовочных пластин в

опорах и их смещением. Положение полотен в перегородке

фиксируется установкой уплотнителя в зазоры между

поверхностями полотен и стенками профилей сначала -

нижнего, затем - верхнего.

Между полированными вертикальными торцами смежных

полотен можно выставлять межстекольный зазор 2мм,

устанавливать межстекольный ПК профиль или склеивать

торцы прозрачным двухсторонним скотчем.


