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СиСтемный 
подход

Группа компаний GLADIS - ваш надежный подрядчик в области создания 

светопрозрачных конструкций из стекла и металла, систем контроля 

управления доступом и производства  металлоконструкций.

наша СтратеГия —

внедрение современных техноло-

гий в области проектирования и 

строительства светопрозрачных 

конструкций, систем контроля до-

ступа, применение инновационных 

методов металлообработки.

наша тактика —

воплощение в жизнь архитектур-

ных и дизайнерских замыслов на-

ших клиентов путем разработки и 

реализации нестандартных и эф-

фективных инженерных решений.

наши преимущеСтва:

четкое понимание поставленной заказчиком задачи

большой опыт и список реализованных проектов

разработка, производство и монтаж проектов любой слож-

ности

реализация самых смелых и фантастических идей дизайнеров, 

проектировщиков, архитекторов

комплексный и системный подход к любому объекту

выгодные цены и эффективное управление ресурсами 

на объекте
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Структура 
компании

GLADIS

проектирование, производство, 

монтаж конструкций из стекла и 

металла

www.gladisspb.ru

GLADIS StuDIo

проектирование, производство, 

монтаж конструкций из стекла и 

металла по индивидуальным част-

ным проектам

www.gd-studio.ru

GLADIS metAL

производство строительных метал-

лических конструкций различного 

назначения 

www.gladis-metall.ru

GLASS FURNITURA

Поставка фурнитуры и комплектующих 
для стеклянных конструкций, приводов 
для автоматических дверей и доводчиков

www.glassfurnitura.ru



4

профеССиональные 
решения

компания GLADIS — ведущая компания GLADIS group, основанная в 1999 году. 

наши продукты:

стеклянные двери и перегородки

стеклянные полы и потолки

стеклянные ограждения

стеклянные козырьки и фасады

стеклянные витрины

ограждения из нержавеющей стали

стеклянные лестницы

наши клиенты:

торговые  и торгово-развлекательные комплексы

офисные и бизнес-центры

медицинские центры

выставочные центры

банки

гостиницы

автосалоны

магазины, кафе и рестораны

мы занимаемся проектированием, производ-

ством и монтажом светопрозрачных конструк-

ций из стекла и металла, применяемых при стро-

ительстве зданий и сооружений различного 

назначения.

мы осуществляем свою деятельность через вза-

имодействие со строительными, проектными и 

архитектурными организациями.
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компания GLADIS одна из первых 

появилась на российском рынке 

конструкций из закаленного стек-

ла, в настоящее время она является 

лидером в продвижении на рынок 

новых технологий и нестандартных 

инженерных решений.

компания GLADIS напрямую рабо-

тает с ведущими мировыми про-

изводителями фурнитуры и ком-

плектующих для конструкций из 

закаленного стекла. помимо широ-

кого ассортимента, мы предлагаем 

эксклюзивные цены на стекло и 

комплектующие.

компания GLADIS берется за слож-

ные проекты, требующие детальной 

проработки, нестандартных и оп-

тимальных инженерных решений, 

в том числе в условиях жестких 

сроков.

компания GLADIS активно ис-

пользует возможности всех под-

разделений GLADIS group (в т. ч. 

возможности собственного метал-

лообрабатывающего производ-

ства), что позволяет оперативно 

управлять процессами реализации 

проектов, контролировать качество 

и сокращать сроки выполнения работ.
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индивидуальный
подход

компания GLADIS melal - услуги по металлообработке и производство строительных металлических 

конструкций различного назначения: металлических элементов зданий и сооружений, закладных 

деталей, комплектующих, перильных и ограждающих конструкций, косоуров для лестниц и т. д.

автоматизация 
производСтвенных процеССов

автоматизация производства – необходимое 

условие для получения качественной продук-

ции в сжатые сроки. компания GLADIS melal 

максимально автоматизирует процесс изготов-

ления высококачественных металлических кон-

струкций.

неСтандартные
решения

наша компания имеет большой парк современ-

ного оборудования по резке, сварке и обработ-

ке металла. С его помощью мы производим не 

только поточную продукцию, но также изготав-

ливаем нестандартные изделия из металла по 

индивидуальным проектам и эскизам.

Эффективное управление 
реСурСами

постоянное наличие на складе необходимого 

сырья и организация беспрерывного производ-

ственного процесса позволяет нашей компании 

осуществлять массовое и своевременное изго-

товление типовых деталей для любых крупно-

масштабных проектов. 

оптимизация
технолоГичеСких процеССов

Эффективное использование современного обо-

рудования и применение передовых методов 

организации технологических процессов позво-

ляет снизить сроки производства металлических 

конструкций и предложить нашим клиентам наи-

более выгодные цены.
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ЭкСклЮзивные 
решения

компания GLADIS Studio - проектирование, производство, монтаж нестандартных конструкций из 

стекла и металла по индивидуальным частным проектам, для архитектурных студий и отдельных 

дизайнеров.

индивидуальный подход

используя передовые технологии в обработке 

стекла, мы подберём нужные именно вам цвета, 

формы и дизайн. Большой выбор фурнитуры 

для стекла и огромный опыт проектирования  

позволят удовлетворить ваш самый креативный 

запрос.

практичноСть

мы предлагаем надёжные и практичные решения 

из стекла и нержавеющей стали. Стеклянный 

фартук послужит красивым дополнением к ва-

шей кухне, сохраняя отличный внешний вид на 

протяжении всего срока службы. кроме того, 

на стекло можно нанести рисунок или сделать 

печать фотоизображения.

конСтруктивизм и техно

наши изделия из стекла и металла являются 

неотделимой частью современных интерьеров 

жилого и делового пространства. знания и воз-

можности позволяют нам реализовать самые 

смелые замыслы дизайнеров и архитекторов.

качеСтво

компания GLADIS Studio  предоставит вам луч-

шие образцы фурнитуры от проверенных по-

ставщиков, современные качественные матери-

алы, полированное стекло от ведущих мировых 

производителей.
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надеЖное 
партнерСтво

компания «Гласс фурнитура» – основной 

стратегический партнер группы компаний GLADIS 

по поставкам материалов и комплектующих 

для производства стеклянных и металлических 

конструкций.

«акма» – одна из первых петербургских 

стекольных компаний. ее производство оснащено 

самым современным оборудованием. компания 

осуществляет комплекс работ по промышленной 

обработке стекла, выполняет поставку готовых 

изделий: стеклянной мебели различного 

назначения, стандартных стеклянных дверей.

доводчики, мобильные офисные перегородки, 

фурнитура для стекла, входные группы, 

автоматические двери и многие другие продукты 

Dorma пользуются заслуженной популярностью 

по всему миру.

«российская Стекольная компания» – крупнейшая 

компания, объединяющая  предприятия по 

промышленной переработке стекла для 

использования в индустрии  и строительстве. 

«модерн Гласс» – один из ведущих производителей 

архитектурного (закаленного, ламинированного) 

стекла, занимающийся поставкой широкого 

ассортимента изделий из стекла, в т. ч. сложных 

и нестандартных продуктов, изготовленных с 

использованием новейших технологий.

немецкий концерн Hörmann – крупнейший в 

европе производитель и поставщик гаражных 

и промышленных ворот, приводов, коробок 

и дверей различного назначения, а также 

перегрузочной техники.

компания clipsal производит около 50 000 видов электротехнической продукции на своих заводах 

более чем в 25 странах. изделия корпорации отличаются высоким качеством, благодаря чему уже 

несколько десятков лет производитель является ведущим игроком на рынке электротехники.

came – одна из ведущих европейских компаний 

по производству оборудования для автоматики 

ворот, шлагбаумов, парковок и автоматики 

контроля доступа, которое разрабатывается 

и производится на собственной инженерно-

производственной базе в италии.

Группа компаний Alutech – лидер рынка 

роллетных систем стран восточной европы, 

ведущий производитель секционных ворот и 

алюминиевых профильных систем в странах СнГ.




