


Европейское Остекление – это комплексная
система решений, которая позволяет нашим
клиентам преодолевать традиционные
ограничения в остеклении с помощью
инновационных технологий.

Мы в Европейском Остекление
решительно встречаем все вызовы
проекта, прилагаем сверх усилия на пути
к совершенству и стремимся к довольству
клиентов, как основе нашего успеха.

Европейское Остекление – это точная
инженерия, тщательное тестирование и
высококачественные материалы, которые
завоевали доверие наших клиентов за
более чем 10-летний опыт работы.

Для нас честь быть частью архитектурных
свершений, и вместе с нашими
партнёрами извлекать опыт из каждого
воплощенного в жизнь проекта.









































Мы работаем вместе с Вами на всех стадиях проекта. Наши консультанты готовы вникнуть во все тонкости
Вашего проекта на стадии проектирования, а также решить все проектные задачи на стадии реализации.

Мы являемся эксклюзивными представителями в Северо-Западном регионе РФ заводов
HUUN и Albert Genau – признанных лидеров в панорамном и безрамном остеклении, и
осуществляем прямые оптовые поставки алюминиевого профиля, фурнитуры и
комплектующих на наши склады в России.

Все эти факторы позволяют нам держать качество наших систем на высочайшем мировом
уровне, и поставлять их нашим клиентам по выгодным ценам.



Устанавливая современные системы остекления
на зданиях офисов, бизнес-центров и другой
коммерческой недвижимости, их владельцы тем
самым выделяют индивидуальность и престиж своих
сооружений, а дизайнеры — проявляют талант
и творчествов концептуальной разработке стиля
компании.











Приятно работать в красивом, чистом и светлом
помещении, где не отвлекает посторонний шум.
Стеклянные перегородки позволяют оптимально
организовать рабочее пространство и достичь 
желаемого комфорта. Перегородки из стекла — 
великолепное решения для дизайна интерьера. Они
улучшают освещенность в помещении, и зрительно
расширяют пространство.







ПОСЕТИТЕ НАШ ОБРАЗЕЦ
Только у нас предлагаемые системы доступны в виде полноразмерного образца, никаких 
фрагментов изделий или только фото и бумажных каталогов, приезжайте к нам, 
потрогайте все руками и испытайте качество наших систем!



194362, Санкт-Петербург, п. Парголово,
Выборгское шоссе, 212, стр 6
тел.: +7 (812) 628-00-86
тел.: +7 (499) 375-00-86
http://европейское-остекление.рф  
http://euroglassing.ru/
E-mail: euroglassing@yandex.ru

Эксклюзивный  представитель на Северо-Западе РФ
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