
Чем мы лучше других? 
Ответ внутри



Peregorodok.net сегодня - это:
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Год создания компании.  
2 молодых учредителя, гараж 

и первые заказы

Первый приличный офис, арендованный 
цех и 5 наемных сотрудников

Покупка профессионального оборудования, 
расширение штата сотрудников и 

увеличение производственных площадей

Внедрение стандартов качества, работа 
с крупными Заказчиками, открытие 

представительства в Москве

Существенный рост продаж, модернизация 
производства и разработка собственных 

систем перегородок

Внедрение собственной CRM-системы, участие 
в крупных тендерных проектах, увеличение 

объемов производства до 20000 м.кв. в год

• стабильная компания, пережившая этап собственного становления, мировой 
финансовый кризис, и уверенно идущая вперед

• команда опытных специалистов, работающих на общий результат 

• современный функциональный офис и собственное производство, оснащенное 
новейшим оборудованием 

• прямые контракты на поставку сырья и складской запас профиля, листовых 
материалов и комплектующих

• собственные конструктивные разработки, успешно внедренные и позволяющие 
предлагать нашим клиентам эксклюзивные продукты

• собственное программное обеспечение, оптимизирующее работу склада, 
производства и монтажного участка

• и конечно, постоянные клиенты, которых с каждым днем все больше, а вместе с 
этим и благодарных отзывов.



20 000 м2
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5 800

 перегородок в год

систем  перегородок

лет эффективной работы

выполненных объектов

Почему более 5000 клиентов  
выбрали нас

Чистый монтаж 
Все комплектующие поступают на объект, будучи напиленными в 
размер. Распиловка на объекте НЕ производится

Железный сервис 
До нас легко дозвониться. Мы сами выезжаем к Клиенту. Делаем 
профессиональный замер и планировку офиса

Гарантия сроков
Мы используем собственную CRM-систему, которая не позволит что-то 
пропустить и всегда напомнит о следующем событии

Подлинное портфолио
Все фотографии на сайте настоящие. Мы готовы подтвердить 
выполнение каждого объекта и организовать просмотр

Заказы вне очереди
При первом разговоре с менеджером поставьте задачу как 
сверхсрочную и мы выполним Ваш заказ вне очереди

Скидки за скорость
Примите решение о заказе офисных перегородок в течение 3-х 
дней с момента получения коммерческого предложения  
и получите еще 5% от цены, указанной в нашем предложении

Факты



Нам доверяют те, кого вы знаете



Задача любого руководителя - получить максимум от каждого ресурса. То же самое 
относится к использованию площади офиса и организации внутреннего пространства, 
поскольку от этого зависит эффективность сотрудников, их работоспособность и 
конечный результат.

Используйте офисное пространство 
максимально эффективно

Повышайте эффективность и 
производительность сотрудников

Каждый сотрудник существенно влияет на процесс и результат общей работы. От того, 
как часто он отвлекается сам и "дергает" своих коллег, зависит качество выполнения 
поставленных задач и общий финансовый результат. 

Больше рабочих мест на ограниченной площади
Мобильные перегородки позволяют использовать офисное 
пространство более рационально, делая рабочие места компактными и 
не оставляя смежных проходов между ними

Психологический комфорт
Создайте с помощью мобильных перегородок индивидуальное 
пространство для каждого сотрудника и обеспечьте комфортные 
условия работы и здоровую атмосферу в коллективе

Несколько минут для отдыха
Личное рабочее пространство позволяет сделать небольшой перерыв 
на отдых, который заменяет длительные бесполезные перекуры и 
чаепития с коллегами по работе

Когда всё под рукой
Правильно организованное рабочее место позволяет не отвлекаться на 
поиск ручки или папки. Достать все в одно касание - такой же важный 
ресурс, как и скорость интернета

Работайте там, где удобно
Не привязывайтесь к рабочему месту. Используйте стекло, пробковые 
или магнитные поверхности для расширения возможностей офисных 
перегородок

Зонируйте пространство правильно
Используйте перегородки необходимой высоты для решения 
различных задач. Выбирайте тканевое покрытие для шумопоглощения

Сидеть или стоять? Решать Вам
Столы с электроприводом для регулировки высоты дают возможность 
снизить нагрузку на позвоночник, а также мышцы спины, шеи и ног

Правильная организация маршрутов в офисе
Планируйте офисное пространство в комплексе - с учетом границ 
функциональных зон, габаритов рабочих мест и перемещений 
сотрудников и посетителей

Оптимизируйте информационные потоки
Используя офисные перегородки, Вы можете перенаправлять потоки 
информации, а также регулировать взаимодействие сотрудников и 
подразделений компании

Используйте вертикальные поверхности и увеличивайте 
полезную площадь
Навешивание столешниц и полок, крепление мониторов и разл. 
аксессуаров существенно увеличивают площадь рабочих поверхностей, а 
офисное пространство используется максимально эффективно

Индивидуальное пространство для каждого сотрудника
Рабочее место, оборудованное с помощью мобильных перегородок, не 
только создает границы "среды обитания", но и позволяет сотруднику 
адаптировать пространство под себя максимально удобно и эффективно

Учет специфики Вашей работы
На этапе проектирования офисных перегородок мы стараемся 
учитывать все факторы, которые могут повлиять на эксплуатацию 
помещения, в т.ч. поток посетителей, их взаимодействие с персоналом, 
конфиденциальность и т.д.



Работа современной компании - это динамика, быстрая реакция на любые изменения, 
адаптация к новым условиям и постоянное развитие. Офис, в котором Вы работаете, 
должен быть готов к этим изменениям и новым задачам.

Далеко не каждая компания может позволить себе яркий, интересный и запоминающийся 
офис. Но так или иначе самые смелые руководители ломают стереотипы и получают 
в качестве дивидендов улыбки и позитивные эмоции от партнеров, клиентов и 
сотрудников.

Меняйте размер и геометрию помещения 
тогда, когда это необходимо

Получайте удовольствие от работы 
и удивляйте всех вокруг

Регулируйте прозрачность
Изменить конфигурацию модулей перегородок достаточно просто. 
Стекло может быть тонировано цветной или матовой пленкой после 
установки перегородок. На модули с одинарным стеклом  могут быть 
установлены жалюзи

Добавьте динамики в интерьере
Используйте горизонтальные полосы с разными интервалами для 
ощущения современного, динамичного офисного пространства

Переносите перегородки
Благодаря модульной системе и простому способу соединения 
профилей Вы можете с легкостью изменять размеры кабинета или 
переносить дверные проемы. Для этого достаточно поменять модули 
местами

Экспериментируйте с цветом
Позвольте себе сделать яркий, интересный и необычный интерьер. 
Подчеркните креативность мышления и фирменный стиль компании

Меняйте назначение
Используйте навесные столешницы или отдельно стоящие столы в 
зависимости от задач. Меняйте рабочие зоны местами или объединяйте 
их. И с такой же легкостью возвращайте в исходное положение

Делайте маленькие кабинеты большими
Вертикальные стойки стеклянных перегородок визуально увеличивают 
высоту помещения, добавляя объема и пространства

Разделяйте или объединяйте помещения
Используйте раздвижные перегородки, когда необходимо увеличить 
размер конференц-зала или разделить его на 2 или 3 переговорные. 
Управлять раздвижными перегородками очень просто и не требует 
физических усилий

Будьте последовательны
Вы можете использовать одинаковый материал, цвет или фактуру при 
выборе всех элементов интерьера - от мебели до перегородок

Выделить любую зону за 30 секунд
Мобильные офисные перегородки, установленные на специальные 
опоры, не требуют обязательного крепления к стенам или полу, а при 
необходимости могут быть просто перенесены в любое место или 
убраны на склад

Сохраняйте по-максимуму естественное освещение
Перегородки, отделяющие линию коридора или прохода в центре 
офиса, делайте стеклянными с прозрачным верхом. Таким образом Вы 
сохраните естественный свет, поступающий из окон

Маскируйте помещения
В любом офисе есть зоны, доступ к которым нежелателен для  
посетителей. Это могут быть кухни, комнаты отдыха, бытовые и 
подсобные помещения. Используйте раздвижные перегородки для 
скрытия таких зон или для их объединения с общим пространством

Используйте всё пространство
Разделить офис можно не только алюминиевыми перегородками, но 
и шкафами, выстроенными в одну линию. А вертикальной рассечкой 
перегородок можно подчеркнуть целостность интерьера



Портфолио 

Офис телерадиокомпании “Одинцово”
Задача: Создание яркого, необычного и позитивного интерьера.  
Решение: Установка стеклянных перегородок, тонированных цветными пленками. 

Сфера деятельности компании практически всегда накладывает 
отпечаток на стиль оформления офисных помещений. Именно поэтому 
заказчики часто акцентируют внимание на вариантах эксклюзивных, 
дающих возможность более полно выразить индивидуальность не 
только разработчиков и дизайнеров проекта, но и концепцию компании 
в целом. Так, при работе над офисом ТРК «Одинцово», занимающейся 
предоставлением услуг цифрового и кабельного телевидения, а 
также интернет-услуг, были максимально задействованы возможности 
стилистических, световых и цветовых решений, которые позволяют 
использовать офисные перегородки. 



Портфолио 

Офис компании “Милкоу”
Задача: Разделение кабинетов и переговорных зон. Обеспечение максимальной 
прозрачности и хорошей звукоизоляции.  
Решение: Установка полностью стеклянных перегородок на алюминиевом каркасе 
(остекление в 2 слоя, стекло закаленное). 

Офис компании Милкоу - это объект, который выделяется среди 
выполненных проектов. В первую очередь он интересен необычным 
дизайном, имеющим продолжение в названии компании и ее специфике. 
Милкоу - поставщик молочных игредиентов. В целях максимального 
ассоциирования офиса с родом деятельности компании в дизайн-проект 
было включено домотканое полотно, напоминающее деревенский 
дом, корову и парное молоко. Полотно выполнено в виде цветных 
вставок в напольное покрытие из коммерческого линолеума. Офисные 
перегородки, установленные на данном объекте, выполнены в строгом 
соответствии с дизайн-проектом. Офис поделен на 3 основные зоны - 
Open Space (на 47 рабочих мест), зона с кабинетами для руководства, 
а также 2 переговорные и гардеробная комната. Кабинеты для 
руководства выполнены с комбинированным заполнением (глухая 
часть - из ламинированной ДСП, прозрачная - из стекла, установленного 
в 2 слоя и вмонтированными жалюзи). Переговорные комнаты - 
полностью прозрачные (выполнены из прозрачного закаленного стекла, 
установленного в 2 слоя). 



Портфолио 

Офис компании “Консультант Плюс”
Задача: Разделение офисного пространства в современном стиле.   
Решение: Использование цельностеклянных перегородок с тонировкой по трафарету. 

Процесс работы компании "Консультант Плюс" подразумевает частые 
презентации своим Клиентам, переговоры, встречи и т.д. Одним словом, 
офис должен выглядеть презентабельно, а пространство организовано 
таким образом, чтобы одновременные встречи, собеседования и 
презентации не накладывались друг на друга. Решением этих задач 
стали каркасные и цельностеклянные перегородки, которые позволили 
не только грамотно разделить общее пространство на отдельные 
кабинеты, но и создать современный офисный интерьер. В каркасных 
перегородках используется стекло 5мм и двери в алюминиевой раме. 
Такие конструкции разделяют кабинеты в бэк-офисе, где сосредоточена 
внутренняя работа компании. В представительской части офиса 
установлены цельностеклянные перегородки Crystal с безопасным 
закаленным стеклом и маятниковые двери, открывающиеся в обе стороны 
(для особо проходных мест). В обоих случаях стекло тонировано матовой 
пленкой по трафарету - с нанесением декоративных полос.



Портфолио 

Контакт-центр “Open Line”
Задача: Задача: Комплексная планировка пространства, организация рабочих мест 
операторов.  
Решение: Установка стационарных перегородок для разделения кабинетов и  
мобильных - для создания рабочих мест с навесными столешницами. 

Офисные перегородки установлены в Контакт-центре "OpenLine" (г. 
Одинцово). Задача, поставленная архитектором, ведущим данный 
объект (Ирина Сухарева), сводилась к комплексной планировке офиса 
и зонированию общего пространства. Кабинеты руководителей, 
менеджеров, а также входная зона отделены стационарными 
перегородками Statica с использованием в качестве заполнения двойного 
остекления и межрамных жалюзи. В средней части перегородок проходит 
глухая вставка, выполняющая сразу 2 функции: со стороны коридора 
использовано стекло с декоративной пленкой желто-зеленого цвета, а со 
стороны рабочих мест и кабинетов - ламинированная ДСП с прокладкой 
и выводом необходимых коммуникаций (силовые и слаботочные кабели). 
Мобильные перегородки оформлены по-своему, но в общем ключе 
офисного интерьера: алюминиевый профиль, из которого изготовлен 
каркас перегородок, окрашен в тот же желто-зеленый цвет, а в качестве 
глухого заполнения использовано декорированное МДФ светло-серого 
цвета. По аналогии со стационарными перегородками в мобильных 
предусмотрена вставка с тканевым покрытием для крепления записок, 
напоминаний и т.д.



Портфолио 

Офис компании “Peregorodok.net”
Задача: Разделение пространства нестандартными приемами с возможностью 
представления перегородок в качестве образца.  
Решение: Решение: Использование 7 систем модульных перегородок, выполняющих 
разные функции (зонирование пространства, разделение кабинетов, организация 
рабочих мест и пр.). 

Собственный офис компании «Перегородок.нет», кроме своего прямого 
назначения, представляет собой огромный выставочный зал, где 
посетители могут ознакомиться со многими видами офисных перегородок, 
которые мы используем в ходе выполнения работ по комплексной 
организации пространства помещений. Находится офис компании в 
Москве, в бизнес-парке «Румянцево». Это реально действующий офис, 
оформленный нами с большой тщательностью и старанием. В него 
может приехать любой желающий и рассмотреть, пощупать, испытать на 
устойчивость различные виды перегородок из прозрачного и матового 
стекла, с межрамными шторами или жалюзи, оценить перегородки из 
поликарбоната, МДФ с тканью и другими вариантами заполнения.  



Как все происходит

Расчет стоимости
Отправьте заявку в любой 

удобной Вам форме и 
получите расчет стоимости 

в течение 24-х часов

Замер помещения
Если отделка завершена и 
Вы определились с местом 

установки перегородок, 
пора делать замер

Производство
Следующим этапом мы запускаем 

заказ в производство. От 
Вас требуется лишь немного 

терпения

Монтаж на объекте
Монтаж в среднем 

занимает 2-3 дня. При этом 
работа в офисе может 

продолжаться

1
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Москва: 

(495) 646-80-06

Другие города: 
(800) 555-07-09

Санкт-Петербург: 
(812) 334-51-24

Кто быстро думает, тот платит меньше!
Примите решение о заказе офисных перегородок в течение 
3-х дней с момента получения коммерческого предложения  

и получите еще 5% от цены, указанной в нашем предложении


