МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Продукт
Интерьерные стеклянные
перегородки, предназначенные для
зонирования жилого пространства и
офисов.
Могут использоваться в качестве
сдвижных дверей в гардеробную и
перегородок на балкон.

Функциональное назначение

Зонировать пространство в
интерьерах любого стиля:
от классического до современного

Отделить кухонную зону от гостиной

Оградить лоджию от
жилой комнаты в типовых
квартирах

Сделать парадный вход в комнату
для гостей в загородном доме

Декорировать вход в гардеробную

Зонировать офисное
пространство для проведения
деловых переговоров

Ключевые характеристики
Количество створок: 1-4 створки.
Обвязка створки: алюминий или дерево.
Наполнение створки: стекло триплекс или МДФ,
облицованный шпоном, эмалью, искусственным
материалом.
Варианты размещения: внутри проема, купе.
Варианты цветов алюминиевого профиля: серебряный
анодированный, полированный анодированный, шампань
анодированный, темно-коричневый анодированный,
черный анодированный.
Варианты максимальных и минимальных габаритов
проема: от 124 до 363 мм, с накладкой: от 262 до 903 мм.
Большой выбор стёкол, более 20 оттенков: прозрачно
зеркальное, бронза зеркальная, серебро светлое, серебро
темное, глянцевое и матовое белое, глянцевое и матовое
черное и др.

Нижняя направляющая отсутствует.
Перегородка движется только по верхней
направляющей.
Стекло триплекс – безосколочное и
абсолютно безопасное.
Двери и перегородки сочетаются между собой по
дизайну, модели и цвету.

Изготовление по индивидуальным размерам.

Высота перегородки до 3 метров, с шагом 1 мм.

Формы профилей створки запатентованы фабрикой Софья.
Дизайн профилей создан итальянскими архитекторами.

Нажмите, чтобы посмотреть видео
Более 80 отделок профиля створок: эмали глянцевые, матовые, структурные, шпоны
натуральные, износостойкое полимерное покрытие «кортекс» монохромных цветов, а также с
фактурой дерева и ткани.
Разнообразие функциональных решений.
Качество перегородок и цена конкурируют с европейскими производителями.
Срок поставки 25 рабочих дней, в отличие от итальянских фабрик.

Материалы
1. Стекло. Изготовлено по технологии триплекс, толщиной 8 мм. Это многослойное стекло,
состоящее из двух листов, соединенных между собой эластичной полимерной пленкой. При
ударной нагрузке такое стекло не разлетается на осколки – они прочно удерживаются на
пленке.
2. Алюминий. Для изготовления створок алюминиевых перегородок используют
экструзионный анодированный алюминий первичного производства. Толщина металла 2 мм.
Анодированные цвета: черный матовый, коричневый, бронза, шампань, серый, серебро.
3. Для изготовления направляющего профиля используют анодированный алюминий толщиной
2 мм. Профиль цельнолитой. Для перегородок из нескольких створок профиль единый
многоканальный.
Цвета: черный матовый, серый.
4. ЛВЛ со вставкой PVC. Профиль створок перегородки из коллекции Original состоит из ЛВЛ
бруса. Состоит из большого количества тонко нарезанного шпона и переклеенного между собой
вдоль и поперек, что абсолютно исключает какие-либо подвижки материала в течение всего
срока эксплуатации. Отвечает за безупречную геометрию створок. Материал устойчив к
перепадам влажности.
5. PVC–вставка присутствует в профиле из ЛВЛ-бруса. Он надежно и плотно удерживает стекло
в профиле. Такая вставка – гарантия того, что стекло никогда не отклеится от створки, а значит,
безопасности перегородки.
6. Каретки и ролики. Литая каретка и ролики, которые приводят в движение створки, из
высокопрочного материала, силумина. Колёсики каретки содержат игольчатые подшипники,
что обеспечивает лёгкость движения. Поверхность колёс покрыта тефлоном, который
защищает их от истирания и разрушения.

Модификация и размеры
Модификация перегородки зависит от габаритов проема, особенностей помещения и от
пожелания заказчика.
Минимальные размеры створки 600х1900 мм. Максимальные размеры створки 1300х3000 мм.
Количество створок от 1 до 4.

Особенности
Перегородки могут достигать внушительных габаритов: максимум 28 м2, а каждая створка весит
максимум 250 кг, при этом перегородки абсолютно безопасны. Это подтверждено
тестированием изделий производителем, а также сертификатом качества продукции.
Направляющий профиль (рельс) можно эксплуатировать в течении нескольких десятков лет.
Специальные щетки, размещенные на направляющем профиле, автоматически очищают
рельсы от пыли и не требуют смазки.
Фурнитура для перегородок (комплекты кареток с роликами) разработана в Германии
специально для производства систем, запатентована производителем Софья. Данная
фурнитура обеспечивает плавное и бесшумное скольжение тяжелых створок.

Комплект поставки
Перегородки поставляются на объект полностью готовые к монтажу. Все необходимые
отверстия под фурнитуру выполнены на производстве. В упаковку вложена инструкция к
монтажу, а также необходимый инструмент для её сборки. Салоны оказывают услуги замера и
монтажа на объекте.

Гарантия
Гарантия на перегородки от производителя составляет 3 года.

Особенности монтажа, технические узлы
Вся техническая информация содержится в Инструкциях по монтажу.

Особенности эксплуатации
Нет особенностей.
Перегородки в алюминиевом профиле Scala и 1000 Линий были представлены в 2013 году на
выставке в Милане Made Expo. Перегородки активно принимают участие в телевизионных
передачах федерального канала НТВ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ».

Ссылка на видеоролики с сrush тестами
1. Прочность стекла, если дома дети
2. Прочность алюминиевого профиля в повседневном использовании, трое на одного
3. Прочность стекла, crush test молотком

Сертификаты качества и патенты

Ограничения
Перегородки нельзя устанавливать в не отапливаемые помещения, в качестве входной группы
из нежилого в жилое пространство. Перегородки не рассчитаны на герметичное закрывание и
не имеют достаточную теплоизоляцию. Для эксплуатации не должна предусматриваться
замковая система.

О Фабрике
Производитель перегородок – российская фабрика Софья, которая 25 лет производит
межкомнатные двери, паркет и аксессуары (стеновые панели, плинтус).
Главное преимущество фабрики Софья – симбиоз немецкого качества и итальянского дизайна.
Технологии производства, оборудование и персонал обеспечивают изготовление качественной
продукции, поставку в сжатые сроки, а стоимость значительно ниже европейских конкурентов.
Дизайн каждой коллекции разрабатывается с лучшими итальянскими дизайн-студиями, такими
как Garcia Cumini и Franco Poli.

Ссылки
Официальный сайт
Sofia в instagram

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015
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