
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
НОВОЕ СЛОВО В ЭРГОНОМИКЕ ПРОСТРАНСТВА 



Мы будем рады сотрудничать 

с Вами по следующим направлениям: 

1.Автоматические двери 

2.Входные группы 

3.Фасадное остекление 

4.Раздвижные стены 

5.Офисные перегородки 

6.Межкомнатные перегородки (раздвижные, гармошки и т.д.) 

7.Окна ПВХ 

8.Сантехнические перегородки 

9.Двери 

10. Зимние сады 

11. Цельностеклянные межкомнатные перегородки, 

 а также экраны для батарей 
 



Автоматические двери 

От 49 000 рублей. 

Вам необходимо организовать удобный вход в крупный офис, торговый центр или 

небольшой магазин? Компания «ANGATE» предлагает лучшее решение – автоматические 

входные двери, отличающиеся функциональностью и долговечностью. Прочные материалы, 

надежные механизмы, всевозможные размеры и конфигурации – мы оборудуем любое 

здание быстро и качественно 

 



Входные группы 

От 6 900 рублей за кв.м. 

 
 
Как правильно оборудовать вход в коммерческое здание, чтобы он привлекал внимание и 
был функциональным? Компания «ANGATE» предлагает оптимальное решение для любого 
типа помещений – входные группы различных конфигураций. Недостаточно просто купить 
понравившийся модуль, важно продумать нюансы эксплуатации и подобрать прочный 
материал 



ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

От 5 500 рублей за кв.м. 

Несмотря на видимую хрупкость, стекло ничем не уступает многим современным 

материалам. Оно превращает любой фасад в презентабельный – разные оттенки и размеры 

стекла, зеркальные поверхности, интересные геометрические формы. 



РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ 

От 18 000 рублей за кв.м. 

Компания «ANGATE» готова познакомить вас с инновационной конструкцией – 

раздвижные стены. Торговые и развлекательные центры, административные здания, 

летние террасы, гостиницы, офисы, жилые помещения – эти перегородки выдержат 

любую нагрузку и интенсивную эксплуатацию 



ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

От 2 000 рублей за кв.м. 

Необходимо разделить большое помещение на функциональные зоны, создать 

отдельные кабинеты для каждого работника, предусмотреть дополнительные комнаты? 

Компания «ANGATE» производит офисные перегородки из стекла и других материалов 

любых размеров и конфигураций. Наша продукция – это качественные профили, 

прочные практичные материалы и доступная стоимость модуля. Больше не придется 

приостанавливать свою деятельность из-за строительных работ, быстрый монтаж не 

нарушит «ритм» офиса 



МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

От 2 000 рублей за кв.м. 

Зачастую недостатки планировки квартиры или офиса заставляют искать их владельцев 

эффективные способы решения проблем с размещением мебели, и прекрасным 

вариантом могут стать межкомнатные перегородки, которые уже несколько лет 

успешно производит компания «ANGATE». 



ОКНА ПВХ 

От 3 200 рублей за кв.м. 

Компания «ANGATE» производит и устанавливает окна ПВХ по всей России c 2000 года. 

Менеджеры по продажам дают возможность каждому клиенту разобраться в конструкциях 

пластиковых окон, а также объясняют, что заказывать полный пакет услуг вместе с 

установкой в нашей компании гораздо более выгодно. Дело в том, что заказывая окна в 

одном месте, а установку в другом, утрачивается гарантия от производителя, а у нас все 

работы выполняются качественно и в срок. 



САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

От 1 450 рублей за кв.м. 

Мы производим перегородки из безопасных материалов, что особенно важно для мест 

общественного пользования. Бассейн, школы, торговые центры, офисные и 

административные здания, фитнес-клубы, развлекательные комплексы – цена 

сантехнических перегородок от «ANGATE» доступна для любой организации. 

Наша продукция не подвергается воздействию влаги, устойчива к агрессивной химии, 

за ней легко ухаживать, она соответствует санитарным требованиям 



ДВЕРИ 

От 2 000 рублей за кв.м. 

Компания “ANGATE" производит, доставляет и устанавливает межкомнатные двери. 

Благодаря партнерским отношениям с 28 заводами по России, странам СНГ и Европе, в 

нашем каталоге собрано более 2000 моделей дверей. Помимо огромного выбора 

дизайнерских решений, имеется более 9 разновидностей конструкций: глухие двери, 

двери с одинарным и двойным стеклом, комбинированные двери, пластиковые 

гармошки, откатные двери, цельностеклянные, раздвижные двери и т.д. Все виды 

дверей можно увидеть в нашем каталоге.  



КОНТАКТЫ 

 

Тел.: +7 495 233 01 86 

E-mail: info@angate.ru 

Наш сайт: www.angate.ru 

tel:+74952330186
tel:+74952330186
tel:+74952330186

