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NAYADA-INTERO
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородка системы INTERO состоит из глухих,
витражных и комбинированных модулей. Стеклянные секции витражных и комбинированных модулей допускают установку между стекол жалюзи,
штор и стеклопакетов дополнительной звукоизоляции.
Различные
варианты
отделки
секций: ламинирование, шпон, кожа.

глухих

Система INTERO разработана как гармоничная
часть единого целого. Технологически предусмотрены переходы и сочетания с любыми другими
перегородками производства компании NAYADA.
Безграничные возможности архитекторам предоставляют разнообразные конструктивны угловых
элементов: от традиционных алюминиевых стоек до
декоративного обрамления со вставками из крашеного стекла.

Витражные секции со вклеенным стеклом или стеклом в рамке и различные способы обработки:
анодировка, полировка, окраска.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-CRYSTAL
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки NAYADA-Crystal, которые называют
еще цельностеклянными, делают пространство
максимально открытым, светлым и воздушным.
Благодаря своей конструктивной особенности они
создают в помещении ощущение невесомости и
легкости. NAYADA-Crystal состоит из системы
алюмииевых тонкостенных профилей, пущенных
лишь по верху и низу перегородки, и стекла больших форматов с минимальным использованием
крепежных элементов. Стеклянные секции соединяются без профилей стык в стык. При необходимости перегородка комплектуется различными типами дверей и рольставнями. В NAYADA-Crystal
используется только закаленное стекло, которое в
5-6 раз прочнее обычного и при разрушении распадается на мелкие осколки с безопасными краями, которые не могут принести вреда человеку.
Стекло, используемое в NAYADA-Crystal, легко
поддается различным видам обработки: простое
или цветное матирование, нанесение логотипов
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

и рисунков методом фотопечати, шелкографии,
пескоструйной обработки и т.п. Все это вкупе отвечает главному требованию современных дизайнеров и архитекторов – использовать в интерьере
прозрачные конструкции с максимальной площадью остекления и минимальным количеством крепежных деталей. Технология NAYADA-Crystal широко применяется при создании витрин магазинов,
входных групп и представительских зон офисов, а
также в отделке стен, потолков и даже пола.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина перегородки
Максимальная высота
перегородки
Толщина дверных полотн
Высота профиля верхнего/
нижнего (возможно применение
без нижнего профиля)
Рекомендуемый размер двери
Звукоизоляция

10, 12 мм
4м
8, 10, 12 мм

40, 55,100 мм
900х2300 мм
26–36 дБ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• наличие встроенной коробки, в том числе для
глухих дверей
• наличие кабель-канала для электропроводки
• регулировка стекла

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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Все двери системы Crystal эстетичны и надежны.
Использование каждой из них зависит от функционала и особенностей помещения. Маятниковые двери – удобное решение для магазинов или
проходных зон офисов. Дверь открывается в обе
стороны и возвращается в исходное положение
напольным доводчиком. В современных офисах
предъявляются высокие требования к звукоизоляции. Для решения этого вопроса в цельностеклянных перегородках NAYADA-Crystal применяются
рамы с притвором:
1. Рама для цельностеклянной двери в цельностеклянную перегородку.
2. Универсальная рама для установки глухих дверей в перегородки NAYADA-Crystal.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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Максимальная высота перегородки NAYADA-Crystal
из цельного стекла 4200 мм, при высоте больше
3140 мм применяется стекло Jambo. Ширина стеклянных секций не ограничена, рекомендуемая разбивка по ширине 1500 мм, максимальная 2000 мм.
Развитие технологии обработки стекла позволяет
изготавливать гнутые (моллированные) секции для
перегородки NAYADA-Crystal, гнутыми также могут
быть откатные двери. Раздвижные (откатные) двери
наиболее часто используется там, где важна экономия пространства. Откатная дверь не занимает места в открытом положении, находясь параллельно
перегородке или стене.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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Для крепления перегородки NAYADA-Crystal к полу и потолку в большинстве случаев применяется зажимной профиль. Зажимной
профиль в системе NAYADA-Crystal идет высоту 55 и 100 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Зажимной профиль NAYADA имеет регулируемые
опоры
для
выравнивания
зазоров
между
стеклянными полотнами, что важно для более
удобного и быстрого монтажа. Особенно это важно
для последующей эксплуатации, чтобы склееные
между собой стены не расходились со временем.

Для
переговорных
комнат
и
других помещений, где важны акустические
характеристики
системы,
в
системе
NAYADA-Crystal существует несколько
решений,
повышающих
звукоизоляцию.
Использование алюминиевых или прозрачных поликарбонатных профилей, скрепляющих секции
перегородки позволяет повысить шумоизоляцию
до 29 дБ. Оба профиля практически незаметны и
визуально не нарушают целостность стеклянной
перегородки.
Для крепления перегородки NAYADA-Crystal к
полу и потолку в большинстве случаев применяется зажимной профиль. Зажимной профиль в
системе NAYADA-Crystal идет высоту 40, 55 и
100 мм.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

решение запатентовано

• Профиль Н55 идеально сочетается с размером
фитингов и другой фурнитуры ORMAN.
• Профиль Н100 применяется в зонах, требующих
для уборки помещений специальными моющими
машинами.
• В профиль Н100 можно врезать силовые розетки
и прокладывать провода.
• В перегородки NAYADA-Crystal можно встраивать мебель, а именно тумбочки, шкафы,
кредензы.
• Глухие полотна с рамой.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-TWIN
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Система стационарных перегородок NAYADA
TWIN предназначена для создания помещений
различного функционального назначения с максимальным остеклением и повышенными требованиями к звукоизоляции.
Алюминиевый профиль каркаса устанавливается
лишь вдоль пола и потолка помещения, а также
при примыкании к стене или дверной раме. Эффект открытости и легкости системы с сохранением ее функциональных характеристик достигается за счет того, что полотна стекол соединяются
специальным, едва заметным поликарбонатным
профилем. Таким образом, создается впечатление, что стеклянная перегородка состоит из одной
сплошной секции! Главной особенностью системы является наличие специального алюминиевого
профиля и регулируемой опоры.
- Высота до 4 метров
- Толщина 82 мм
- Стекло 10 мм
- Звукоизоляция до 40 дБ
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система имеет регулировочную опору для
выравнивания зазоров между стеклянными
полотнами, что важно для более удобного
и быстрого монтажа. Особенно это
важно для последующей эксплуатации,
чтобы склееные между собой стены не
расходились со временем.

решение запатентовано
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ДВЕРЬ ВКАТНАЯ

ДВЕРЬ MAGIC

ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ
РАЗРЕЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вкатные двери спроектированы таким образом, что трек
проходит внутри специальной стойки. За счет этого не
происходит визуального различия с соседними секциями.
Это уникальное решение системы.

Плоскости дверного полотна расположены в
плоскостях перегородки с двух сторон, т.е дверное
полотно двери имеет толщину равную толщине
перегородки. Дверное полотно имеет два контура
уплотнений. Щель между полом и полотном
уплотняется выподающим порогом, это увеличивает
звукоизоляционные свойства двери MAGIC.
Дверное полотно и рама специально спроектированы
для надежной эксплуатации со скрытыми петлями,
что обеспечивается за счет правильного внутреннего
сечения профилей.

Возможность установки откатных дверей (как однопольных, так и двупольных) в перегородку NAYADA-Standart
позволяет значительно экономить пространство офиса.
При этом откатные двери могут быть нестандартными
по цвету, размеру, декоративной отделке.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-STANDART
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
NAYADA STANDART – это перегородка, сформировавшая рынок и ставшая основным стандартом
для всего рынка перегородок в России, Белоруссии,
Украине и Казахстане. Система разработана конструкторами в 1997 году в компании NAYADA и по
сей день продолжает усовершенствоваться. Ежегодно
компания разрабатывает и внедряет новые элементы,
использование которых позволяет системе Standart и
в наше время оставаться актуальной и решать многие
функциональные и архитектурные задачи.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

Система стационарных офисных перегородок
NAYADA STANDART предназначена для организации
пространства внутри зданий и создания различных
функциональных зон и помещений. Кроме того, элементы конструкции могут использоваться при отделке стен, колонн, балок и ригелей для создания стилевого единства интерьера помещений.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОРОБ

Педназначен для разводки силовых и слаботочных цепей (телефонной, компьютерной, систем контроля доступа и т.д.) и двустороннего монтажа электро-установочных изделий фирмы «Legrand»
(розеток, выключателей). Электротехнический короб состоит из симметричного профиля «короб»
и окрашенного профиля «крышка», который защелкивается в боковые пазы короба. В эти же пазы
устанавливаются электро-установочные изделия (розетки силовые, компьютерные, телефонные,
выключатели) серии «Mosaic» фирмы «Legrand». В полости глухих частей перегородки могут быть
проведены коммуникации - электрические, компьютерные, телефонные сети, которые выводятся
наружу изящными розетками и выключателями. В остекленных частях возможна установка электрокороба, что позволяет оперативно прокладывать кабель и устанавливать розетки и выключатели
в уже действующем офисе.

РЕЙКА ДВОЙНОЙ ВИТРАЖ ПОД ЖАЛЮЗИ

Решение с обычной рейкой
двойной витраж.

Решение с рейкой двойной витраж под жалюзи позволяет
скрыть карниз жалюзи, что существенно повышает эстетические свойства конструкции.

Решение с рейкой двойной витраж для жалюзи без поперечной стойки позволяет экономить на материалах.

Ручка управления жалюзи.

NAYADA-STANDART со встроенной .... и с радиусным расположением секций (угол поворота секций 7°).
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система позволяет:
- возводить конструкции толщиной 85 мм и рекомендуемой высотой до 4,6;
- производить монтаж перегородок, как в процессе отделки помещений, так и после её окончания
- производить проводку коммуникаций в полости каркаса перегородки;
- обеспечивать звукоизоляцию помещений (при соблюдении определённых мероприятий)
- для глухих секций до 40 dB;
- для секций с двойным остеклением до 38 dB;
- для секций с одинарным остеклением до 30 dB;
- устанавливать в остекленные секции межрамные жалюзи;
- использовать для остекления секций витринные стекла толщиной 5, 6, 8, 10 мм, которые в зависимости от выбора заказчика могут
быть закаленными, тонированными м массе, оклеены декоративными и упрочняющими пленками;
- использовать для заполнения глухих секций любой материал толщиной 5, 6, 8, 10, 12 мм, вес которого не превышает 25кг/м2.

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

произвольный угол

угол 90°

угол 90°, облегченный

угол 90°, прямой

Угловые элементы делают возможными сложные планировочные решения при сохранении характеристик жесткости перегородки.
Возможно соединение секций перегородки под произвольным углом (до 270°), соединение 2, 3, 4х секций перегородки в одной точке.

УЗКАЯ СТОЙКА

ВИДЫ НАКРЫВАЮЩИХ ПЛАНОК
Узкая стойка - базовый элемент
системы
NAYADA-Standart
Lite - делает перегородку уникальной: в сочетании с узкой
накрывающей планкой ширина
соединения секций составляет
всего 26 мм! За счет этого достигается максимальная площадь остекления перегородок,
визуальная легкость, открытость и изящность интерьера.

ЗАЩИТНЫЙ ПЛИНТУС

Бесклипсовая
накрывающая
планка 40х1,5 мм позволяет
создавать единую плоскость
перегородки, визуально сглаживая места соединений. Толщина этого элемента в окрашенном виде составляет всего
1,5 мм.

В ПЕРЕГОРОДКУ ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Клипсовая накрывающая планка
40х5 мм имеет диапазон регулировки ± 5 мм, что позволяет
скрыть неровности примыкания
к стенам, полу, потолку. Так же
она проста в демонтаже в случае
замены испорченного заполнения
секций.

Защитный плинтус – отличное решение для защиты стеклянных сек- ций перегородки от механических повреждений.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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решение запатентовано

Основная стойка каркаса
Каркас
Nayada-Standart
имеет
максимальную
жесткость (за счет использования профилей сложного
пространственного сечения), который дополнительно
может быть усилен армированием стальной трубой.
Это решение позволяет не только создавать устойчивые отдельно стоящие помещения, но и возводить такие конструкции, пространство над которыми можно
эксплуатировать.
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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Ширина вертикальной стойки 80 мм

NAYADA-REGINA
СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Стационарная
перегородка
NAYADARegina - эксклюзивная система перегородок с отделкой из шпона ценных пород
дерева. Система сочетает в себе основательность стационарного металлического
каркаса с теплотой натурального дерева и
воздушностью стекла. Отличительной особенностью системы перегородок NAYADARegina является то, что в готовом изделии
металлический каркас и крепежные элементы не видны: все видимые поверхности
закрыты элементами в шпоне.

ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ
В перегородку системы NAYADA-Regina
устанавливаются различные двери. Для
отделки перегородки используется более
80 видов шпона ценных пород дерева,
возможно использование тканей, кожи.
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

Основу перегородки NAYADA-Regina составляет металлический каркас, который
позволяет крепиться к любой плите перекрытия на высоте до 6 м, в том числе, через подвесной потолок. Металлический
каркас закрывается облицовочными профилями, выполненными из МДФ, декорированных шпоном ценных пород дерева.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
VIP-зоны,
Кабинеты для руководителей компании,
Переговорные, Холлы,
Зоны-reception.

Главное преимущество NAYADA-Regina
состоит в том, что она позволяет оформлять интерьеры в комплексе, сочетая
отделку стен, пола, потолка, мебели и
других элементов, что предоставляет
уникальную возможность для дизайнеров
и архитекторов воплотить в офисном
пространстве разнообразные стилевые
решения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина перегородки
Максимальная высота
Звукоизоляция

100-120 мм
3,0-4,5* м
32-35 дБ
Ширина вертикальной стойки 40 мм
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-Regina Line - стационарная перегородка с навесными панелями в отделке из шпона ценных пород дерева.
Эта современная усовершенствованная перегородка соединила в себе строгий европейский дизайн и теплоту натурального дерева.
Система обладает расширенными возможностями по монтажу панелей различных размеров и практически на любом расстоянии друг
от друга, что придает дополнительный объем и неповторимость каждой перегородке. А использование на фасадной части панелей
шпона ценных пород дерева более чем из 80 видов дает возможность воплотить в жизнь самые смелые проекты.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ УГОЛ

ВИДЫ ПРИМЫКАНИЙ
Примыкания к стенам и потолку закрываются декоративными профилями в шпоне, которые обеспечивают перегородке с двойным остеклением звукоизоляцию в 32 дцБ, а
перегородке с панелями и звукоизолирующим заполнением - звукоизоляцию в 35 дцБ .
Конструктивные особенности плинтуса в шпоне позволяют не только нивелировать неровности пола, но и повторять его конфигурацию (ступеньки, пороги), прятать разводку электрических и слаботочных сетей внутри вмонтированного в плинтусе электротехнического
короба, а также выводить розетки в нужном месте.
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ПРОФИЛИ
Основу перегородки NAYADA-Regina составляет
металлический каркас, который позволяет крепиться к любой плите перекрытия на высоте до 6 м, в
том числе, через подвесной потолок. Металлический каркас закрывается облицовочными профилями, выполненными из МДФ, декорированных шпоном ценных пород дерева.

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Использование разнообразных угловых соединительных элементов (от 90° до 270°) позволяет
реализовать оригинальные планировочные решения

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-FIREPROOF
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Эффективным способом защиты офиса
от огня служит использование противопожарных перегородок. Они не зависят от
того, сработает ли сигнализация, каким
будет напор воды при тушении пожара,
или от человеческого фактора.

Противопожарные перегородки характеризуются огнестойкостью и пожарной
безопасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:

1. Ограждающей части;
2. Конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
3. Конструкций, на которые она опирается;
4. Узлов крепления между ними.

Такие перегородки уже есть в арсенале продукции российской компании NAYADA.
Сегодня компания выпускает пять классов огнестойких перегородок NAYADAFireproof, способных сопротивляться огню, и выдерживать температуру до
1000 градусов в течение 15, 30, 45,60 и 90 минут.
Противопожарные перегородки и двери отвечают нормативным документам,
утвержденным в РФ. Основным нормативным документам Федеральный закон
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-FIREPROOF
ОГНЕСТОЙКИЕ
ОСТЕКЛЕННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
За подвесным потолком перегородка обязательно должна быть смонтирована до основного перекрытия. Обычно она изготавливается из ГКЛ с
негорючей минеральной ватой.
Перегородки в помещениях, где смонтирован
фальшпол должны быть установлены на парапеты
из огнестойких материалов (например, кирпича).
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NAYADA-FIREPROOF
ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Торговые центры и офисные пространства, все
чаще и чаще проектируются архитекторами прозрачными конструкциями с минимальным использованием профильных соединений. При проектировании не всегда думают о безопасности людей,
но анализе проектных решений возникает вопрос
о противопожарной безопасности. Что делать менять концепцию? Переходить на профильные конструкции? Нет не надо. В основе конструкции лежит противопожарное стекло Pyrobel с обработкой
торцевой кромке по вертикальным торцам. В стык
между стеклами установлен жесткая огнестойкая
вставка, при воздействии огня на которую происходит спекание геля стекла со вставкой, образуя
единую конструкцию. Примыкание конструкции к
стенам, полу или потолку возможно стальным профилем (возможна отделка нержавейкой, окраской
по RAL и т.д.). Одним из оригинальных решений является формирование примыкания непосредственно с заделкой в пол. Визуально стекло вырастает из
пола и уходит в запотолочное пространство.
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

Наша компания разработала новую противопожарную
перегородку с безпрофильным вертикальным соединением. Прошли успешную сертификацию по классам огнестойкости EIW 30 и EIW45, а уникальный продукт по
классу огнестойкости для цельностеклянных конструкций EIW 60 простояла при испытаниях 79 минут. Перегородки позволяют устанавливать конструкции высотой
до 3200 мм и бесконечной длины.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-FIREPROOF
ОГНЕСТОЙКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ
Перегородки системы NAYADA-Fireproof AP п образованы, на каркасах стальных систем на основе профилей швейцарской фирмы Forster или австрийской
фирмы Alpina Krems. Системы на профиле Alpina
Krems, в основном идет с покрытием порошковой
окраской по шкале Ral.

Системы на профиле Forster, в основном идет из шлифованного нержавеющего профиля. Покрытие соответствует европейским стандартам Korn 220-240.
Также на основе профилей системы Forster были сертифицированные противопожарные перегородки классом огнестойкости EIW-90.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СРОКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
РАБ. ДНЕЙ

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РАБ.ДНЕЙ

СРОКИ МОНТАЖА,
РАБ. ДНЕЙ

ИТГО ПО ПРОЕКТУ,
РАБ. ДНЕЙ

50 м2 (до 5 дверей)

2

15

7

24

200 м2 (до 5 дверей)

4

20-25

15-20

39-49

500 м2 (до 10 дверей)

5

25-30

25-30

55-65

500 м2 (до 25 дверей)

5

25-30

25-30

55-65

ОБЪЕМ
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NAYADA-HUFCOR H100/H100K
РАЗДВИЖНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ
NAYADA-Hufcor H100/H100K
Если развитие и перемены — ваш стиль, то раздвижные акустические перегородки NAYADAHufcor H100/H100K созданы специально для вас.
Одно движение — и несколько функционально независимых помещений соединяются в единое пространство — конференц-зал, холл, аудитория,
большая переговорная… Секции перегородки состоят из алюминиевых профилей и панелей, отделанных декоративными покрытиями.
Двери и окна, встроенные в секции перегородки,
звукоизоляция до 54 dB, высота до 17 метров, автоматическое или механическое управление перегородкой, обширные дизайнерские и технические
возможности — вот лишь некоторые особенности
перегородок NAYADA-Hufcor H100/ H100K.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

NAYADA-Hufcor позволяет оперативно разделить
помещение на несколько функционально независимых зон или же, наоборот — из небольших помещений создать просторный конференц-зал.
Встроенные в секцию двери и окна оснащаются
уплотняющими элементами, повышающими общую звукоизоляцию конструкции. Двери могут
быть одно- и двустворчатыми.
С помощью перегородок NAYADA-Hufcor разделить пространство очень легко. Для этого не требуется штат специалистов или профессиональный
инструмент.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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50 min

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Акустические раздвижные перегородки NAYADA-Hufcor
H100/H100K обеспечивают максимальный уровень звукоизоляции — 54 dB
Это позволяет отсечь весь офисный шум и обеспечить необходимую конфиденциальность в помещениях, организованных с помощью перегородок NAYADA-Hufcor.
Панели секции легко складируются в паркинге. В результате перегородка становится частью стационарных стен.
Возможен выбор вариантов организации парковочных зон и
конфигурации траектории направляющих.

250 min

50 min
50 min
50 min

50 min

Параметры перегородки

NAYADA-Hufcor 100

NAYADA-Hufcor 100K

Количество роликов

1

2

1

2

«Однороликовый»
(76 х 57)

«Двухроликовый»
(103 х 84)

«Однороликовый»
(76 х 57)

«Двухроликовый»
(103 х 84)

до 15

не ограничена

до 15

не ограничена

3,2

6 (17*)

3,2

6 (17*)

Тип трека (размеры В х Ш, мм)
Длина перегородки, м
Максимальная высота, м
Толщина перегородки, телескопического добора, мм

113/143

97/123

Звукоизоляция, дБ

42/52

Вес 1м2 перегородки при звукоизоляции 42 дБ (вес
только секции)

50 (39)

Вес 1м перегородки при звукоизоляции 52 дБ (вес
только секции)

70 (59)

2

Нормальная ширина секции, мм

1000-1250

Минимальная ширина секции средней/с добором, мм

600/900

Максимальная ширина секции высота < 3 м/ > 3 м

1600/1250

Стандартная ширина с одностворчатой дверью (дверной
проем Ш х В), мм

1216 (900х2100)**

Стандартная ширина 2-х секций с двухстворчатой
дверью (дверной проем Ш х В), мм

2166 (1800 х 2100)

Высота секций с дверью, м
Обрамление алюминиевым профилем

2,4 - 3

2,4 - 6 (17)*
Нет

2,4 - 3

2,4 - 6 (17)*

По периметру, 13 мм

* Возможен заказ специальных перегородок производства США высотой 17 м.
** Возможны другие размеры под заказ
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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решение запатентовано
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NAYADA-HUFCOR G-3000
СТЕКЛЯННАЯ РАЗДВИЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
Параметры перегородки
Толщина стекла, мм

G3000
10

12

Количество роликов

2

Тип трека (размеры В х Ш, мм)

Двухроликовый (103 х 84)

Длина перегородки, м
Максимальная высота, м

не ограничена
3

3,5

Толщина перегородки по профилю, мм

40

Звукоизоляция, дБ
Вес 1 м2 перегородки (Вес только секции)
Нормальная ширина секции, мм
Ширина мобильной двери
Обрамление алюминиевым профилем

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

G3500

Нет
30 (25)

35 (30)
950 - 1200*
2/3 от ширины секции

Сверху и снизу по 100 мм

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

52

продукты

uno

uno

ОПОРЫ

ОПОРА ШИРОКАЯ BLITZ

продукты

53

ОПОРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Регулируемые опоры модулей системы
NAYADA-UNO позволяют при необходимости компенсировать неровности пола. Для
придания конструкции NAYADA-UNO дополнительной устойчивости используется опора
универсальная (2 шт) или возможно применить Опору широкую Blitz.

КРЕПЛЕНИЕ UNO К СТЕНЕ
1. набор керепления модуля NAYADA-UNO
к стене позволяет устанавливать модуль на
расстоянии 22 мм от стены.
2. Для дистанционного крепления модуля uno
к стене на раСстоянии 60 мм. используется
«набор дистанционного крепления BLITZ».

СОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ

Простая и надежная система стыковки секций позволяет получить как соединения под углом 90 градусов, Г-образные,
Т-образные, Х-образные, так и соединения под произвольным углом – используя Стойку универсальную системы Blitz.

NAYADA-UNO
МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
• Ширина модуля 28мм;
• Длина модуля L: от 600 мм до 1200 мм
с шагом 100 мм;
• Высота модуля H: 1300, 1600 и
1800 мм.
• Высота установки поперечины B: 900
мм, 1200 мм (указывается от пола до верха поперечины).

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА МОДУЛЯ
Простота и легкость конструкции мобильных перегородок NAYADA-UNO делает эту
систему универсальной и незаменимой для рационального зонирования рабочих мест
офисных работников.
Модули системы UNO могут быть глухими, остекленными, комбинированными. В качестве заполнения применяется ЛДСП, виниловые покрытия DURAFORT, стекло или сотовый поликарбонат.
Толщина мобильных перегородок UNO минимальна в линейке NAYADA и составляет
всего 28мм. Система NAYADA-UNO предусматривает использование соединительных
элементов, навесных полок, кронштейнов для навешивания мониторов. Функциональное назначение: разделение рабочих зон и кабинетов руководителей среднего звена,
рабочие места, служебные/технические помещения.

Количество модулей,
шт.

Срок проектирования,
раб. дней

Срок монтажа,
раб.дней

Итого по проекту,
раб.дней

до 60

1-2

6-13

1-2

6-14

60-130

1-2

10-20

1-2

8-15

130-200

2-3

12-25

2-3

12-25

200-250

2-4

15-30

2-3

15-28

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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Срок изготовления,
раб. дней

Г - ОБРАЗНАЯ

Т - ОБРАЗНАЯ

Х - ОБРАЗНАЯ

ЭКРАНЫ NAYADA-UNO
Экран предназначен для ограждения рабочей поверхности, закрывая монитор,
оргтехнику и сидячего человека. Длина экрана равна длине стороны столешницы, на которую устанавливается экран (но не более 1600 мм). Для крепления к поверхности стола используют «Комплект струбцины для экрана UNO».
Струбцины для экрана UNO позволяют крепить экран к столешнице без зазора.
Стандартная высота экрана -500 мм. Максимальная– 600 мм. При установке
экрана возможно добиться звукоизоляции 12-13 дБ.
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NAYADA-OPTIMA +
МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Модуль перегородки представляет собой прямоугольный каркас из
окрашенных алюминиевых профилей, установленный на регулируемых опорах. Верхние торцы боковых профилей закрываются пластиковыми декоративными заглушками.

Стандартные размеры модуля
• Ширина модуля 58 мм;
• Длина модуля L: от 600 мм до 1200 мм с шагом 100 мм;
• Высота модуля Н: 1150мм, 1500мм, 2100мм;
• Высота установки поперечины В: 820 мм, 1150 мм (указывается
от пола до верха поперечины).
Параметры установки жалюзи.
Стандартно ручка управления жалюзи устанавливается:
• При высоте модуля Н≤1800 мм в заглушку модуля;
• При высоте Н>1800 мм в боковину модуля на высоте 20 мм от
верха модуля.
Ширина жалюзи должна быть не менее 250 мм и не превышать по
длине 1200 мм.

Заполнение каркаса модуля
• Двойное остекление. Стекло может быть оклеено пленкой
матовой, пленкой матовой по трафарету, а также Сатинато;
• Двойное остекление с встроенными горизонтальными жалюзи;
• Матовый сотовый поликарбонат;
• Декоративные панели МДФ с тканевым, виниловым покрытием;
• Декоративные панели ЛДСП различных цветов и текстур;
• Натуральный шпон;
• Комбинация выше перечисленного.

Крепление модуля «NAYADA-OPTIMA +» к стене
1. Дистанционное крепление к стене на расстоянии 71 мм.
2. Крепление к модулю вплотную к стене на расстоянии 27 мм.
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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СОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ
•
•
•
•

решение запатентовано

Г-образные
Т-образные
X-образные
под произвольным углом

Установка ламинированной, кашированной
. и двери SLIM в «NAYADA-OPTIMA +»
Ширина дверного проема, т.е. расстояние между торцами модулей, должно составлять 886 мм. В дверной проем устанавливается собранная дверная рама. На верхние торцы модулей
приворачивается саморезами монтажный профиль. Профили
рамы через монтажный паз приворачиваются саморезами к
торцам модулей и к монтажному профилю. В раму устанавливается уплотнитель. Дверное полотно навешивается на петли.
Стандартные параметры мобильных перегородок «OPTIMA+»
под дверное полотно 830х2040 мм:
• Высота модуля должна составлять 2100 мм
• Размер полотна 830х2040 мм
• Ширина коробки 892мм, высота - 2084 мм
• Размер профиля бокового для крепления коробки к стене
2070 мм
• Высота стоек равна высоте модуля
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Параметры установки
электрокороба
• Короб располагается в нижней или средней части
каркаса модуля;
• Розетки устанавливаются в профиль электрокороба
на объекте. Розетки устанавливают только с одной
стороны электрокороба;

Установка ЦС двери
в «NAYADA-OPTIMA +»
Ширина дверного проема, т.е. расстояние между торцами модулей, должно составлять 806 мм. В дверной проем устанавливается собранная дверная рама. На верхние торцы модулей
приворачивается саморезами монтажный профиль. Профили
рамы через монтажный паз приворачиваются саморезами к
торцам модулей и к монтажному профилю. В раму устанавливается уплотнитель. Дверное полотно ЦС навешивается на
петли Sfera.
Стандартные параметры мобильных перегородок «OPTIMA+»
под ЦС полотно 750x2040 мм:
• Высота модуля должна составлять 2100 мм
• Размер полотна 750х2040 мм
• Ширина коробки 812 мм, высота - 2084 мм
• Размер профиля бокового для крепления коробки к стене
2070 мм
• Высота стоек равна высоте модуля
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NAYADA-BLITZ
МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Модуль перегородки представляет собой
прямоугольный каркас из окрашенных алюминиевых профилей, установленный на регулируемых опорах. Верхние торцы боковых
профилей закрываются пластиковыми декоративными заглушками.

Крепление модуля «NAYADA-BLITZ» к стене

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА МОДУЛЯ
• Двойное остекление. Стекло может быть оклеено пленкой матовой, пленкой матовой по трафарету, а также матовое Сатинато;
• Матовый сотовый поликарбонат;
• Декоративные панели МДФ с тканевым, виниловым покрытием;
• Декоративные панели ЛДСП различных цветов и текстур;
• Натуральный шпон;
• Комбинация выше перечисленного.

• Ширина модуля 32 мм;
• Длина модуля L: от 600 мм до 1200 мм с шагом 100 мм;
• Высота модуля H: 1300 мм, 1600 мм,
1800 мм;
• Высота установки поперечины B: 820 мм,
1300 мм (указывается от пола до верха поперечины).

ОПОРЫ

1. Набор дистанционного крепления модуля предназначен для крепления модуля
к стене на расстоянии 18 мм.
2. Набор крепления модуля к стене для крепления модулей к стене на
расстоянии 60 мм.

СОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ

решение запатентовано

Простая и надежная система стыковки секций позволяет получить как соединения под углом 90 градусов, Г-образные, Т-образные,
Х-образные, так и соединения под произвольным углом – используя Стойку универсальную системы Blitz.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШИРОКАЯ

ШИРОКАЯ НА КОЛЕСАХ

Г - ОБРАЗНАЯ

Т - ОБРАЗНАЯ

Х -ОБРАЗНАЯ

ПРОИЗВОЛЬНОГО УГЛА

Регулируемые опоры модулей системы NAYADAUNO позволяют при необходимости компенсировать неровности пола. Для придания конструкции
NAYADA-UNO дополнительной устойчивости используется опора универсальная (2 шт) или возможно применить Опору широкую Blitz.
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NAYADA-PARAPETTO
СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ
Основными конструктивными элементами ограждений служат стойки, поручни и заполнение. Сечение поручня может быть круглым или прямоугольным с диаметром от 38 до 80мм. Поручень и
стойки крепятся друг к другу механическим способом или посредством сварки в аргоновой среде.
Для заполнения служат стеклянные панели или
декоративные направляющие из нержавеющей
стали (ригели). Например, в системах NAYADAParapetto заполнением служит закаленное стекло
толщиной 8, 10 или 12мм, триплекc, а также декоративные направляющие из нержавеющей стали
в 2, 3 или 4 ряда.
В зависимости от требований проекта, СНИП,
ГОСТ и условий монтажа, закрепление стойки
осуществляется при помощи анкерных болтов или
бурения.
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ДИЗАЙН-ВОЗМОЖНОСТИ
Сочетая различные материалы в дизайне стойки,
можно добиться различных эффектов:
• Визуально разделить помещение
• Придать элегантность интерьеру
• Сделать интерьер частью корпоративного дизайна
• Создать комфорт и безопасность в передвижении
• Защитить торговое оборудование

parapetto

parapetto
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота секции
Ширина секции
Вес
Материал

до 1,3 м
до 1,4 м
3-15 кг/м2
нержавеющая сталь, стекло,
алюминий, дерево

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Система ограждений NAYADA-Parapetto применяется в различных типах помещений:
• Торговых центрах
• Бизнес центрах
• Балконах
• Атриумах
• Офисах
• Загородных домах
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NAYADA-DOORS
ДВЕРИ

1 CRYSTAL

2 VITRAGE_II

3 SLIM

4 INTERO

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

10 EL GAUCHO

6 FIREPROOF

7 FIREPROOF

8 MAGIC

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ:
Огнестойкие двери с остеклением 7 и глухие 6.

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ:
Цельностеклянные двери Кристалл 1
Двери в алюминиевой обвязке витраж 1,2 / SLIM 3,
Двери Интеро 4 – с двойным остеклением и скрытым обрамлением полотна 4.

9 KEYHOLE

5 LAMINARE

Огнестойкость составляет:
EIW15, EIW30, EIW60. Звукоизоляция дверных блоков до 42 дВ, полотен до 46 дB
Раздел особенные двери представляют двери с отделками специальных фактур: отделка кожей 10 , шкурой 14, каменным шпоном
12, окраской стекла 9.

11 MIX

12 BLUESTONE

13 VENEER

14 SAVANNA
ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA
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NAYADA-RECEPTION
СТОЙКИ РЕСЕПШН
Стойка reception - это центральный элемент входной зоны, который создает первое впечатление о
помещении в целом. Для того чтобы стойка гармонично сочеталась с интерьером пространства,
NAYADA предлагает широкий выбор облицовочных материалов, среди которых пластик различных фактур и цветов, натуральный шпон ценных и
экзотических пород дерева, стекло и камень.
Стойки ресепшен на заказ позволяют реализовать
творческие замыслы дизайнеров и удовлетворить
потребности даже самых требовательных клиентов.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ NAYADA

Стойки для приемных (reception) от компании
NAYADA представляют собой удобное решение, которое не только гармонично сочетается с
остальными предметами мебели, но и отличаются
простотой и легкостью установки.
Стойки ресепшн производства NAYADA отличаются практичностью и элегантностью и производятся из тех же материалов, что и офисные перегородки. Это позволяет подобрать единое стилевое
решение для всего интерьера помещения. Единственное, с чем предстоит определиться заказчику, - это размер и конфигурация. Стойки ресепшн
производят на заказ, габариты стоек определяются исходя из количества сотрудников, а также параметров оборудования.
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МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ
ПРОЕКТ ABD’VISE

ПРОЕКТ VICTORIA
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Борис Левянт
Ирина Приседская

Прототипом формы стола стал сноуборд. У стола есть effective edge —
заново придуманный край. Это дуга большого радиуса с плавным уклоном в сторону тела, создающая максимальное удобство в зоне контакта.
Стол «прогибается» под владельца на границе взаимодействия и остается жестким и плоским на рабочей поверхности.
Форма столешницы позволяет получить 4 функциональных варианта:
рабочий стол, стол с приставкой для посетителей, удвоенный стол для
работы в команде, переговорный стол «лодка».

Тотан Кузембаев
Дмитрий Писманик

Объект представляет собой композицию из стеллажа и двух столов — стола начальника и стола для переговоров и выполнен из склеенных друг с другом деревянных ламелей и оргстекла. Опоры стола имеют V-образную форму.
По желанию заказчика стол может быть выполнен как в единой композиции со столом для переговоров, так и раздельно, а также может комплектоваться внутренней подсветкой, заложенной внутри конструкции.
Стеллаж имеет зигзагообразную форму и представляет собой самонесущую конструкцию из деревянных стоек с частым шагом. Полки в стеллаже предназначены для хранения журналов, книг и предметов, представляющих для хозяина особую ценность.

ПРОЕКТ SPEECH

Сергей Чобан
Сергей Кузнецов

В коллекции объединены характерные черты пуризма и
стиля свободных форм: ортогональная конфигурация
сглаживается криволинейными деталями. Характерная
особенность коллекции — непрерывность деревянной
плоскости. Она образует основной каркас, с которым
контрастируют функциональные элементы - боксы для
хранения документов. Благодаря универсальности дизайна, коллекция может сочетаться с любым интерьером, а
качество материалов и обработки поверхностей удовлетворит самому взыскательному спросу.

ПРОЕКТ 0-24

ПРОЕКТ PROFILE

Владимир Кузьмин

«Профиль» — вид сбоку, сечения, разрез, совокупность особенностей,
сочетание горизонтов, очертание воображаемого; специальная коллекция модульных элементов кабинета.
Коллекция «Профиль» — попытка создать «простые» объекты очевидной, архитектурной формы, без внешнего доминирования «дизайна» и
дизайнера. Качества и свойства материалов определяют внешний вид,
конструкцию, эстетические характеристики объекта, развивая и обобщая авторскую идею. Доводя решение до концептуальной чистоты модуля, превращая в изделие.

Евгений Полянцев

Современный руководитель находится в работе 24 часа в сутки. Именно этот факт лег в основу линии мебели «0-24».
Следуя нашей концепции, мы собираемся включить в список разрабатываемых тем, не только традиционную для кабинета мебель,
но и мебель для зоны отдыха, и даже линию сантехники (совместно с компанией Roca).
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