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Наш телефон в Москве
+7 (495) 295-09-97.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100%

Обращайтсь в нашу компанию,
всегда рады будем Вам помочь!

Наши контакты:

      г. Москва, ул. Лодочная, д. 43, корп. 1

      +7 (905) 720-02-22

      zakaz@mir-stekla-msk.ru

      ежедневно: 10:00-18:00



Перила из стекла могут применяться как для наружного, так и внутреннего 

оформления пространства. Они используются для балконов, террас, 

подъездов, лестниц и т.д. Если стеклянные ограждения предназначены для 

лестницы загородного дома, то они станут дополнительной защитой от 

ветра. Прозрачные перила – не только безопасны, но и элегантны. Они 

создают иллюзию невидимых стен, сквозь которые просвечивают красивые 

пейзажи.

Лестничные панели могут сочетаться с деревом, нержавеющей сталью или 

могут быть изготовлены из одного материала. В любом случае они будут 

смотреться эксклюзивно. Для каждого загородного дома могут 

потребоваться разные стеклянные ограждения для лестниц. Они не только 

визуально расширяют пространство, но и добавляют изысканности 

интерьеру. Наша компания предлагает надежную продукцию на выбор.

Стеклянные ограждения и перила

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100%
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ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ

Зеркало на заказ в Москве может быть выполнено с целью установки в 

салонах красоты, гримерной, ванной или в любой другой комнате дома. 

Особенно полезными они окажутся для работников салонов красоты, так как 

дополнительный свет оказывается полезен во время работы. Зеркала для 

макияжа (гримерные) с подсветкой в основном используются в театре, где 

ставятся на туалетный столик и не редко являются штучными, специально 

сделанными по заказу предметами. По желанию за стеклом может быть 

спрятан шкаф. Компания Мир Стекла изготовит большие и маленькие 

зеркала с нужным эффектом подсветки.

Многим трудно самостоятельно подобрать подходящий вариант. Нужно 

учитывать место размещения и его особенности, используемый тип ламп и 

даже материалы. Подбор подходящего решения с учетом множества 

аспектов станет настоящей проблемой, а потому многие просто решаются 

заказать и купить зеркало у разбирающихся в вопросе фирм.

Чтобы не мучатся с подбором, лучше всего прибегнуть к услугам, которые 

предлагает зеркальная мастерская. Замерщики отправятся по адресу в 

пределах МКАД и произведут все необходимые процедуры,  а специалисты 

осуществят изготовление зеркал с подсветкой на заказ с учетом всех 

нюансов.
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Зеркало «Туннель» с эффектом бесконечности.

Зеркало с 3Д освещением является весьма оригинальным элементом 

интерьера. Такой аксессуар привлекает внимание не только визажистов, 

но и просто любителей креативных дизайнерских вещей. Существует 

множество зеркал с подсветкой с различными конфигурациями, а потому 

важно из столь большого ассортимента тот продукт, который отлично 

впишется именно в ваши апартаменты.

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ
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Если вас интересует изготовление перегородки, двери или душевой кабины 
из стекла, обращайтесь в компанию «Мир Стекла». Наши специалисты 
создадут для вас оригинальную конструкцию, которая точно соответствует 
вашим требованиям и пожеланиям, и сможет вписаться в современный 
интерьер: хай-тек, классика, лофт, модерн, минимализм и т.д.
Помимо производства, мы предложим вам услуги монтажа и  доставки на 
дом. На каждую душевую кабину и на ее фурнитуру и грамотность 
установки, распространяются наши официальные гарантии.

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
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Зеркало всегда выступало средством декора в доме.Сделать его более 
утонченным помогает нанесение гравировки. Сегодня зеркала гравируют, 
нанося на них рисунок или узор.Такое зеркало будет смотреться более 
эффектно и добавит стиля в ваши апартаменты.
Изготовление зеркал с гравировкой имеет определенную технологию. 
Выполняется благодаря работе механическим инструментом или же 
лазером. Чтобы сделать изображение, со стекла снимается верхний слой.

Чтобы нанести ее на зеркало существует два основных метода — это 
нанесения рисунка алмазным или лазерным путем. Лазерный – 
высокотехнологический, современный и точный метод нанесения 
сфокусированным лучом лазера, мощность которого можно 
регулировать.Алмазный способ нанесения очень сложный и трудоемкий 
процесс, но при этом с ним можно добиться намного лучшего результата в 
конечном итоге.

ЗЕРКАЛА С ГРАВИРОВКОЙ
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ЗЕРКАЛА ДЛЯ СПОРТЗАЛА
Зеркальная стена – непременный атрибут современного спортивного зала 
или фитнес-клуба.

Компания Мир Стекла предлагает зеркальные стены для спортивных 
комплексов, тренажерных залов и других спортивных помещений. Это 
позволяет контролировать свои движения во время тренировок и выполнения 
тех или иных упражнений. Помимо этого помещение будет смотреться 
более просторным и светлым.
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ЗЕРКАЛЬНАЯ СТЕНА
Зеркальная стена – непременный атрибут современного спортивного зала 
или фитнес-клуба.

Компания Мир Стекла предлагает зеркальные стены для спортивных 
комплексов, тренажерных залов и других спортивных помещений. Это 
позволяет контролировать свои движения во время тренировок и выполнения 
тех или иных упражнений. Помимо этого помещение будет смотреться 
более просторным и светлым.
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Зеркало – это особый предмет интерьера, не только функциональный, но 
и декоративный. Зеркала зрительно расширяют пространство, наполняют 
его светом и воздухом, придают обстановке индивидуальность. Последнее 
в особенности касается зеркал с рисунком: пескоструйная обработка и 
современные краски позволяют создавать на заказ уникальные 
экземпляры зеркал, в том числе – и по эскизу заказчика.

ЗЕРКАЛО С ПЕСКОСТРУЙНЫМ РИСУНКОМ
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НАПОЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛА
Зеркало напольное – незаменимый атрибут в частном доме, дорогих 
магазинах одежды, ресторанах, спортзалах, танцевальных студиях, многих 
других заведениях. Он способен зрительно расширить пространство, 
сделать интерьер более комфортным, привнести в него оригинальности.
Интернет-магазин «Мир Стекла» предлагает разнообразный выбор 
моделей зеркал в полный рост для дома, квартиры, бутика свадебных 
платьев. Специалисты готовы помочь в выборе подходящего типа, 
организовать быструю доставку по Москве и области, выполнить установку 
на месте
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Наша компания изготавливает на заказ долговечные перегородки из матового 
и прозрачного стекла. У нас большой выбор моделей для оформления 
офисного интерьера, развлекательных, торговых центров, магазинов, жилых 
домов.

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛА
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Прочие изделия из стекла ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
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