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РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
   Глухие звукоизоляционные
   Лёгкие остеклённые
   Слайдерные синхронного движения

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем 
светопрозрачные конструкции по всей России 

качественно и в срок!

https://psk-ural.ru/
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   Глухие звукоизоляционные перегородки

Конструкции состоят из отдельных панелей, которые собираются в парковочную зону по потолочному 
треку, либо гармошкой. Обладают высокими шумоизоляционными характеристиками. Отлично подходят 
для быстрого зонирования больших помещений на более маленькие.

   Лёгкие остеклённые перегородки

Раздвижные, более лёгкие конструкции, состоящие из безопасного закалённого стекла. Отличаются 
высокой светопропускной способностью. Верхнеподвесные и напольно-потолочные виды крепления 
помогут грамотно организовать пространство в помещении. Подойдут для установки как в квартирах, 
офисах и помещениях, так и на лоджиях и террасах.

   Слайдерные перегородки синхронного движения

Этот тип раздвижных перегородок создаёт эффект панорманого остекления. Удобны в эксплуатации. 
Выполнены из безопасного закаленного стекла 10 мм.

Малая Академия Наук, Якутск, 2021

АУРА

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Эстетичность Возможность самостоятельной установки

Экономия пространства Отсутствие дверной коробки

Простота и скорость монтажа (демонтажа) Долгий срок службы

ГАРМОНИЯ
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Звукоизоляционная конструкция типа «гармошка», 
состоящая из панелей, скреплённых между собой петлями.

4 ТИПА ПЕРЕГОРОДКИ:

АВАНГАРД

Наличие магнитных вставок в торцах панелей. Делает эту систему 
полуавтоматической.

Легкость и быстрота эксплуатации. Перегородка раскладывается 
одной рукой за 30 секунд.

Управляющая ручка спрятана в торце панели. Отсутствие видимых 
отверстий на лицевой части панелей.

Крепление только к потолку. Напольное покрытие всегда остается 
целостным.

Бесплатная дверь. Последняя панель выполняет функцию дверей.
Широкий спектр применения перегородок. Медицинские 

учреждения, рестораны, образовательный учреждения, офисы, 
гостиницы, квартиры.

От центра к стене От стены к стене

Симметричная

Ассиметричная

зона парковки

дверь в центре дверь у стены

зона парковки

Банк «УБРиР», БЦ Summit, Екатеринбург ВТБ Банк, Ростов на Дону, 2022

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм

Заполнение

Цвет профилей RAL 

Звукоизоляция, дБ 

Раскрытие

Тип

5900

9000

1020

ЛДСП, магнитно-маркерное покрытие, 

стекло-магниевый лист

Любой

40.43.47

От центра к стене / от стены к стене

Верхне-подвесная

ОСНОВНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ:

Звукоизоляционная конструкция, состоящая из отдельных 
панелей, перемещающихся по потолочному треку и 
собирающихся в парковочную зону.

АВАНГАРД ПРЕМИУМ

Стены подходят даже для неровных поверхностей. Неровность 
пола компенсируется за счет выдвижных порогов-уплотнителей.

В стандартную панель встраиваются двери. Возможны 
одностворчатый и двухстворчатые двери.

Все парковочные зоны сварные. Это дает большой срок 
эксплуатации и повышенную прочность конструкции.

Отделка огнеупорным материалом классом К0. Возможна любая 
отделка поверхностей в том числе огнеупорная.

Бесшумные роликовые подвесы. Плавно перемещают панели 
стены по прямой и сложной траектории.

Надежные петли. Полускрытые петли позволяют открывать дверь 
на 180°.

А-1 А-2 А-3 А-4 А-5

А-6 А-7 А-8 А-9

Тип 1

Тип 6

Тип 2

Тип 7

Тип 3

Тип 8

Тип 4

Тип 9

Тип 5

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм

Заполнение

 

Цвет профилей RAL

Звукоизоляция, дБ 

Тип

5900

без ограничений

1020

ЛДСП, магнитно-маркерное 

покрытие, стекло-магниевый лист

Любой

40, 44, 48, 50, 52 дБ

Верхне-подвесная

ГЛУХИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
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Аура Аура П

АУРА АУРА П (парковка)

Внутри

Снаружи

120 мм

200 мм

3 мм

Петля Петля

4 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

120 мм

70 мм

124 мм

22 мм

13 мм

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина 

панелей,мм

Толщина стеклопакета

Заполнение 

Цвет профилей RAL 

Количество циклов

Максимальный вес

Тип

3000

без ограничений

1000-центральный подвес, 

800-боковой подвес

24 мм

Стекло закаленное

Любой

200 000 циклов

100 кг

Верхне-подвесная

3 мм4 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм

120 мм

70 мм

124 мм

22 мм

10 мм

Внутри

Снаружи

4000

без ограничений

1200

24 мм

Стекло закаленное

Любой

200 000 циклов

150 кг

Верхне-подвесная

Малая Академия Наук, Якутск, 2021

Максимальная высота, мм

Максимальная ширина 1 панелей,мм 

Максимальное количество панелей, мм 

Толщина закаленного стекла, мм

Тип

3100

800

18

8, 10, 12

с напольно-потолочным креплением

Открытие панелей в одну сторону: налево 
или направо. Максимальное количество 
панелей, которые можно собрать в одном 
месте - 18.

Конфигурация с двигающейся дверью.
Двигающуюся дверь возможно 
установить в любом месте конструкции, 
а затем сдвинуть в сторону, как 
обычную панель, тем самым 
полностью открыв пространство.

Возможно установить любой 
предохранительный замок с ручкой и 
ключом.

Открытие панелей в две стороны: налево 
или направо.

Открытие панелей наружу. Панели 
открываются изнутри помещения на 
улицу. Верхняя и нижняя защеёлки 
находятся внутри помещения.

Конфигурация с прохождением 
нескольких углов 90о. Все панели 
передвигаются через кглы в 90о и 
собираются в одной секции.

Конфигурация с установкой стационарной 
двери без верхнего и нижнего профиля. 
Все остальные панели собираются в 
противоположной стороне от двери.

Конфигурация с прохлждением 
нескольких углов больше 90о. Все 
панели передвигаются через углы 
более 90о и собираются в одной 
секции.

Конфигурация с прохождением 
различных по величине углов. Все панели 
передвигаются через различные углы и 
собираются в одной секции.

Конфигурация с установкой 
стационарной двери без нижнего 
профиля. Все остальные панели 
собираются в противоположной 
стороне от двери.

Коттедж, Космаково

Видео о системе

ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Раздвижная звуко- и тепло- изоляционная перегородка, 
состоящая из панелей соединённые петлями, 
перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в 
парковочную зону.

АУРА / АУРА П (парковка)

В перегородке этого типа используются специальные 
шумоизолирующие стеклопакеты, за счёт них достигается 
повышенная звукоизоляция

Быстрая и простая установка на месте
Защищают от сильного ветра
Не требуется напольных направляющих
Идеальное решение для установки на террасы и лоджии
Использование в прямом и криволинейном примыкании

Нижнеопорная «холодная» профильная система Испанского 
производства. Качество и эстетичность – основные 
преимущества.

ГАРМОНИЯ

Эффект панорманого остекления. Система представляет собой 
гладкую, почти незаметную визуально стеклянную поверхность, 
не обременённую лишними деталями - стойками, рамками и 
перекладинами.

Производена в Европе и прошла необходимые испытания и 
сертификацию на территории РФ

Стабильна и безопасна за счет крепления к полу.
Воздухо- и водонепроницаемая.
Система работает по принципу скольжения - панели плавно 

передвигаются по специальному скользящему покрытию. В системе 
не используются подшипники и ролики, благодаря чему техническое 
обслуживание сведено к минимуму.

Возможна установка двигающейся двери в любом месте 
конструкции (не только по краям проёма).
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Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм

 

Заполнение

Цвет профилей RAL 

Количество циклов

Максимальный вес

Тип

3000

без ограничений

850 - при боковом креплении кареток, 

1000 - при центральном креплении 

Алюминий, стекло, дерево

Любой

200 000 циклов

80 кг

Верхне-подвесная

150 мм

5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

Ресторан «Le Bourg 1905», Екатеринбург

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм 

Заполнение 

Цвет профилей RAL 

Количество циклов

Максимальный вес

Тип

4000

без ограничений

1250

Алюминий, стекло, дерево

Любой

200 000 циклов

150 кг

Верхне-подвесная

ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Раздвижная перегородка тип «Гармошка», состоящая 
из панелей соединённые петлями, перемещающихся по 
потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

Раздвижная стена, состоящая из отдельных панелей для 
разделения пространства, перемещающихся по потолочному 
треку и собирающихся в парковочную зону.

ЭЛИТ ЭЛИТ ПРЕМИУМ

Парковочная зона в любой части помещения без необходимости 
установки парковочного модуля.

Все панели должны фиксироваться к полу шпингалетами.
Легкость эксплуатации – разложить и собрать систему под силу 

даже хрупкой девушке.
Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют 

микроклимат с помощью щеточных уплотнителей.
Относительно не высокая стоимость.

Применяются для разделения пространства: выставочных, 
банкетных, конференц залов, тц, ресторанов и кафе.

Не требуется напольных направляющих.
Парковочная зона в любой части помещения.
Большое количество панелей в одной системе.
Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют 

микроклимат с помощью щеточных уплотнителей 
Возможность установки подвижного полотна с маятниковой 

дверью.

Видео о системе
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Максимальная высота, мм

Максимальная ширина полотна, мм 

Максимальная ширина панелей,мм 

Звукоизоляция, дБ 

Тип

2500

900

6

10,12

Верхне-подвесная

Автосалон «Hyundai», Екатеринбург

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм 

Заполнение 

Цвет профилей RAL 

Количество циклов

Максимальный вес

Тип

2800

без ограничений

1000

Стекло, ЛДСП, шпон, металл. листы

Любой

200 000 циклов

100 кг

Верхне-подвесная

Дворец Игровых Видов Спорта (ДИВС), Екатеринбург

ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Главная особенность - простота конструкции. Вы можете 
установить данную систему самостоятельно. 

ГАРМОШКА ЛАЙТ

Сборка осуществляется по принципу «гармошки». Не имеет 
нижнего профиля. Идеально подходит для разделения зон в офисе, 
где не требуется звукоизоляция.  

Фурнитура изготовлена из нержавеющей стали. Устойчивость к 
механическим повреждениям, деформациям и коррозии.

Двери открываются и закрываются бесшумно.
Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
Легко переносит перепады температур.
Долгий срок службы.

Видео о системе

Раздвижная перегородка состоящая из полотен из 
алюминиевого профиля с заполнением стекло/ЛДСП/Шпон/
металлические листы.

ЭТАЛОН

Легкая перегородка в эксплуатации.
Парковка полотен в любом месте перегородки без специального 

места для парковки.
Не требуется напольных направляющих.
Быстрая и простая установка на месте
Любое заполнение, любой цвет профиля – окрашенные в 

производственных условиях.
Приятная цена.



7

Улучшает планировку, зонирует без ремонта, создает нестандартные 
конструкции для узких проемов и помещений малой площади на долгие 
годы.

Исключительную мягкость и бесшумность работы подвесных 
дверей обеспечивают современные ролики с подшипниками высшего 
класса.

Для дополнительного комфорта предусмотрены плавные доводчики, 
механизмы синхронного и последовательного открыва.

В основе системы запатентованный профиль Fusion. Выполненный 
из первичного алюминия стандарта ISO9001 , он имеет повышенную 
толщину стенок (1,2 мм), а также дополнительные ребра жесткости, 
увеличивающие надежность и жесткость готовых конструкций. 
Благодаря этому, двери и перегородки даже при высоте более 3 м и 
ширине 1,2 м не прогнутся и не деформируются.

Подвесные 
двери

Стационарные 
перегородки

Распашные 
двери

Складные 
двери

Максимальная высота 
двери 3200 мм

Ширина двери 
900 мм

Максимальный вес двери
до 40 кг

Регулировка 
по трем осям

Удобная 
ручка-рейлинг

z

Максимальная высота 
двери 3200 мм

Ширина двери 
600-1200 мм

Максимальный вес двери
до 40 кг

Удобная 
ручка-рейлинг

Максимальная высота 
двери 3200 мм

Ширина двери 
500-1200 мм

Максимальный вес двери
до 60 кг

Безопасное стекло
с защитной пленкой

Синхронно-последовательное
открывание дверей

Синхронное открывание
дверей

Врезной замок

Доводчик для плавного
закрывания

Регулировка по
двум осям

Максимальная высота 
двери 3200 мм

Ширина двери 
500-1200 мм

Максимальный вес двери
до 50 кг

Безопасное стекло
с защитной пленкой

Регулируемые
ножки

Угловой профиль для 
соединения под 90 о

Врезной замок

Доводчик для плавного
закрывания

Регулировка по
двум осям

Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм

Толщина стеклопакета 

Цвет стекла

Заполнение 

Цвет профилей RAL 

Цвет фурнитуры

Максимальный вес

Тип

3000

без ограничений

1200

8 мм / 10 мм закаленное

Прозрачное / графит / бронза / сатин

Алюминий, стекло, пластик

Любой

серый / черный

27 кг/м2

Параллельно-сдижная с порогом / без порога

ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

С помощью одного набора профилей и разнообразной 
эксклюзивной фурнитуры позволяет создавать распашные, 
складные, подвесные двери и стационарные перегородки.

АРИСТО 4 В 1
Параллельно-сдвижная система остекления, обеспечивает 
максимальное поступление природного освещения. Легкая и 
удобная в управлении и эксплуатации. 

СТАНДАРТ

Створки передвигаются на роликах по полозьям, расположенным на 
нижнем профиле. Они сцеплены между собой и двигаются зависимо. 
При этом одна створка наезжает на другую, что ползволяет удобно 
открывать до 80 % площади проёма.

Если проём широкий, то стоит приобретать системы на 10 створок, 
по две на каждом рельсе, с раздвиганием на две стороны.

Предназначена для остекления беседок, веранд, террас, павильонов, 
летних площадок ресторанов.

Идеальное решение для создания стеклянных перегородок внутри 
помещения.

СИСТЕМА В РАЗРЕЗЕ
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Максимальная высота, мм

Максимальная длина, мм 

Максимальная ширина панелей,мм 

Заполнение 

Цвет профилей RAL

Максимальный вес

Тип

3000

5000 (4 полотна + 1 неподвижное)

1000

Стекло закаленное, 10 мм / ЛДСП

Любой

120 кг

Верхне-подвесная

Максимальная высота, мм

Максимальная ширина полотна, мм 

Максимальное количество панелей

Толщина стекла, мм 

Тип

3100

1800

Не ограничено

8, 10, 12

С напольно-потолочным креплением

СЛАЙДЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ СИНХРОННОГО ДВИЖЕНИЯ

Телескопическая раздвижная перегородка, состоящая из 
2-х,3-х,4-х откатных стеклянных дверей с последовательным/
синхронным открыванием

СЛАЙД

Не требуется напольных направляющих. Полотна оснащены 
захватом - гидом для следующего полотна раздвижной системы.

Воздействуя на одну створку раздвижной перегородки , 
последующие дверные полотна двигаются синхронно, как в 
автоматических дверях. 

Подходит для остекления квартиры, офиса, террасы, веранды.
Беспороговое безрамное остекление.

Нижнеопорная «холодная» профильная система Испанского 
производства. Качество и эстетичность – основные 
преимущества.

СЛАЙД ПРЕМИУМ

Эффект панорамного остекления. Гладкая, почти незаметная 
визуально стеклянная поверхность, необременённую лишними 
деталями - стойками, рамками и перекладинами.

Возможна установка неограниченного количества треков.
Высококачественные придерживающие ролики выдерживают 

весь до 90 кг.
Самый низкий нижний направляющий профиль из присутствующих 

на рынке (17 мм)
Саморегулирование установленных панелей позволяет конструкции 

легко адаптироваться к усадке конструкции.
Беспороговая система. Возможность полностью вмонтировать 

верхний и нижний направляющие профили в проем.
Европейское качество.
Конфигурация открытия. Боковое или центральное открытие 

системы с применением предохранительных замков.



9

ГАРМОШКА ЛАЙТ АВАНГАРД

АВАНГАРД ПРЕМИУМ

АУРА

Автосалон «Лаки Моторс Range Rover Jaguar»», Екатеринбург, 2019

Банк UBRIR, БЦ Summit, Екатеринбург, 2018

ВТБ Банк, Ростов на Дону, 2022

Банк «Открытие», Екатеринбург, 2022
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Москва

Нижний Новгород
Воронеж

Ростов

Казань

Ульяновск

Ставрополь

Сочи

Уфа

Челябинск

Екатеринбург

Пермь

Тюмень

Омск
Новосибирск

Барнаул

Нижневартовск

Сургут
Нефтеюганск

Югорск

Нарьян-Мар

Новый УренгойНадым
Красноярск

Якутск

Хабаровск
Благовещенск

Южно-Сахалинск

Владивосток

Курган

12
ЛЕТ

опыт производства и установки
светопрозрачных конструкций из стекла

Дата основания 04 апреля 2010

1969
ПРОЕКТОВ

по всей России
реализовано 

на 4 апреля 2022 года

ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Производственно-монтажная компания по комплексному оформлению интерьеров и экстерьеров с применением стекла.

МИССИЯ 
Проектируем, изготавливаем и устанавливаем светопрозрачные конструкции, уделяя особое внимание сложным и нестандартным проектам.

ЦЕЛЬ
Мы стремимся быть первыми по объему и качеству оказанных услуг.

ФАКТЫ О КОМПАНИИ

10
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ЦЕННОСТИ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Высокие стандарты 
качества

мы осуществляем контроль 
качества материалов, работ и 

уже готовых конструкций

Реализация сложных 
и нестандартных

проектов

мы реализуем самые 
сложные проекты, требующие 

технического новаторства

Командная работа

сотрудники компании имеют 
единую цель и достигают ее 

вместе

Ориентация на результат

нацелены на результат и 
стараемся превзойти ожидания

Профессионализм

профессиональное развитие - это 
непрерывный процесс, который 

позволяет нашей компании 
справляться со сложными 

проектами и задачами легко

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество как 
с заказчиками, так и с партнерами

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца 
и несем ответственность за 

результат работы

ИННОВАЦИОННОСТЬ

примененяем высокие 
стандарты мирового рынка в 

реализации проектов

ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия 
договора. Мы дорожим нашей 

репутацией

Если для Вас важны: продуманность решений, точность взаимодействий и неукоснительное выполнение обязательств!

ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

11
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Коттедж по дизайн проекту Воронова Александра
5-уровневая квартира
и другие проекты

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Екатеринбург Арена – выполнение требований FiFa в рамках 
подготовки к Чемпионату Мира 2018
Фитнес клуб Port Fitness
Фитнес клуб Челябинск Сити
Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а
Фитнес клуб Grand Fitness
Сеть фитнес клубов – Drive Fitness 
Сеть фитнес клубов – Bright  Fitness
Фитнес клуб Экстрим ТЦ Алатырь

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ФАУ «ГлавГосЭкспертиза РФ  2016г Тургенева 26а
Кукольный театр г.Екатеринбург
Ирбитский Молочный Завод 
Малая Академия Наук Якутия
Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
Администрация г. Надым, кабинет Главы города
Школа №181 г. Екатеринбург
Школа в п. Кытлым
Гимназия №9 г. Екатеринбург
Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аэровокзал г. Пермь; 
БЦ Ельцин Центр г. Екатеринбург
ТЦ Good Mart г. Екатеринбург
ТРЦ Лайнер г. Югорск
ТЦ «Аида» г. Екатеринбург
ТРЦ МеГа (Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород)
ТЦ «Люкс» г. Арти
ТЦ «Успенский г. Екатеринбург
ТЦ Бажов г. Сысерть

КРУПНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Ресторан bao Swissotel Resort Сочи Камелия, 7 этаж
Le Burg, Plove project ТРЦ Пассаж г. Екатеринбург (остекление 
террас 500м.кв.)
Столовая Ирбитского Молочного Завода
Кафе Pure БЦ Клевер Парк

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Завод Auswald г.Нижние Серьги
Производственная база в Ю.З. районе Екатеринбурга (3500кв.м 
– установка дверных блоков собственного изготовления 75 шт)
Завод «Доброгост»
Ирбитский Молочный Завод

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЖК «Нагорный» - отделка МОП Стеновыми панелями и дверные 
блоки Стелс – собственного изготовления
ЖК Clever Park

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Автосалон Лэнд ровер Lucky Motors, г. Екатеринбург 
ул. Металлургов внутреннее и наружное остекление
Автосалон Dutsun
Автосалон Nissan Новосибирская
Автосалон Hundai Селькоровская
Автосалон Ford В.Пышма
Автосалон KiA Фронтовых Бригад 27а
АвтоЛидер на Шефской Hundai

АВТОСАЛОНЫ

Офис компании Яндекс БЦ Паладиум
Back офис «Точка банк» (5000 м.кв.) 
Офис компании Кнопка БЦ Аврора
СКБ Контур 
Офис телекоммуникационной компании НАГ
Офис компании ЦИТ 

ОФИСЫ I T-КОМПАНИЙ

Интертехэлектро Проект (2300 м.кв.)
Back офис банка УБРиР (6100 м.кв.) 
Офис компании СВ Металл (900 м.кв.)
Офис НефтеГазМонтажАвтоматика (400 м.кв)
Офис Энерал (60 м.кв.)
Офис УЛС (300 м.кв.)
Офис продаж Ирбитского Молочного Завода (450 м.кв.)
Офис РА Дельта план (1000 м.кв.)
Офис компании Альянс (1200 м.кв.)
Кабинет главы города Надым (60 м.кв.)

«ОФИС ПОД КЛЮЧ»

Деловой дом Решетников, г. Екатеринбург, Решетникова 22а
БЦ Клевер Парк г. Екатеринбург
БЦ Саммит г. Екатеринбург
БЦ Президент г. Екатеринбург
БЦ Прогресс г. Екатеринбург
БЦ Палладиум г. Екатеринбург
Back офис банка УБРиР (6100 м.кв.) 
Back офис «Точка банк» (5000 м.кв.) 
Офис компании Альянс (1200м.кв.)
Офис компании Некко (600 м.кв.)
Офис компании Мегафон 
Офис компании СВ Металл
Коворкинг Нэймс (1000 м.кв.) 
Офис РА Дельта план
Офис ГК PRO (Кейтеринбугр)
Офис компании Афина г. Екатеринбург
Офис телекоммуникационной компании НАГ
Офис компании H&M, 
Офис ГлавГосЭкспертизы
БЦ Clever Park

ОФИСЫ, БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ БАНКИ

ВТБ Банк 24 (Более 50 отделений по Всей территории РФ)
Сбер (Более 100 отделений по Всей территории РФ)
Тинькофф Банк
ГазпромБанк
Банк Открытие
Точка-банк
Райфайзен банк
Банк Хоум-кредит
Банк Русский стандарт
Банк Интеза
Альфа-банк

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
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     www.psk-ural.ru
     Отдел продаж: +7 343 243 66 40 
     E-mail: info@psk-ural.ru 

Адреса:

    Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
    Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
    Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)

Благодарим за внимание!

НАШИ КОНТАКТЫ


