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ВОПЛОТИТЕ СВОЮ 
КОНЦЕПЦИЮ В ЖИЗНЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ Q-RAILING — ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА ИННОВАЦИОННЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ СИСТЕМ 

ОГРАЖДЕНИЯ. НАШИ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПОР И ПЕРИЛ ВДОЛЬ ЛЕСТНИЦ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК, А ТАКЖЕ В 

КАЧЕСТВЕ ОГРАЖДЕНИЙ НА БАЛКОНАХ И МЕЖДУ ЭТАЖАМИ.

В этой брошюре приводится обзор комплектных систем, создаваемых из наших высококачественных модульных изделий. По сути все из более 

4000 наших изделий имеют модульную конструкцию и обладают высокой взаимозаменяемостью, их можно быстро и легко установить. Таким 

образом, обеспечивается возможность комбинирования элементов различных систем для получения оригинального дизайнерского решения. 

Системы Q-railing — это бесконечные дизайнерские возможности ваших решений!  Подробная информация обо всех наших системах и изделиях 

представлена на веб-сайте www.q-railing.com, где можно посетить интернет-магазин или запросить копию нашего каталога.

ПОЧЕМУ Q-RAILING?

КАЧЕСТВО

Высокое качество в соответствии с требованиями вашего проекта

•  Неизменное совершенство поверхностей и отделочных покрытий

• Исключительная точность размеров и допусков

•  Сертификация Q-railing согласно стандарту ISO 9001:2008

ПРОСТОТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Начало строительно-монтажных работ без задержек

• 99 % нашей продукции имеется в наличии на складе

•  Ежедневное и круглосуточное обслуживание в нашем интернет-

магазине; заказ по телефону или электронной почте в рабочее время

• Продавцы-консультанты, всегда готовые помочь

ШИРОКИЙ ВЫБОР

Разнообразие систем перил и ограждений 

•  Модульная структура; разнообразие и сочетаемость стилей и систем

•  Круглые, квадратные, овальные и плоские формы

•  Компоненты систем Q-railing изготовлены из высококачественной 

нержавеющей стали марок 304, 316 или 2205, а также алюминия, 

дерева или цинка

ИННОВАЦИИ

Непревзойденное воплощение любых дизайнерских решений

•  Каждый год ассортимент пополняется 150 новыми и 

модернизированными изделиями

•  Принципиально новые решения сокращают временные и 

трудовые затраты на монтаж

•  Конструкция изделий позволяет обойтись без сварочных работ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все без исключения изделия и системы прошли серьезные 

испытания на безопасность

•  Системы Q-railing испытаны и сертифицированы согласно 

основным европейским нормам и стандартам в области 

строительства

•  Все изделия Q-railing имеют маркировку CE; сертификаты 

испытаний предоставляются по требованию

•  Испытание продукции проводится в собственной испытательной 

лаборатории Q-railing

•  Безопасность подтверждается сертификатами независимых 

международных органов стандартизации и контроля

• Соответствует требованиям BS6180

 

ДИЗАЙН

Преимущества исключительного дизайна  

•  Немеркнущая красота, созданная нашими конструкторами и 

знаменитыми дизайнерами

•  Простые конструкции и легкие методы установки позволяют 

достичь существенной экономии в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ

•  Безопасность и удобство использования гарантированы для 

каждого изделия Q-railing

СОДЕРЖАНИЕ

EASY GLASS® PRO

EASY GLASS® 3KN

DUO LINE Q-LINE

D LINE 4

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКЛА

ЛИНЕЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

EASY GLASS® PRO 6

EASY GLASS® SLIM 8

EASY GLASS® 3KN 10

ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

EASY GLASS® MOD 61-62 12

EASY GLASS® MOD 6000 13

EASY GLASS® MOD 0763 14

EASY GLASS® MOD 4762 15

EASY GLASS® MOD 0760-0766 16

EASY GLASS® MOD 4747 17

EASY GLASS® MOD 0749 18

EASY GLASS® MOD 6507-6508 19

СИСТЕМЫ БАЛЮСТРАДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

DUO LINE 20

QUICKRAIL® 22

LINEAR LINE 24

SQUARE LINE®  26

Q-LINE   28

ULTRA RANGE  30

EASY GLASS® SLIM
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R A I L I N G  S Y S T E M

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД D LINE СОЗДАН ЗНАМЕНИТЫМ ДАТСКИМ ДИЗАЙНЕРОМ КНУДОМ 
ХОЛЬШЕРОМ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ СИСТЕМ 
ОГРАЖДЕНИЯ В МИРЕ, УДОСТОЕННОЙ ПРЕСТИЖНОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПРЕМИИ
RED DOT DESIGN AWARD.

Система d line изготавливается только из высококачественной нержавеющей стали марки 
316 по самым высоким стандартам; изделия данной системы предназначены как для 
внутренней, так и для наружной установки, они не создают никаких проблем при монтаже 
и приятны вгляду после монтажа. Широкий выбор балюстрадных ограждений, систем 
структурного остекления и перил дает бесчисленные возможности для творчества.

За поразительной красотой d line стоит исключительное удобство монтажа, удивляющее 
дизайнеров и строителей. Система d line создается из стандартных модульных 
компонентов. Устраняется необходимость в обработке и сварке на месте.

     Завоевание престижной премии Red Dot Design Award
     Отличная высококачественная нержавеющая сталь 

марки 316
     Полная модульность
     Широкий выбор вариантов исполнения балюстрадных 

ограждений, структурного остекления и перил
     Стойкость к большим нагрузкам

Предназначение:   легкие, средние и интенсивные 
условия эксплуатации

Место установки:  в помещении и вне помещения   
Варианты исполнения:  для верхнего и бокового монтажа
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  нержавеющая сталь марки 316
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 10–25,52 мм

Дополнительно: 
    Возможна установка дополнительного поручня 
    Совпадение по цвету колпачков для стоек и перил

D LINE 
КАЧЕСТВО НА СТАДИИ ПРОЕКТА 
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EASY GLASS® PRO: ЕДИНСТВЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КАЖДОЙ 
СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ. PRO — ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ.

Система Easy Glass Pro позволяет выполнять необходимую 
регулировку стеклянных панелей со стороны установки. Не 
нужно затягивать болты и винты, устанавливать строительные 
леса или использовать специальные инструменты!

Система включает четыре модели монтажных профилей: 
две для установки сверху и две для бокового монтажа. При 
помощи новой системы Safety Wedge положение стеклянных 
панелей можно легко изменять в диапазоне до 10 мм в любом 
направлении. Все регулировки выполняются с внутренней 
стороны системы ограждения! 

Монтажные профили Easy Glass Pro не требуют применения 
потайных анкеров. Вместо этого используются недорогие анкеры 
с шестигранной головкой. Кроме того, для двух верхних профилей 
крепления требуется меньше анкеров, чем у других систем. 
Среди уникальных особенностей версии Pro следует отметить 
F-образные (для верхнего крепления) и Y-образные (для бокового 
крепления) монтажные профили. Оба типа предназначены 
специально для полов без отделки и позволяют устанавливать 
профили максимально близко к краю бетонной конструкции.

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа 

и монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  алюминий
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 12–21,52 мм 

Дополнительно: 
    Возможна установка планширя и/или дополнительного поручня
    Соединительные штифты для соединения монтажных профилей
     Уникальная отделка создает эффект нержавеющей стали, что 

устраняет потребность внанесении покрытия

    Невероятно простой и экономичный монтаж
     Используются недорогие анкеры с шестигранной головкой 

вместо потайных анкеров
     Для двух монтажных профилей требуется меньше анкеров, 

чем у других систем
     Установка и регулировка осуществляются с внутренней 

стороны балюстрады
     Подходит для решения самых сложных строительно- 

монтажных задач
     F-образный монтажный профиль можно устанавливать 

непосредственно на краю балкона
    Встроенный водосток

EASY GLASS® PRO 
ПРОСТОТА ПОДГОНКИ

Easy Glass® Pro
установка 
сверху

Easy Glass® Pro F
установка 
сверху

Easy Glass® Pro 
установка
сбоку

Easy Glass® Pro Y
установка
сбоку
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ПРИДАЙТЕ ИЗЮМИНКУ СВОЕМУ ПРОЕКТУ. EASY GLASS® SLIM СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН И МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ В КОНСТРУКЦИИ ЭКОНОМИЧНОЙ СТЕКЛЯННОЙ БАЛЮСТРАДЫ. БЛАГОДАРЯ ЛЕГКОМУ МОНТАЖНОМУ 
ПРОФИЛЮ EASY GLASS® SLIM ЛЕГКО ПЕРЕНОСИТЬ, ЧТО ЭКОНОМИТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ НА МОНТАЖ!

Easy Glass Slim — это готовое и доступное решение для 
внутренней и внешней установки. Оно идеально подходит 
для частных домов, коммерческих зданий, магазинов 
розничной торговли и т. п. — в любой ситуации, требующей 
минималистического прозрачного дизайна при максимальной 
нагрузке 1 кН. 

Благодаря уникальной системе Safety Wedge монтаж стеклянных 
панелей осуществляется быстро и легко. Easy Glass Slim — это 
отличный пример того, как дизайн, безопасность и 
функциональность идут рука об руку. Данное решение является 
идеальным выбором для создания лестниц, перил и других 
легких ограждений в жилых и коммерческих помещениях. 

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:  для верхнего и бокового монтажа
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  алюминий
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 12–21,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка планширя и/или дополнительного 

поручня  

    Экономичное решение стеклянной балюстрады
    Легкий монтажный профиль
    Быстрый и легкий монтаж
     В вариантах из нержавеющей стали или алюминия 

с отделкой под нержавеющую сталь
    Встроенный водосток

EASY GLASS® SLIM 
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  
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СИСТЕМА EASY GLASS® 3KN РАССЧИТАНА НА ИНТЕНСИВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР. РЕЗУЛЬТАТ: ХОРОШАЯ ВИДИМОСТЬ И ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 
ЧУВСТВО СВОБОДЫ.

Прочная балюстрада Easy Glass 3kN сочетает в себе 
максимальный обзор и непревзойденный внешний вид. 
Позволяет устанавливать неограниченное количество 
стеклянных панелей без каких-либо стоек, нарушающих общую 
картину. Easy Glass 3kN соответствует мировым нормам в 
области безопасности и строительства, обладая способностью 
к сопротивлению линейным нагрузкам до 3 кН. Поэтому данное 

решение может применяться в оживленных общественных 
местах, таких как стадионы или аэропорты. Система легко 
устанавливается на месте, выполнение сварочных работ 
не требуется. Уникальная система Safety Wedge создает 
необходимое соединение между стеклом и монтажным 
профилем, экономя время на подгонку стеклянных панелей
и обеспечивая быстрый, простой и безопасный монтаж. 

Предназначение:   легкие, средние и интенсивные условия 
эксплуатации

Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:  для верхнего и бокового монтажа
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  алюминий
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 19–31,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка планширя и/или дополнительного 

поручня  

    Надежная и элегантная конструкция
    Испытано на сопротивление линейным нагрузкам до 3 кН
     Разработано специально для общественных мест 

с оживленным движением  
    Быстрый и легкий монтаж 
     В вариантах из нержавеющей стали или алюминия 

с отделкой под нержавеющую сталь
    Встроенный водосток

EASY GLASS® 3KN
СВЕРХВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ,
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЗОР    
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ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛИСТИЧЕСКОЕ И СОВЕРШЕННО УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ? ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН НИЖНИХ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ СТЕКЛА EASY GLASS® MOD 61 И EASY GLASS® MOD 62 ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ. СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ ПОЛУЧАТ НАДЕЖНУЮ И СТИЛЬНУЮ ОПОРУ С 
ЗАКРУГЛЕННЫМИ ИЛИ ПРЯМЫМИ УГЛАМИ.

Доступны держатели стекла для верхнего монтажа и держатели 
для монтажа в пол. И те, и другие легко установить. Варианты 
исполнения представлены двумя различными формами: 
MOD 61 отличается округлыми очертаниями, а MOD 62 имеет 
прямоугольные контуры. Для завершенности внешнего вида 
рекомендуется использовать соответствующие колпачки для опор. 
 

    Минималистическая система нижних держателей стекла
     Варианты исполнения с закругленными или 

прямоугольными углами
    Простая установка благодаря удлиненным отверстиям

ИНОГДА ВОВСЕ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БАЛЮСТРАДЫ ОБОЗНАЧАЛАСЬ ПОЛОСОЙ АЛЮМИНИЯ. БЛАГОДАРЯ 
EASY GLASS® MOD 6000 ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗЕРЦАТЬ, КАК 
Q-RAILING УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ ДИЗАЙНА СТЕКЛЯННЫХ СИСТЕМ ОГРАЖДЕНИЯ.

Easy Glass MOD 6000 — это нижний держатель стекла, который 
притягивает взгляд и по форме напоминает морскую ракушку.
Easy Glass MOD 6000 устанавливается с равными интервалами 
вдоль нижней части стеклянного ограждения, придавая интерьеру 
новый облик. Одноанкерная система MOD 6000 надежно 
удерживает стеклянную балюстраду. Монтажные профили 
предназначены для легких условий эксплуатации, что делает их 
идеальным решением для жилых и коммерческих помещений.

    Привлекающий внимание дизайн
     Держатель стекла для монтажа на поверхности с простой 

одноанкерной установкой 
    Встроенный строительный уровень
    Винты не видны снаружи

Предназначение:   легкие условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и вне 
помещения    

Варианты исполнения:   для верхнего монтажа 
и монтажа в пол

Применение:  лестницы и балюстрады
Материал:   нержавеющая сталь 

марки 316
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 12–17,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня 
     Колпачки для опор соответствующей формы   

Предназначение:   легкие условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и 
вне помещения    

Варианты исполнения:   для верхнего 
монтажа

Применение:  лестницы и 
балюстрады

Материал:   нержавеющая 
сталь марки 316

Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 12–17,52 мм

Дополнительно: 
      Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня
      Предохранительный штифт для 

нижнего держателя стекла    

EASY GLASS® MOD 61-62  
НОВЫЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
МИНИМАЛИЗМА 

EASY GLASS® MOD 6000  
НОВОЕ СЛОВО В ДИЗАЙНЕ
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СО СВОЕЙ ЭЛЕГАНТНОЙ КВАДРАТНОЙ ФОРМОЙ EASY GLASS® MOD 4762 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФРАЗЫ «ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ».

Изысканный адаптер стекла Easy Glass MOD 4762 может стать 
«жемчужиной» проекта, захватывающим элементом дизайна, в 
котором сочетаются безопасность и легкость установки. MOD 
4762 оборудован встроенным строительным уровнем, который 
упрощает процесс подгонки. Адаптер заключен в корпус из 
нержавеющей стали марки 316 и может применяться для 
внутренней и наружной установки. 

    Уникальная прямоугольная конструкция
    Имеет колпачок из нержавеющей стали
    Встроенный строительный уровень
     Одноанкерная система монтажа 

(с возможностью установки второго анкера)

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и вне 
помещения    

Варианты исполнения:  для бокового монтажа
Применение:  лестницы и 

балюстрады
Материал:   нержавеющая сталь 

марок 304 и 316
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 12-21,52 мм

Дополнительно: 
      Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня
      Возможна установка дополнительного 

второго анкера  

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и 
вне помещения    

Варианты исполнения:   для бокового 
монтажа

Применение:  лестницы и 
балюстрады

Материал:   нержавеющая 
сталь марки 316

Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 8–17,52 мм

Дополнительно: 
      Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня  

EASY GLASS® MOD 4762  
ИЗЫСКАННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПЛОСКАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА EASY GLASS® MOD 0763 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНО РЕШЕНИЕ ДВУХ ЗАДАЧ: БЛАГОДАРЯ ПОДВИЖНОМУ 
ШТИФТУ ДЛЯ СТЕКЛА ЭТОТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И КАК ДЕРЖАТЕЛЬ СТЕКЛА, И КАК АДАПТЕР СТЕКЛА.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНОВИТСЯ АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НЕПРЕХОДЯЩАЯ КРАСОТА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.

Уникальной чертой этой системы является то, что стекло выступает 
над поясной балкой, создавая непрерывное прозрачное полотно. 
Можно установить MOD 0763 в качестве держателя стекла по нижнему 
краю между стеклянными панелями или разместить два адаптера в 
нижних углах каждой стеклянной панели, закрепив их штифтами. Так 
или иначе, изделие из высококачественной нержавеющей стали можно 
использовать на лестничных клетках и балюстрадах как в помещении, 
так и вне помещения. На MOD 0763 действительно стоит взглянуть!

    Уникальный строгий дизайн
     Можно использовать как держатель стекла или как 

адаптер стекла
    Испытано на сопротивление линейным нагрузкам до 1 кН
    Имеет колпачок из нержавеющей стали

EASY GLASS® MOD 0763  
ВЫНЕСЕННОЕ НАД
КАРНИЗОМ СТЕКЛО    
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ЭЛЕГАНТНЫЙ АДАПТЕР СТЕКЛА EASY GLASS® MOD 0760-0766 ПОЗВОЛЯЕТ ОТЫСКАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ 
ПРЕВОСХОДНЫМ ДИЗАЙНОМ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ СТЕКЛЯННОЙ 
БАЛЮСТРАДЫ. 

С MOD 0760-0766 стеклянные панели как будто поплывут 
в воздухе! Характерной чертой этой системы является то, 
что стекло выступает над поясом конструкции, создавая 
непрерывное прозрачное полотно. Адаптер стекла MOD 0760-
0766 выпускается в трех разных размерах с фиксированным 
или регулируемым углом, который можно легко изменить 
согласно требованиям. Эти привлекательные адаптеры 
оборудованы системой установки с одним анкером и 
встроенным строительным уровнем, что позволяет сократить 
время монтажа даже в сложных ситуациях. Каждый адаптер 

стекла имеет два колпачка для обеспечения максимальной 
безопасности системы. 

    Адаптер стекла выпускается в трех размерах
    Одноанкерная система установки 
     Идеальное решение для небольших поверхностей и сложных 

конструкций 
    Простота регулировки
    Встроенный строительный уровень

ЖЕЛАЕТЕ ОБЪЕДИНИТЬ МИНИМАЛИСТИЧЕСКУЮ КВАДРАТНУЮ ФОРМУ С НЕСРАВНЕННЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ? ВАШ 
ВЫБОР EASY GLASS® MOD 4747. СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЭТОГО КВАДРАТНОГО АДАПТЕРА СТЕКЛА ВОПЛОТИТ 
ВАШ ЗАМЫСЕЛ В РЕАЛЬНОСТЬ.

MOD 4747, минималистическое квадратное изделие в 
модельном ряде Easy Glass, — это идеальное решение для 
коммерческих и жилых помещений. Вы будете видеть лишь 
прозрачное стекло с небольшим элементом из нержавеющей 
стали, ни больше ни меньше. Этот стильный адаптер стекла 
изготовлен из нержавеющей стали марки 316 и подходит для 
внутренней и наружной установки. Его монтаж не составит 
труда: MOD 4747 оборудован резьбовым стержнем с надежным 
встроенным стопором Screw Lock. Будьте современными, 
выбирайте минималистический квадрат!   

    Максимальная прозрачность
    Минималистическая конструкция
     Простой монтаж при помощи резьбового стержня с надежным 

стопором Screw Lock

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и вне 
помещения    

Варианты исполнения:   для бокового 
монтажа

Применение:  лестницы и 
балюстрады

Материал:   нержавеющая сталь 
марок 304 и 316

Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 8–25,52 мм

Дополнительно: 
      Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и вне 
помещения    

Варианты исполнения:   для бокового монтажа
Применение:  лестницы и 

балюстрады
Материал:   нержавеющая сталь 

марки 316
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 8,76–21,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня 

EASY GLASS® MOD 0760-0766  
ПЕРВОКЛАССНАЯ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

EASY GLASS® MOD 4747  
КВАДРАТ В ДУХЕ МИНИМАЛИЗМА  
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СТЕНЫ И ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕДКО БЫВАЮТ ИДЕАЛЬНО РОВНЫМИ. С EASY GLASS® MOD 0749 ЭТО БОЛЬШЕ НЕ 
ПРОБЛЕМА! EASY GLASS MOD 0749 ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕГКО 
ВЫСТРОИТЬ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ В ОДНУ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ.  

Разместите адаптеры стекла вне поля зрения для еще лучшего 
обзора или установите их на виду как элемент дизайна. Так 
или иначе, вы легко сможете выровнять стеклянные панели 
ограждения. Поскольку основание предусматривает несколько 
способов крепления, в нем есть отверстие для механического 
анкера для бетонных стен или болта для металлической балки.
Модель Easy Glass 0749 — это еще один способ, с помощью 
которого Q-railing позволяет создать балюстраду по 
индивидуальному проекту с учетом уникальных требований к 
внешнему виду конструкции.

    Легко выравнивает стеклянные панели
    Варианты различной длины и диаметром 50, 60 и 70 мм
     Предусмотрены два различных способа фиксации и 

регулировка расстояния между бетоном и стеклом 

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:   в помещении и вне 
помещения    

Варианты исполнения:   для бокового 
монтажа

Применение:  лестницы и 
балюстрады

Материал:   нержавеющая сталь 
марок 304 и 316

Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 8–25,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка планширя и/или 

дополнительного поручня  

EASY GLASS® MOD 0749  
ОТКРЫТАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ИЩЕТЕ СИСТЕМУ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ СОЗДАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН? ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА EASY GLASS® MOD 6507-6508. КВАДРАТНЫЕ И КРУГЛЫЕ НАСТЕННЫЕ ФЛАНЦЫ И ПЛАНШИРИ ПОМОГУТ 
СОЗДАТЬ ЯРКИЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ ВИД В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.

Easy Glass MOD 6507-6508 очень легко установить. Достаточно 
приклеить настенные фланцы к планширям, установить резиновые 
профили на стекло и вставить стекло в планшири. Фланцы легко 
крепятся к стене химическими анкерами.  Данная система имеет 
уникальную возможность горизонтальной либо вертикальной 
установки; выберите для себя требуемый вариант. Так или иначе, 
вы сможете создать французский балкон до 2,5 метров шириной. 
Система Easy Glass MOD 6507-6508 соответствует современным 
международным стандартам безопасности.

    Быстрая установка при помощи клея и держателей
     Допускается как горизонтальное, так и вертикальное крепление
    Множество вариантов высоты и ширины
    Незаметность настенных анкеров
     Возможность создания французского балкона шириной до 

2,5 метров

Предназначение:   легкие и 
средние условия 
эксплуатации

Место установки:  вне помещения   
Варианты исполнения:   для бокового 

монтажа
Применение: балконы
Материал:   нержавеющая 

сталь марки 316
Заполнение:  стекло
Толщина стекла: 8–21,52 мм

EASY GLASS® MOD 6507-6508  
ФРАНЦУЗСКИЙ БАЛКОН —
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО  
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DUO LINE — ЭТО СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ БАЛЮСТРАДНЫХ СТОЕК С ГИБКИМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ СТЕКЛА, В КОТОРОЙ 
СОЧЕТАЮТСЯ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И УДИВИТЕЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ. 

Система Duo Line подходит как для внутренней, так и для внешней 
установки, имеет современный вид в индустриальном стиле и 
предназначена для верхнего или бокового монтажа, а также 
монтажа в пол. Строители с ограниченным бюджетом по достоинству 
оценивают тот факт, что алюминиевые балясины и соединения из 
сплава ЦАМ удерживают цену на приемлемом уровне. Дизайнерам 
нравится, как устойчивые к царапинам балясины с антрацитово-
серым порошковым покрытием сочетаются с

нержавеющей сталью, образуя невероятно красивую систему 
ограждений. Для создания требуемой композиции возможна 
установка с вертикальными стержнями или стеклянными 
вставками. 

Благодаря модульной системе держателей монтаж выполняется 
быстро и просто. Для установки вставок достаточно вставить 
адаптеры в балясины, а затем установить держатели вставок 
в адаптеры. Отсутствует необходимость в сверлении или 
нарезании резьбы и никаких винтов на виду.

DUO LINE  
ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа и 

монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:   алюминий с антрацитово-серым 

порошковым покрытием, стержни из 
сплава ЦАМ или стекло

Заполнение:  стержни или стекло 
Толщина стекла:  6-12,76 мм, в зависимости от 

выбранных держателей стеклянных 
вставок

Дополнительно: 
     Возможна установка круглых или квадратных поручней из 

нержавеющей стали или дерева
     Перила можно дополнить системой светодиодного 

освещения поручней Q-lights (разработка Q-railing)

     Доступность благодаря алюминиевым балясинам и 
соединениям из сплава ЦАМ 

     Возможна установка с большим расстоянием между 
балюстрадными стойками в местах с малой проходимостью 
людей в целях сокращения расходов и создания более 
открытого пространства

     Быстрая установка — адаптеры просто насаживаются на 
балясины

     Испытано на сопротивление линейным нагрузкам до 1 кН
     Устойчивость к царапинам 
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ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕН СИММЕТРИЧНЫЙ ДИЗАЙН В ИНДУСТРИАЛЬНОМ СТИЛЕ С ОСТРЫМИ УГЛАМИ И 
ВИЗУАЛЬНО ЗАМЕТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ — И ПРИ ЭТОМ ТРЕБУЕТСЯ ПРОСТОТА МОНТАЖА НА МЕСТЕ,
— ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА QUICKRAIL® . 

Почему данная система называется Quickrail? Ответ заключается в наличии простого соединения с верхним профилем. Внутри каждой 
балюстрадной стойки находится скрытый паз. Соединения для стекла и держатели стержней проскальзывают в стойки и фиксируются 
на месте. Quickrail — это самый легкий способ установки дизайнерской системы ограждения! Никакой сварки и тому подобного, 
только замечательный и быстрый результат в индустриальном стиле.

QUICKRAIL®  
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа и 

монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:   нержавеющая сталь марки 304 или 316 

и алюминий  
Заполнение:  стержни, тросы или стекло
Толщина стекла:  6-13,52 мм, в зависимости от 

выбранных держателей стеклянных 
вставок

Дополнительно: 
     Возможна установка круглых или квадратных поручней из 

нержавеющей стали или дерева
     Перила можно дополнить системой светодиодного освещения 

поручней Q-lights (разработка Q-railing)

    Симметричный индустриальный стиль 
     Идеальное сочетание шлифованного алюминия и 

матированной нержавеющей стали
     Не требуется ничего сверлить, привинчивать или 

приваривать
     Легкая установка заполнения из стекла, тросов или 

стержней 
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LINEAR LINE — ЭТО УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ С БАЛЮСТРАДНЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
МАРКИ 316, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖАТ СТРОГИЕ ЛИНИИ И ПЛОСКИЕ ФОРМЫ БЕЗ ВИДИМЫХ ВИНТОВ, ПОРТЯЩИХ 
ВНЕШНИЙ ВИД.

В Linear Line крепления из нержавеющей стали фиксируются на адаптерах при помощи простого механизма, а адаптеры просто 
вставляются в балюстрадные стойки. Отсутствует необходимость сверлить стекло благодаря новой системе держателей 
стеклянных вставок. Можно выбрать заполнение из стержней или стекла, которое будет удерживаться специальными 
держателями. Вам решать, как достичь наилучшего конечного результата. 

LINEAR LINE  
СТРОГИЕ ЛИНИИ, ПЛОСКИЕ ФОРМЫ 

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа и 

монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  нержавеющая сталь марки 316
Заполнение:  стержни или стекло
Толщина стекла:  8-13,52 мм, в зависимости от 

выбранных держателей стеклянных 
вставок

Дополнительно: 
     Возможна установка круглых или квадратных поручней из 

нержавеющей стали или дерева
     Перила можно дополнить системой светодиодного 

освещения поручней Q-lights (разработка Q-railing)
     Совпадающие по цвету колпачки для балюстрадных стоек
     Предохранительный штифт для держателей стекла

     Быстрая установка — достаточно нажать и вставить 
адаптеры в балюстрадные стойки 

     Комплектная система с широким выбором вариантов 
заполнения

     Не требуется сверление или сварка
     Испытано на сопротивление линейным нагрузкам до 1 кН
     Винты не видны снаружи
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ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ С ПОМОЩЬЮ SQUARE LINE®, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ЭТОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ. SQUARE LINE ДЕМОНСТРИРУЕТ, НАСКОЛЬКО ПРОСТЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ХОРОШИЙ ДИЗАЙН.        

Четкие контуры и углы этой системы ограждения с балюстрадными стойками освежат ваш 
дизайн за счет прямых, современных компонентов. Система Square Line выпускается в трех 
вариантах: Square Line 40x40 с квадратными балясинами; Square Line 60x30 с утолщенными 
балясинами, способными выдерживать повышенные нагрузки; и Square Line® 40x10 для 
использования в качестве поручней. Благодаря модульности всех систем Q-railing, Square Line 
можно комбинировать с компонентами любой другой нашей системы. Возможна установка 
заполнения из тросов, стекла, стержней или сетки.

SQUARE LINE® 
СТИЛЬНЫЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

    Доступно в трех вариантах: 40x40, 60x30 и 40x10 
    Квадратная форма, геометрические углы и точные линии
    Широкий выбор квадратных модульных компонентов
    Испытано на сопротивление линейным нагрузкам до 1 кН 

  

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа и 

монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  нержавеющая сталь марок 304 и 316
Заполнение:   стержни, тросы, сетка Easy Q-web 

или стекло 
Толщина стекла:  6-17,52 мм, в зависимости от 

выбранных держателей стеклянных 
вставок

Дополнительно: 
     Возможна установка круглых или квадратных поручней из 

нержавеющей стали или дерева
     Перила можно дополнить системой светодиодного 

освещения поручней Q-lights (разработка Q-railing)
     Совпадающие по цвету колпачки для балюстрадных стоек
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ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ЗАКРУГЛЕННЫЕ ФОРМЫ, НАША КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА 
Q-LINE ПРЕДЛАГАЕТ САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ И БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ. 

Настоящей классикой Q-line делает нестареющий минималистический дизайн с четкими, 
прямыми линиями из матовой или полированной нержавеющей стали, который никогда 
не выйдет из моды. Ассортимент продукции Q-line включает в себя обширный набор 
высококачественных сборных компонентов. Будь то прозрачные ограждения из стекла, 
бесконечные линии вставок из стержней, тросы или сетка в индустриальном стиле 
модельный ряд Q-line способен удовлетворить любые запросы. 

Q-lights позволяет создать особую атмосферу и повысить 
безопасность поручней из нержавеющей стали. Данная 
комплектная система включает все необходимое для установки 
прочного и долговечного ограждения с подсветкой от 
регулируемых светодиодных светильников. Система доступна 
в варианте на 24 В для внутренней или наружной установки и в 
более экономном варианте на 12 В для внутренней установки; 
каждый светодиодный светильник заранее подготовлен к 
установке на поручень при помощи уникальной защелки. 
Систему Q-lights можно установить на трубу Ø 42,4 мм или 
Ø 48,3 мм (толщиной 2 мм), что позволяет использовать ее с 
любой моделью наших круглых поручней.  

Q-LINE  
КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ 

Q-LIGHTS  
СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ
В ЛУЧАХ СОФИТОВ   

    Неограниченные возможности дизайна
    Дизайн вне времени
     Невероятно широкий ассортимент готовых модульных 

компонентов
     Допускается использование различных вариантов 

заполнения
     Отсутствует необходимость в сварке; монтаж 

выполняется при помощи клея и резьбового 
соединения 

Предназначение:   легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:  в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:   для верхнего, бокового монтажа и 

монтажа в пол
Применение: лестницы и балюстрады
Материал:  нержавеющая сталь марок 304 и 316
Заполнение:   стержни, тросы, сетка Easy Q-web 

или стекло
Толщина стекла:  6-17,52 мм, в зависимости от выбранных 

держателей стеклянных вставок

Дополнительно: 
     Возможна установка круглых или квадратных поручней из 

нержавеющей стали или дерева
     Перила можно дополнить системой светодиодного освещения 

поручней Q-lights (разработка Q-railing)
     Совпадающие по цвету колпачки для балюстрадных стоек
     Предохранительный штифт для держателей стекла
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ULTRA RANGE — ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ Q-RAILING, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ МАРКИ 2205, КРАЙНЕ УСТОЙЧИВОЙ К КОРРОЗИИ.

Ultra Range демонстрирует несравненное качество и 
повышенную устойчивость к образованию ржавчины и 
точечной коррозии. Благодаря долговечным корозостойким 
материалам эта линейка идеально подходит для бассейнов и 
прибрежных зон. Компоненты характеризуются скругленными 
углами и наклонными поверхностями, в результате чего 
жидкости, способные вызвать коррозию, стекают вниз до 
того, как смогут нанести какой-либо ущерб. На Ultra Range 
распространяется двухлетняя гарантия* качества. 

    Крайне высокая устойчивость к коррозии 
    Подходит для прибрежных зон и бассейнов 
    Отсутствует необходимость в сварке 
    Наличие двухлетней гарантии защиты от коррозии*

*  Гарантия отсутствия коррозии в течение 2 лет согласно условиям и 

положениям.

Предназначение:
 легкие и средние условия эксплуатации
Место установки:
в помещении и вне помещения    
Варианты исполнения:
для верхнего монтажа
Применение:
 лестницы, балюстрады и ограды для бассейнов
Материал: 
 нержавеющая сталь марки 2205
Заполнение: стекло
Толщина стекла: 6–17,52 мм

Дополнительно: 
     Возможна установка дополнительного поручня
     Совпадающие по цвету колпачки для стоек перил
     Предохранительный штифт для держателя 

стекла модели 28 (марка 2205)
 

ULTRA RANGE  
ГАРАНТИЯ ВЫСОКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ 
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