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Сцепить инструмент 
с модулем Q-disc 
(Кью-диск) и 
провернуть его 
в сторону для 
фиксации панели.

Вставить вкладыш в 
монтажный профиль 
Easy Glass® Smart 
(Изи гласс смарт).

Вставить модуль 
Q-disc (Кью-диск).

Установить 
стеклянную панель 
в требуемое 
положение.

СИСТЕМА Q-DISC® 

ИННОВАЦИЯ, КОТОРАЯ 
СПОСОБНА ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР

Монтаж системы стеклянных ограждений изменился навсегда. 

Революционная технология Q-disc® ( Кью-диск) сокращает время, 

необходимое для установки стеклянных панелей, благодаря 

принципиальному упрощению процессу монтажа. Easy Glass Smart 

(Изи гласс смарт) — первое стеклянное ограждение, включающее 

в себя систему Q-disc (Кью-диск).
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ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Мы готовы выполнить ваш заказ. 

Сделайте запрос цены и получите 

персональную скидку.



EASY GLASS® 

SMART
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Встречайте Easy Glass® Smart (Изи гласс смарт) — 
первую в мире систему стеклянных ограждений, 
включающую в себя революционную технологию 
Q-disc® (Кью-диск) для монтажа стеклянных
панелей. Сложные механизмы креплений ушли
в прошлое. Комплекс инновационных решений
обеспечивает высокую скорость сборки и
демонтажа конструкций.

  Возможность верхнего и бокового монтажа для эксплуатации внутри 

помещений и на открытом воздухе. 

  Минимальное применение анкеров при установке монтажного профиля.

  Алюминиевые прокладки (приобретаются дополнительно) для 

выравнивания монтажного профиля на неровных поверхностях.

  Невероятно простое крепление стеклянных панелей благодаря 

инновационной системе Q-disc® (Кью-диск). 
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ОСОБЕННОСТИ

EASY GLASS® UP
Беспрепятственный обзор из любой 
точки пространства, огражденного 
низкими стенами

   Сверхнизкий монтажный профиль (высота всего 80 мм) 

для верхнего монтажа.

   Подходит для стеклянных панелей высотой до 700 мм.

   Возможность установки с внутренней стороны 

ограждения. 

   Стойкость к линейным нагрузкам до 1 кН/м.

EASY GLASS® VIEW
Основа безопасности панорамных окон

   Допускается монтаж на фасаде, между откосами проема  

или на оконной раме.

   Установку между откосами проема можно выполнять  

изнутри здания.

   Предусмотрена возможность нанесения порошкового  

покрытия на профили и торцевые заглушки.

   Стойкость к линейным нагрузкам до 1 кН/м.

EASY GLASS® WALL
Стеклянная стена и ограждение в  
одном лице для создания открытого  

   Для монтируемых сверху или сбоку стеклянных перегородок на 

всю высоту стены с возможностью эксплуатации как внутри 

помещений,  так и на открытом воздухе.

   В качестве опоры используются изящные алюминиевые 

профили, крепящиеся на полу и на потолке.

  Простота установки с фиксирующим щелчком.

   Для стеклянных панелей высотой до 3,5 м и с большим  

диапазоном ширины.

*  Raadpleeg op www.q-railing.com/certificaten voor specificaties met 
betrekking tot bevestigingsmiddelen, glasafmetingen, etc.

пространства




