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О КОМПАНИИ 

ФСК «РЕГИОН» - динамично развивающаяся компания 
строительного рынка, занимающаяся проектированием и 
реализацией комплексных решений в области входных групп 
и цельностеклянных перегородок для магазинов, складских 
и офисных помещений. 

Специалисты компании имеют многолетний опыт работы в 
сфере архитектурного остекления и автоматических 
роллетных систем, что в совокупности с высоким уровнем 
профессионализма и организации процессов позволяет 
системно подходить к решению вопросов наших клиентов и 
предлагать лучшие комплексные решения. 

ФСК «РЕГИОН» работает в крупнейших торговых центрах 
Москвы и регионов России. В числе наших клиентов такие 
бренды, как «Рив Гош», «Чкалов», «Порто Мальтезе», 
«Летуаль» и другие. 

 



 

 

 

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

Остекление витрин является неотъемлемой частью 

архитектурного оформления внутреннего облика 

современного торгового центра. 

ФСК «РЕГИОН» специализируется на проектировании и 

монтаже витринного остекления различного уровня 

сложности. 

Собственное конструкторское бюро, квалифицированный 

производственный персонал, а так же отлаженная цепочка 

поставок позволяют выполнять работы в кратчайшие сроки и 

высокого качества. 

Мы работаем только с качественным материалом: стекло 

закаленное, триплекс, стемалит, фурнитура «Dorma», 

«Orman», «Титан» и других надежных производителей. 



ДЕКОРАТИВНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

Стемалит - современный материал, широко применяемый в 

интерьерном и фасадном остеклении. Его преимущества: 

декорирование и скрытие конструктивных элементов объектов, 

создание видимости цельностеклянных фасадов, украшение 

интерьерного остекления. Закаленное стекло, поверхность 

которого окрашена при помощи непрозрачной вжигаемой эмали 

различных цветов по шкале RAL, позволяет гармонично сочетать 

материал с окружающим интерьером. Он практичен, безопасен и 

отличается простотой в обслуживании. 

Зеркала декоративные - зеркальная плитка, оригинальные стойки 

и настенные панели из зеркал являются истинным украшением 

помещений, а различные сочетания зеркал, в том числе 

серебряных и бронзовых, оригинальные миксы из нескольких 

видов стекла и зеркал придают помещениям изысканность и 

неповторимость. 



 

 

 

 

ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

Использование стеклянных офисных перегородок в 

зонировании пространства офиса позволяет оптимизировать 

рабочий процесс, делая рабочие места сотрудников более 

освещенными и комфортабельными. 

Офисные перегородки — это компактные индивидуальные 

конструкции, при использовании которых исчезает 

необходимость возведения дополнительных стен и 

строительства множества кабинетов, что экономит бюджет 

строительства офиса. 

Установка офисных перегородок позволяет улучшить дизайн 

помещений и создать оптимальные условия для повышения 

производительности труда. 

ФСК «РЕГИОН» осуществляет проектирование и монтаж 

стационарных, раздвижных офисных перегородок и мобильные 

конструкций на базе алюминиевого профиля. 



 

 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 

В современном торговом центре рольставни играют одну из 

ключевых ролей при оформлении витрин. 

ФСК «РЕГИОН» является поставщиком стальных и 

алюминиевых рольставен. В производстве роллет может быть 

использован перфорированный, сплошной или профиль-

решетка. Рольставни укомплектовываются системой 

автоматики с дистанционным управлением, что значительно 

облегчает её  эксплуатацию для пользователя. 

Специалисты ФСК «РЕГИОН» обладают богатым опытом 

проектирования и установки как индивидуальных роллет, так и 

комбинированных входных групп (роллеты + стекло). 

Современные конструкции рольставен вписываются в интерьер 

любого помещения, при этом обеспечивая полную 

безопасность имущества, находящегося в помещении (магазин, 

склад и т.д.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТАКТЫ 

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5. 

Тел.: +7 (495) 792-09-65 

E-mail: info@fcc-region.ru 


