


        Компания «Альтис-Гласс» специализируется на работе со 

специальными видами стекол и является одним из лидеров в своем 

сегменте. Наличие современного оборудования ведущих мировых 

производителей позволило компании «Альтис-Гласс» занять одно из 

ведущих мест на украинском рынке по закалке стекла. 

 

Год основания: 

2001 

Закалка и 

обработка 

стекла: 

15 000 м2/мес. 

Количество 

сотрудников: 

более 70 

Ассортимент: 

более 50 

разновидностей 

стекла 

Сборка 

стеклопакетов: 

5 000 м2/мес. 

Порезка стекла: 

20 000 м2/мес. 



Своим клиентам мы предлагаем только качественную сертифицированную 

продукцию от ведущих отечественных и зарубежных производителей.  

Более 50 наименований стекла представленные в нашем ассортименте, 

изготавливаются на современных высокотехнологичных производствах, что 

гарантирует их надежность и долговечность. 

 Руководящий состав компании имеет большой 

опыт работы, что дает возможность  

      качественно и оперативно решать     

      организационные вопросы и  

      обслуживать клиентов на самом  

      высоком уровне. 

 Наши сотрудники всегда готовы ответить на любые вопросы и 

оказать содействие при подборе продукции с учетом 

индивидуальных потребностей каждого покупателя. 

 Мы знаем цену времени, поэтому 

стараемся выполнять доставку 

максимально оперативно со строгим 

соблюдением сроков. 

 



•1-камерные с/п 

•2-х камерные с/п 

•3-х камерные с/п 

•Структурные с/п 



Триплексация 
стекла 

Эмалирование 
стекла 

Шелкография 
на стекле 



При производстве продукции используются следующие мощности: 

• Печь 4-го поколения Tamglass (Финляндия) HTF-ProE 2136 с 

возможностью закалки листового стекла форматом 2100 х 3600 мм; 

• Линия по сборке стеклопакетов Bystronic (Германия); 

• Линия по сборке стеклопакетов Peter Lisec GmbH (Австрия),  

• Линия горизонтальной обработки стекла фирмы 

Intermac Busetti S.P.A. (Италия); 

• Линия по эмалированию стекла Rainbow 220 

фирмы Kera Glass (Италия); 

 • Линия по раскрою стекла Jambo Size 

3210 х 6000 мм Hegla Optimax 6133                               

(Германия); 

• Линия по раскрою триплекса Jambo Size 

3210 х 6000 мм Hegla Ecolam 37 Plus 

(Германия); 

• Шелкотрафаретный станок. 

 





Производство по выполнению работ, связанных со структурным 

остеклением, сертифицировано компанией Dow Corning.  

Получен сертификат от компании Guardian на закаливание и 

термоупрочнение стекла марки Sun-Guard  с магнетронным (off-line) 

покрытием (структурное остекление). 

 Сертификат соответствия на каленое стекло  UA1.003.0013516-17 

от 22.08.2017 г. 

 Сертификат соответствия на многослойное стекло  

UA1.003.0024761-16 от 27.04.2016 г. 

 Сертификат соответствия на стеклопакеты UA1.003.0005020-17  

       от 07.04.2017 г. 

 Сертификат соответствия на структурные стеклопакеты 

UA1.003.0005019-17 от 07.04.2017 г. 

 Сертификат от производителя, компании Guardian, 

подтверждающий права переработки стекла SunGuard High 

Selective от 10.03.2011 г. 

 Сертификат от производителя, компании Guardian, 

подтверждающий права переработки стекла Sun Guard Solar, а 

также Sun Guard Performance от 10.07.2006 года 



НАДЕЖНОСТЬ 
Уже 17 лет компания «Альтис Гласс» осуществляет производство 

стеклопакетов для различных проектов. Мы зарекомендовали себя как 

надежный поставщик, ориентированный на результат и качество 

предоставляемых услуг и товаров. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
Мы готовы идти навстречу клиентам, наша отлаженная 

система логистики позволяет осуществлять поставки в 

кратчайшие сроки в любую точку страны. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
В обслуживании клиентов компания практикует 

индивидуальный подход, находя наиболее удобные и 

выгодные условия сотрудничества. 

КАЧЕСТВО 
Вся продукция, реализуемая компанией 

«Альтис-Гласс», изготавливается в соответствии 

со всеми нормами и гарантиями согласно: 

 ТД 23.1-31280745-001:2016 «Склопакети.   

Опис систем» 

 ДСТУ Б EN 1279-1:2013 «Скло для будівництва. 

Склопакети. Частина 1»  

 ДСТУ БВ.2.7-123:2004 «Скло багатошарове 

будівельного призначення»  

 ДСТУ БВ.2.7-110 :2001 «Скло загартоване 

будівельне» 





Международный 

аэропорт «Львов»  

им. Данила Галицкого 



Международный 

аэропорт «Донецк»  

им. Сергея Прокофьева 



Адрес:  Киев, 

Ул. Крещатик, 38 

ЦУМ Киев 



Адрес:  Киев, 

улица Вадима Гетьмана, 6 

ТРЦ «Космополит» 



Адрес:  Киев, 

проспект Академика Глушкова, 13Б 

ТЦ «Магелан» 



Адрес:  Одесса, 

проспект Академика Глушко, 29 

ТРЦ «Маршал» 



Адрес:  Киев, 

улица Академика Заболотного, 158 

ПАО «Мироновский 

хлебопродукт» 



Адрес:  Киев, 

улица Зверинецкая, 59 

ЖК «Триумф» 



Адрес:  Киев, 

улица Мельникова, 18А 

ЖК «Парус» 



Адрес:  Киев, 

улица Срибнокольская, 3, 3А, 3Г 

Жилые дома 



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ  
     (ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ) 

ВНЕСЕНИЕ ОПЛАТЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
    (ИЛИ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ)  

ДОСТАВКА НА  

    ОБЪЕКТ  

   (ИЛИ САМОВЫВОЗ  

     СО СКЛАДА) 



г. Киев, ул. Качалова, 5в 

тел.: +38(044) 490-31-42 

факс:+38(044) 490-31-46 

e-mail: altis2011@ukr.net 

Офис продаж  

и склад 


