


КОНСТРУКЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ



Компания «Мосстеклосталь» стремительно развивается во всех 
направлениях стальных конструкций за счет профессиональной 
команды и парка высокотехнологичного оборудования. Налаженные 
процессы внутри компании позволяют качественно и в срок 
воплощать проекты любой сложности. Мы верим в то, что 
выразительная и долговечная архитектура не может обойтись без 
применения нержавеющей стали, сочетающей в себе филигранность, 
солидность и системную безопасность. Именно поэтому, применяя в 
производстве внешне изящный, но очень прочный профиль из 
нержавеющей стали вы можете быть уверенны в вашей  
безопасности и надежности».



Производство «МОССТЕКЛОСТАЛЬ»

Собственное производство противопожарных 
конструкций и огнестойких стёкол даёт нам и 
нашим клиентам уверенность в качестве наших 
изделий. При проведении каждого этапа 
соблюдается аппаратный и экспертный контроль, 
отсекающий любую возможность введения 
ненадёжной продукции в эксплуатацию.

Наш завод располагается в просторных цехах и 
оснащён современным оборудованием. Мы 
соблюдаем все правила гигиены и безопасности 
труда, так как это в конечном итоге повышает 
выгоду для наших клиентов. Над огнезащитными 
устройствами трудятся специалисты с 
профильным образованием и внушительным 
опытом.

Вся продукция, от перегородок до стёкол, имеет 
сертификаты государственного образца и прошла 
все необходимые тесты. Производство 
сопровождается работами в испытательной 
лаборатории, где образцы наших товаров 
проверяются в условиях чрезвычайной ситуации. 
Мы своими глазами видим их эффективную 
работу, соответствующую заявленным 
показателям, и смело можем рекомендовать 
сотрудничество именно с нашей компанией.



МОССТЕКЛОСТАЛЬ

ООО «МОССТЕКЛОСТАЛЬ» молодая динамично развивающаяся производственная 
компания. В арсенале которой специалисты, работающие в сфере противопожарного 
остекления с 2008 года. Основным направлением деятельности является 
противопожарное остекление зданий и производство конструкций из стальных и 
алюминиевых профилей

Услуги:

- Проведение замеров
- Проектирование
- Изготовление конструкций
- Монтаж/шеф-монтаж
- Доставка в любую точку мира
- Помощь в согласовании в 

инстанциях
- Гарантийное обслуживание

7
лет на рынке

71
реализованных 
объектов

28
профессионалов

Преимущества:

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Разработка уникальных объектных решений
- Вся продукция сертифицирована 
- Есть допуски к проектным и строительным работам
- Разработана собственная технология создания огнестойкой, бронированной продукции
- Высокие стандарты качества

Продукция:

-Конструкции из стального профиля
-Конструкции из алюминиевого профиля
-Маятниковые двери
-Двери для чистых помещений
-Бронированные конструкции
-Эксклюзивные конструкции по вашим чертежам 
(покрытие RAL, анодирование, декорирование, покрытие 
нитридом титана, сатирование и т.п)
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+7 (499) 391-78-60
info@mossteklostal.ru
www.mossteklostal.ru


