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ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

И ФАСАДОВ

О компании

Компания «Стелла» специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже 
широкого ряда изделий из алюминиевого профиля.

Мы сотрудничаем с крупнейшими российскими заводами – производителями   
алюминиевых профилей, такими как: Татпроф, Алютех, Inicial, Агрисовгаз, 
Авангард.

Качество наших конструкций обеспечивается новейшим технологичным 
оборудованием немецкой фирмы Fimtec, а также высококвалифицированными 
специалистами в области сборки и монтажа светопрозрачных конструкций.

Длительный срок службы наших изделий обеспечивает качественное порошковое 
покрытие (собственная покрасочная линия, способная ежедневно выпускать более 
400 м2 окрашенных изделий) и сотрудничество с ведущими европейскими 
производителями дверной и оконной фурнитуры: Savio (Италия), Fapim (Италия), 
Stublina (Сербия), Dorma (Германия), Geze (Германия), Torr (Италия), GU (Германия), 
Abloy (Финляндия), Sobinco (Бельгия).

Наши заказчики – ведущие застройщики и генподрядчики Северо – Западного 
региона. Работая с профессионалами, мы берем на себя немалую ответственность 
и каждый раз с честью выполняем свои обязательства.

Мы гарантируем сервисную поддержку нашим клиентам и предоставляем  гибкую 
систему скидок. У нас работает слаженный, компетентный персонал, способный 
решить любую возникающую задачу.  Мы полностью уверены в качестве наших 
изделий и даем безусловную гарантию на нашу продукцию.

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С В Е Т А

В Апреле 2015 году  при реконструкции 
Кремлевской стены нашей компанией были 
изготовлены и установлены все окна на 
Арсенальной и Спасской башнях, при 
сотрудничестве с компанией ЗАО "БалтСтрой"



>10 000 м2
       площадь выполненного
       остекления фасадов зданий
       за 2014 год

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова д. 27 А,

Тел. +7 (812) 490-50-50

www.stella-spb.ru

По вашему заказу оперативно выполним расчет и изготовим любые конструкции
из алюминиевого профиля:

•

ЗИМНИЕ САДЫ

• АТРИУМЫ

• КУПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

• ОКНА И ДВЕРИ ИЗ «ТЕПЛОГО» И «ХОЛОДНОГО» АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

• АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

• ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ОКНА

• АРОЧНЫЕ ОКНА

• ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

• СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

•

РАДИУСНЫЕ И ПРЯМЫЕ ФАСАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

• ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

• РАЗДВИЖНЫЕ ОКНА И ЛОДЖИИ

Мы используем только новейшее профессиональное оборудование и привлекаем лучших 
специалистов в сфере проектирования и монтажа светопрозрачных конструкций,
что позволяет воплотить в жизнь самые смелые идеи наших заказчиков.

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27 А,
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Выполненные работы совместно  
с компанией ооо "Дорекс"
Жилой комплекс "Дом на морской"
- фасадное остекление 1200 м2
- облицовка фасадов керамогранитом 1100 м2

Заставская 22, Деловой центр "Мегапарк"
- штукатурный фасад 5000 м2
- облицовка керамогранитом 4500 м2

"ВипСтрой" 
Харченко дом 5 БЦ
Гостиница «Пулковская Парк Инн»
производственное здание площадью 10000м2 для фирмы “Zinger” 
Выполнялись работы по:
- Фасадному остеклнию (2500м2)
- Проектированию и монтажу купольного остекления (250м2)
- Монтажу входных групп и автоматических раздвижных дверей

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С В Е Т А

Совместные 
объекты 



Фасад
и зенитный фонарь

Сентябрь 2014 года: окончены работы по остеклению торгового комплекса в Красном 
селе по адресу ул. Театральная, д. 6. Наружние фасады и внутренние перегородки 
выполнены из алюминиевого профиля «Татпроф» фасадной серии ТП-50300. В состав 
уличного фасада входят термоизолированные двери серии ТПТ-65, внутренние 
перегородки оснащены входными алюминиевыми дверями «холодной» серии ТП-45. 

Также был смонтирован зенитный фонарь над главной лестницей ТК
из алюминиевого профиля серии ТП-50300. Открывание люков дымоудаления 
обеспечено системой автоматики компании Torr (Италия). 

Внутренние и наружные двери оснащены фурнитурой компании Fapim (Италия)
и доводчиками компании Geze (Германия).

Заполнение уличного фасада – стеклопакет однокамерный с закаленным стеклом. 
Входные двери - стеклопакет однокамерный с эмалитом и закаленным стеклом. 
Внутренние конструкции и двери - одинарное закаленное стекло.

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

Красное село,
ул. Театральная, д. 6

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Зимний
сад

Осенью 2013 года были произведены и смонтированы 
конструкции зимнего сада в частном жилом доме в Красном 
селе по адресу ул. Гражданская, д. 39. Конструкции зимнего сада 
изготовлены из профиля «Татпроф»: фасадная серия ТП-50300, 
двери термоизолированные  - ТПТ-65, портальные окна – ТП-45. 

Заполнение крыши и наклонных частей зимнего сада – 
стеклопакет однокамерный с триплексом и защитной пленкой 
компании Solartek. Заполнение оконных створок, дверных 
проемов и прямых фасадов – стеклопакет однокамерный
с защитной пленкой А2 на наружном стекле
и энергосбережением на внутреннем стекле.

На крышной части установлена автоматика компании
Torr (Италия), на дверях и оконных створках – фурнитура 
компании Fapim (Италия), портальные окна оснащены 
специализированной фурнитурой немецкой компании GU.

ЗИМНИЙ САД
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Красное село,
ул. Гражданская, д. 39
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Зимний
сад

В начале 2014 года в поселке Мга Всеволожского р-на были произведены
и установлены конструкции зимнего сада на территории частного дома. «Зимний 
сад» выполнен из алюминиевого профиля «Inicial» серии IF50, оконные створки
и двери выполнены из «теплого» профиля серии IW63.

Заполнение крышной части зимнего сада – однокамерный стеклопакет
с триплексом и закаленным внутренним стеклом. Заполнение прямой части 
фасада, оконных створок и дверей – стеклопакет однокамерный с внутренним 
энергосберегающим стеклом.

Оконная и дверная фурнитура компании Fapim (Италия).

ЗИМНИЙ САД
В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Всеволожский район,
Поселок Мга

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Остекление
гостиницы

В конце 2013 года успешно завершилось остекление 
гостиничного комплекса при спортивной арене «Хорс»
в поселке им. Морозова.

Остекление производилось с использованием алюминиевых 
профилей компании Inicial серии IF50 и заполнением
с тонированным стеклом компании Solartek.

В начале 2014 года в гостиничном комплексе установлена 
входная группа с автоматической раздвижной дверью.

Входная группа – профильная система Inicial серии IF50,
дверь – IF40, фурнитура автоматика компании
Dorma (Германия).

ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

поселок им. Морозова
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Входные двери
торгового комплекса

В 2013 году успешно завершены работы на строительном объекте финской 
строительной компании SRV Девелопмент.

Были изготовлены и смонтированы 54 входные двери, в том числе 3 маятниковые 
двери в ТРК «Жемчужная плаза».

Двери термоизолированные, профильная система Alutech серии alt W72, в составе 
стеклопакета стекла Stopray Vision и Planibel Clear , на всех дверях установлена 
фурнитура компании Abloy (Финляндия).

ТРК «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»
Петергофское шоссе, д. 51 А

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Т Е Р Р И Т О Р И Я  С В Е Т А



Остекление
ресторана

В 2014 году завершилось остекление пристройки ресторана к зданию 
Конгресс-центра по адресу Лодейнопольская ул., д. 5. Заказчик компания 
Н.В.«Рестейт».

В конце 2013 года были остеклены проемы в помещениях кухни, лестничного 
пролета (на ул. Большая Зеленина), установлены входные алюминиевые двери
(с фасада здания и с торца). В 2014 году установлены окна в обеденном зале 
второго этажа и витражные окна в ресторане на первом этаже.

Окна и двери изготовлены из термоизолированного алюминиевого профиля 
системы Alutech cерии W62, заполнение – однокамерный стеклопакет
с энергосбережением, оконная фурнитура компании Fapim (Италия), дверная 
фурнитура: петли, ручки – компания Fapim, системы запирания дверей – компания 
Abloy (Финляндия), ручки системы Антипаника – компания Sobinco (Бельгия).

ОСТЕКЛЕНИЕ
РЕСТОРАНА

Лодейнопольская, д.5

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27 А,

Тел. +7 (812) 490-50-50
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Входные двери
жилого комплекса и ресторана

В мае 2014 года были изготовлены и смонтированы входные алюминиевые двери
в ЖК «Дом у разлива» по адресу ул. Большая Озерная, д. 59, в том числе 2 двери
в составе остекленной перегородки. Двери и перегородки выполнены
из термоизолированного профиля «Татпроф» серии ТПТ-65. Заполнение – 
однокамерный стеклопакет с энергосбережением. На всех дверях установлена 
фурнитура компании Fapim (Италия), а также доводчики Geze (Германия).

2013-2014 год: изготовлены и смонтированы входные алюминиевые двери в сеть 
ресторанов быстрого питания «Чайная ложка» на Большом пр. В.О., Садовой ул.
и Невском пр. 

Двери изготовлены из термоизолированного профиля системы «Татпроф» серии 
ТПТ-65 с двусторонней окраской в цвета компании-заказчика. Фурнитура Fapim 
(Италия). 

ЖК «ДОМ У РАЗЛИВА»
ул. Большая Озерная, д. 59

«ЧАЙНАЯ ЛОЖКА»
Большой пр. В.О.,
ул. Садовая,
Невский пр.

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ

АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Фасадное остекление
Окна и двери ресторана

В 2013 году были произведены работы по фасадному остеклению («зимний сад») трех 
трапецеобразных балконных секций и шести входных дверей на площадках «черной» 
лестницы по адресу пр. Луначарского, д. 13, корп. 1. Заказчик – компания ПЭК.

Зимние сады изготовлены из алюминиевого профиля системы «Inicial» серии IF50, 
заполнение вертикальное – стеклопакет однокамерный, заполнение горизонтальное 
(крыша) – триплекс. Двери изготовлены из термоизолированного алюминиевого профиля 
системы «Татпроф» серии ТПТ-65. Дверная фурнитура компании Fapim (Италия).

В конце 2013 – начале 2014 года были произведены работы по остеклению летней кухни
и замене входных дверей на территории ресторана «Русская Рыбалка» в п. Комарово. 
Были изготовлены раздвижные алюминиевые окна профильной системы «Татпроф» серии 
ЭК-640 с закаленным стеклом 6 мм, а также установлены маятниковая дверь и 2 входные 
термоизолированные двери: материал дверей - профильная система «Татпроф» серии 
ТП-45, маятниковая фурнитура компании Fridavo (Германия), заполнение – стеклопакет 
однокамерный/оцинкованная сталь окрашенная, функционал входных дверей – 
фурнитура Fapim (Италия).

ФАСАДНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

пр. Луначарского, д. 13

РЕСТОРАН
«РУССКАЯ РЫБАЛКА»

поселок Комарово
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