


2 www.akmaspb.ru 3www.akmaspb.ru

Размер:

690×1890 мм.

Малая серия: 

590×1790 мм, 
690×1990 мм, 
790×1890 мм, 
790×1990 мм.

Коробка:
осина\липа.

серия  аспен/линден

213Q / 260

Бесцветное
матовое

217 / 215

Бронза

225 / 203Q

Бронза
матовая

214Q / 236

Серое

«аКМа»  —  профессиональная  стекольная  ком-
пания, работающая на рынке с 1991 года.

Наше производство представляет широкий мо-
дельный ряд цельностеклянных  дверей для бань 
и саун, межкомнатных дверей и большой ассорти-
мент стеклянной мебели: тумбы для телевизоров, 
кухонные, журнальные, обеденные и компьютерные 
столы.

стеКлянные двери аКМа — это:
•  Высококачественное закаленное стекло ведущих 

мировых производителей «AGC», «Pilkington», 
«Saint Gobain».

•  Безопасность в использовании.
•  Неизменный внешний вид в процессе эксплуа-

тации.
•  Термостойкость и стойкость к любым неблаго-

приятным воздействиям.
•  Заводская гарантия 2 года.

Современные технологии позволяют сделать сте-
клянные дверные полотна безопасными и прочны-
ми. Закаленное стекло прочнее  обычного в 5–6 раз. 
Отличительной особенностью закаленного стекла  
является безопасный способ его разрушения: мелкие 
осколки имеют неострые  края, о которые нельзя по-
раниться.

Ручка 
дерево/дерево 

Петля FL 75 хром

Складские номера: осина / липа
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- / 254Q

Бронза

Размер:

690×1890 мм.

Коробка: 
сосна\осина.

Хит
сезона!

Ручка «Кноб»: 
роликовое 
закрывание

лидер
продаж

серия  Кноб серия  Кноб-Магнит

220C / 258

Бронза
221C / 259

Бронза
матовая

- / 255Q

Бронза
матовая

350C / 352

София

310C / 313

Банька
Петля FL 75 хром Петля FL 75 оливка

Ручка 
«Кноб магнит»:
магнитное 
закрывание

Складские номера: осинаСкладские номера: сосна / осина  
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лидер
продаж

Оконце Пейзаж

БамбукПанцирьПредбанник

Это двери с эксклюзивным и непо-
вторимым дизайном, станут не только 
главным украшением Вашей бани или 
сауны, но и придадут ей законченный 
облик и собственное настроение. Рису-
нок выполнен по методу художествен-
ного ручного пескоструя с передачей 
полутонов и применением цветного 
фьюзинга (ручной работы) из разноц-
ветного стекла, который добавляет объ-
ем рисунку и делает его более глубоким. 
Все двери выполнены из закаленного 
стекла и способны выдержать даже 
самые резкие перепады температуры.

Сакура

Березка

Парилка

арт-серия  с ФьюзингоМ арт-серия  с ФьюзингоМ

Лёд

Ручка 
дерево/дерево 

Ручка дерево/
бесцветное стекло

Ручка дерево/
стекло бронза

Размер:

690×1890 мм.

Коробка:
осина\липа.
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- / 311

Старое дерево

Хит 
продаж!

арт-серия  цветной глассджет

Листья зеленыеС легким паром РучейБелые листья Девушка

Уникальная технология нанесения изо-
бражения запекаемыми чернилами 
позволяет получить закаленное стекло 
с рисунком, стойкое к любым внешним 
воздействиям.
После окрашивания стекло подверга-
ется термообработке: при температуре 
640°С керамокраска становится еди-
ным целым со стеклом. Такое изобра-
жение является стойким к внешним 
воздействиям — механическим и хими-
ческим. Стекло после прохождения за-
калки становится безопасным.

Размер:

690×1890 мм.

Коробка:
осина\липа.

Размер:

690×1890 мм.

Коробка:
осина\липа.

арт-серия  глассджет

Роликовая 
защелка оливка

Роликовая 
защелка хромСкладские номера: 

осина
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Прозрачное Бронза матоваяБронза

серия  ХаМаМ душевые ограждения

Ручка 
стекло/стекло

Размер:

700×1900 мм,

800×2000 мм.

Коробка:
алюминий.

ДО 135°ДО 90°

Стандартный размер: 890×890×1850 мм, в наличии на складе.

ДО 180° Стеклянные душевые ограждения 
очень практичны, функциональны 
и существенно экономят полезное про-
странство ванной комнаты.
Мы предлагаем угловые душевые ограж-
дения прямоугольной формы и в форме 
трапеции. В зависимости от Ваших идей 
и замыслов можно подобрать для ду-
шевых ограждений любое стекло: бесц-
ветное, матовое бесцветное, бронзовое, 
матовое бронзовое. Под заказ возможны 
варианты с рисунком или гравировкой. 
В изготовлении душевых ограждений 
используется закаленное стекло 8 мм, ко-
торое в 6 раз прочнее обычного, и в слу-
чае разрушения «рассыпается» в мелкую 
травмобезопасную крошку.
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Петля FL 75
хром

Петля FL 75 
оливка

Петля FL 65

Деревянная коробка
Осина сращенная серии: 
«Aspen», «Кноб», «Кноб 
магнит», «Фьюзинг»,  
«Глассджет». 

Липа цельная серии: «Linden», 
арт-серии: с фьюзингом,  
с гравировкой, с глассджетом.

Сосна сращенная серии: 
«Кноб». 

Ручка «Кноб»

Петля ID 134

Z-образный 
профиль

Дверной 
профиль

Ручка «Кноб 
магнит»: магнитное 
закрывание

Ручка 
стекло/стекло

Роликовая 
защелка 
оливка

Роликовая 
защелка 
хром

Ручка 
дерево/дерево

Ручка 
дерево/стекло 
бронза

Ручка 
дерево/стекло 
прозрачное

Фурнитура и КоробКи

стеКольная КоМпания «аКМа»

doors@akma.spb.ru
www.akmaspb.ru

Алюминиевые коробки
Серия «Хамам»


