


«ОКЛЕНД» – мультибрендовый завод пластиковых окон, каждый
производственный цех, проектный и дилерский отделы которого,
представляют собой высокопрофессиональную команду, где каждый
сотрудник – специалист экстра-класса. «Окленд» занимает лидирующие
позиции среди крупнейших производителей, работающих на территории
Приморского Края.

О компании

Качественный продукт и сервис –
это фундаментальные требования 
к современному оконному 
производству, которые мы сделали 
основными принципами своего 
предприятия. Это оценили 
более 300 Приморских компаний, 
занимающихся монтажом 
светопрозрачных конструкций, 
которым присвоен статус 
официальных дилеров завода 
«ОКЛЕНД».



С 2009 года в компании 
«ОКЛЕНД» внедрена система 

менеджмента качества, 
налаженная в соответствии 

со стандартом ГОСТ 
ИСО 9001-2008 (ISO 9001). 

Она является гарантией 
качества нашей продукции 

перед клиентами, 
поставщиками и 

организациями-партнерами. 

Это повышает 
удовлетворенность 
потребителя и обеспечивает 
устойчивое развитие. 
Мы уверены в высочайшем 
качестве наших изделий, 
поэтому своим клиентам 
предоставляем гарантии 
на продукцию и услуги.



Наше производство

В производственных цехах завода 
«ОКЛЕНД» установлено новейшее 

автоматическое оборудование 
FIMTEC (Италия), URBAN 

(Германия), позволяющее 
изготавливать оконную 

продукцию с высочайшей 
точностью соблюдения размеров 

конструкции, в минимальные 
сроки, соблюдая современный 

технологический процесс и 
контролируя качество на каждом 

этапе производства. 

Завод представляет собой единый комплекс, включающий в себя 
административные , производственные  и складские помещения, общей 

площадью более 2500 м2. Это обеспечивает оперативное управление и 
правильное хранение материалов и готовой продукции. 

«ОКЛЕНД» осуществляет полный цикл производства от стеклопакета до 
готового окна, включая конструкции арочной и неправильной формы (кривые). 



Компания «Окленд» включает в
себя производственный цех площадью
1500 м2 по изготовлению стеклопакетов
любого формата мощностью до 1000
стеклопакетов за 1 смену.

Производство оснащено двумя
автоматизированными линиями по
сбору стеклопакетов и автоматическим
столом раскроя стекла с точностью +/-
0,1 мм. Сборка осуществляется с
электронным контролем качества.

Производство стеклопакетов



Гарантия – главный критерий
оценки качества продукции. Мы
уверены в высочайшем качестве
наших изделий, поэтому даем
гарантию на устанавливаемые нами
пластиковые окна в течение пяти лет
на оконные и дверные конструкции.
Все виды работ по доставке,
монтажу и отделке, включая
гарантийное обслуживание,
выполняются профессиональными
специалистами, которые проходят
ежегодные стажировки и обучение.

Доказательством являются
благодарности и отзывы наших
клиентов, а также долгосрочные
отношения с нашими партнерами.

Гарантия



По желанию Вы можете выбрать любое цветовое решение, идеально 
подходящее к окружающей обстановке. Кроме того, Вы можете заказать 
изготовление окон со специальными видами стёкол (тонировка, бронирование). 

Для создания законченных решений при остеклении, компания «Окленд» 
предлагает Вам большой выбор дополнительных аксессуаров для оконных 
конструкций и стеклопакетов. Мы выполняем остекление и монтаж пластиковых 
окон «под ключ», в комплекс работ входит установка отливов, откосов, 
подоконников, создавая законченные решения по остеклению помещений. 

Монтаж ПВХ конструкций 

Универсальная команда профессионалов 
Окленд справляется одинаково хорошо как 
с производством и монтажом ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН, так и ОСТЕКЛЕНИЕМ БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ, включая остекление балконов 
неправильных геометрических форм.  
К Вашим услугам высокое качество профилей, 
возможность декоративного оформления и 
многое другое. 



Океанариум  

на о. Русский



Диспетчерский пункт Аэропорта г. Владивостока



Жилой комплекс «Фрегат»  на ул.  Нейбута

Остекление девяти высоток.
Каждый дом 1 подъезд,  25 этажей. 

Монтаж ПВХ конструкций 
системы Goodwin-58, 
общей площадью более 36 000 м2

Монтаж алюминиевых балконных конструкций 
системы Крамз КП40, 
общей площадью более 8 000 м2

Застройщик ООО «Жил Кап Инвест»
Остекление 2019-2021 г.г.



Жилой комплекс «Фрегат»  на ул.  Нейбута



Многоквартирный жилой дом  ЖК "Семейный"  

в районе ул. Черняховского, 5, г. Владивостока

Общая площадь остекления 
более 3700 м2 . Монтаж ПВХ конструкций 
системы BrusBox Aero-60, отделка откосов и 
монтаж подоконников.

Остекление  2019-2020 гг.  Заказчик  ООО "РемСтройТорг"



Жилой комплекс 

«Современник» 
на Можжевеловой 16-а.

18 этажей, стилобатная часть.

Общая площадь остекления 
более 4 500 м2 

Выполнен монтаж 
ПВХ конструкций системы 

BrusBox Aero-60.
Выполнена отделка откосов 

и монтаж подоконников.

Остекление 2019-2020 гг.

Срок сдачи - второй 
квартал 2020 года.

Застройщик ООО «Новый 
дом плюс»



Жилой дом 

по ул. Гоголя 35 
г. Владивосток

Заказчик ООО "Авангард"

Застройщик ООО "РемСтройТорг"

Площадь остекления 2200 м2

Профиль КВЕ 58 система. 

стеклопакет энергосберегающий

Выполнено: остекление проемов, 

установка подоконных досок 

и отделка откосов.

Исполнитель: Компания Окленд 

(ООО "Восточный строитель")

Остекление 2019-2020 г.г.





Жилой дом в районе ул. Гоголя, 35 (№2)

Общая площадь остекления более  1500 м2,
ПВХ конструкции - система BrusBox-60, Эркерная часть -BrusBox-70,

Заказчик ООО "Авангард", Застройщик ООО "ПримСтройИнвест"
Исполнитель: Компания Окленд (ООО "Восточный строитель")

Остекление 2019-2020 г.г.



Общая площадь 
остекления более 6 000 м2

Выполнен монтаж теплой 
алюминиевой двухуровневой, 

стоично-ригельной системы 
СИАЛ -КП50К. Светопрозрачное 

заполнение-двухкамерные 
стеклопакеты с 

мультифункциональным 
покрытием во 2-й позиции 

(Energy light). В непрозрачной 
зоне- огнеотсечка с заполнением 

Matelux Stopsol Clear.

Заказчик ООО «РКСК».
Остекление 2019-2020 г.г.

Остекление жилого комплекса «Зеленый Бульвар» 

по адресу: г. Владивосток, ул. Зелёный бульвар, 23



Жилой комплекс "Варяг-Центр" 

на ул. Русской, 57, жилой дом №3
Остекление 3-х этажей общей площадью 200 м2,

Выполнен монтаж ПВХ конструкций системы Goodwin-58,
Остекление 2019-2020 г.г. Застройщик  СМК "Регион-П"



Жилой дом по ул. Ватутина, 33.

ООО «Капитал Строй», Общая площадь остекления ПВХ- 4500 м2. 
Срок выполнения работ 2017-2018 гг.
Ватутина



Жилой дом по ул. Нейбута, д. 17

ООО «Регион Строй»



20-этажный жилой комплекс «Адмирал», г. Владивосток.



Жилой комплекс по ул. Леонова, 27 г. Владивостока



17-этажные жилые комплексы на ул. Владикавказской, г. Владивосток



Жилой дом по ул. Владикавказская, 1 , г. Владивосток

1 подъезд, 25 этажей. Общая площадь остекления более 3400 м2

Срок сдачи по мере застройки, 2 квартал 2017 года. 
Застройщик ОАО «Ремстройцентр»



Жилой дом пр-т 100-летия Владивостока, 84-а, г. Владивосток
2 подъезда, 15 этажей. Общая площадь остекления более 2000 м2.
Срок сдачи 3-й квартал 2014 г. Застройщик ОАО «Ремстройцентр»



Жилой дом 

По ул. Волховская, 7 
г. Владивосток

3 подъезда,  
9 этажей. 

Общая площадь 
остекления 

более 2000 м2.
Срок сдачи 

1 квартал 2015 г. 

Застройщик 
ОАО «Ремстройцентр»



ОТЗЫВ. Застройщик ОАО «Ремстройцентр»
Жилой Дом по ул. ул. Волховская, 7, г. Владивостока
Жилой Дом по ул. пр-кт 100-летия Владивостоку, 84-а
Жилой Дом по ул. Владикавказская, 1 , г. Владивостока



Жилой дом по ул. Тигровая 16-А г. Владивостока

3 подъезда, 25 этажей. Площадь остекления более 8 500 м2.
Срок сдачи 1 квартал 2016 года. Застройщик ООО «Гарден 1»



ОТЗЫВ. Застройщик ООО «Гарден 1»

Жилой дом по ул. Тигровая 16-А г. Владивостока



Жилой комплекс по ул. Ватутина 28 г. Владивостока

5 подъездов, 15 этажей. Площадь остекления более 2500 м кв.
Срок сдачи - 2 квартал 2016 г. Застройщик ОАО «Жилкапинвест»



ОТЗЫВ. Застройщик ОАО «ЖилКапИнвест»

Жилой комплекс по ул. Ватутина 28 г. Владивостока



Жилой комплекс 

бизнес класса 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

19 этажей. 

Общая площадь остекления более 

1400 м. кв.

Профиль КВЕ-76 система,  

стеклопакет 

энергосберегающий- 48 мм.

Срок сдачи 

4-й квартал 2016 года. Застройщик 

ООО с ИИ «Армада»





Фасадное остекление 

магазина, пристроенного 
к ЖК «Алые паруса» 

г. Владивосток, Крыгина 99.
Площадь остекления- 200 м. кв.

На данном объекте установлено два 
комплекта автоматических 

раздвижных дверей



Остекление детского сада по адресу Нейбута 135.

Площадь остекления 250 м2 . Монтаж 2-х уровневой алюминиевой 
теплой стоично-ригельной системы СИАЛ -КП50К  с заполнением 
стеклопакетами и изготовлением огнеотсечек в непрозрачной 
части конструкции. Монтаж огнеотсечек выполнен по EI60. 
Остекление 2019-2020 г.г.



Фасадное 

остекление 
Сервисного центра 

«Вольво»
г. Артем ул. Орджоникидзе 17а.

Площадь остекления – 190 м 2.



Автопарковка ул. Ватутина, 4-е. 2019 г.

Остекление 2019-2020 г.г.
Ватутина



Общая площадь остекления  100 м2 

Выполнен монтаж ПВХ конструкций  
системы  GEALAN S 9000 с монтажной 
шириной 82,5 мм, 6 внутренних камер 

профиля рамы и створки и 3 контура 
уплотнения,  энергосберегающий 

стеклопакет  44 мм, фурнитура SIEGENIA.
Остекление 2019 год.

Коттедж в пос. Шмидтовка



Жилой дом п. Гвоздево
Заказчик  ООО "Компания Турмалин ДВ. Остекление в 2017 г.



Жилой дом в пос. Посьет

Площадь остекления окон 
более 840 м2. 

Площадь остекления балконов 
535 м2. . 

Срок выполнения работ 
ноябрь 2015-апрель 2016 гг.



Жилой дом п. Посьет
Заказчик  ООО "Компания Турмалин ДВ"



Многоквартирный жилой дом  ЖК "Небесный 

в г. Артеме, в районе ул. Севастопольская 

Выполнен монтаж:
1 . ПВХ конструкции системы BrusBox Aero-
60,  BrusBox -60 (средняя створка).
2. Двери алюминиевые СИАЛ КПТ74 
цвет серый.

Остекление  2019-2020 гг.
Заказчик ООО "Компания Турмалин ДВ"



Жилые дома на ул. Светлогорской г. Артем
Заказчик  ООО "Компания Турмалин ДВ"



Витраж выставочного павильона «Камчатка», 

к Восточному Экономическому Форуму. 

Набережная ДВФУ.

Общая площадь остекления около 35 м2 

Выполнен монтаж алюминиевой 

двухуровневой, стоично-ригельной системы 

Сиал КП50К. Витраж имеет ярко выраженную 

скруглённую форму, и трапециевидный 

периметр. Светопрозрачное 

заполнение- стекло 6 мм. 

Заказчик ООО «Платина»



Общая площадь остекления более 600 м2

Монтаж 2-х уровневой алюминиевой теплой 
стоично-ригельной системы СИАЛ -КП50К 

с заполнением прозрачной части стеклопакетами 
и изготовлением огнеотсечек в непрозрачной 

части конструкции.
Утепление фасада с монтажом композитных 

отделочных материалов на площади более 400 м2

Монтаж перфорированных кассет из 
нержавеющей стали, порядка 120 м2

Остекление и утепление мостового перехода 

на объекте «Свиноводческий комплекс 
СК Ленинский-2», ТОР «Михайловский».

Монтаж силового каркаса 
кровельного парапета 
из перфорированных 
ЛСТК профилей длиной 
более 100 м. пог.
Заказчик  ЗАО «Инсистемс»
Остекление 2019-2020 г.г.



Дом 24 этажа, 1 подъезд

Общая площадь остекления  –

4 700 м2

Остекление теплого контура –

профиль Rehau 60 с 1-сторонней 

ламинацией «Антрацит», 

стеклопакет 2-х камерный 32 

мм, энергосберегающий

Остекление балконов 

пол/потолок 

на усиленных соединительных 

столбах - профиль Rehau 60 с 

односторонней ламинацией

«Антрацит», стеклопакет 1-

камерный 24 мм. 

Заказчик ООО «ЯВСтрой»

Жилой комплекс «Антарес». Ул. Кирова 31 г. Владивосток.



Монтаж теплой алюминиевой 2-х уровневой, 

стоично-ригельной системы Aluteh Alt50F, 

площадь остекления 210 м2 Светопрозрачное 

заполнение - однокамерные стеклопакеты 36 

мм, с мультифункциональным покрытием во 

2-й позиции (Stopray Vision 36T). 

В непрозрачной зоне - однокамерный 

стеклопакет Stopray Vision 36T + стемалит.

Встраиваемые и отдельно-стоящие входные 

алюминиевые двери Aluteh Alt W72, 

общей площадью 13,5 м2 с роликовыми 

и накладными петлями.

Окна пвх 70 с односторонней окраской и 

двухкамерным стеклопакетом 40 мм, с 

мультифункциональным покрытием во 

2-й позиции (Stopray Vision 60T). 

Общей площадью 30 м2.

Административное здание «Детское кафе» 

г. Уссурийск, ул. Некрасова 250.

Монтаж НВФ - навесного 

вентилируемого фасада 

Около 900 м2.

Облицовочный материал –

композитный материал «Билдекс». 

В процессе сборки все кассеты 

фрезеруются на чпу станках 

с максимальной точностью. 

Утеплитель - «Изовер» в два слоя. 

Подсистема - Сиал МКЛ.



Общая площадь 

остекления - 50 м2. 

Выполнен монтаж 

теплой алюминиевой 

двухуровневой, стоично-

ригельной системы 

Aluteh Alt50F. 

Светопрозрачное заполнение -

2-х камерные стеклопакеты 42 

мм 

с мультифункциональным, двух 

серебренным покрытием во 2-й 

позиции (Stopray Vision 50Т), 

в 5-й позиции низко 

эмиссионное покрытие 

Top NT. 

Частный жилой дом село Прохладное



Общая площадь остекления около 50 м2. Монтаж теплой алюминиевой 

двухуровневой, стоично-ригельной системы Aluteh Alt50F. 

Светопрозрачное заполнение- двухкамерные стеклопакеты 42 мм, с 

мультифункциональным покрытием во 2-й позиции (Energy Light). 

Частный жилой дом по ул. Тунгусская г. Владивосток.

Встраиваемые окна 

из алюминия Aluteh Alt 62.

Встроенная входная дверь 

из алюминия Aluteh Alt62.

В непрозрачной зоне огне 

отсечка и стемалит. 



Общая площадь 

остекления около 100 м2.

Выполнен монтаж теплой 

алюминиевой двухуровневой, 

стоично-ригельной системы 

Aluteh Alt50F. 

Светопрозрачное заполнение-

двухкамерные 

стеклопакеты 42 мм, 

с мультифункциональным, 

двух серебренным покрытием 

во 2-й позиции (Stopray Vision 50Т), 

в 5-й позиции низко эмиссионное 

покрытие Top NT. 

В непрозрачной зоне-

однокамерный стеклопакет 

Stopray Vision 50T+ стемалит. 

Частный жилой дом по ул. Шкипера Гека г. Владивосток.



Остекление теплого контура -

профиль BrusBox 60, с двухкамерным 

стеклопакетом. Установка 

антисептированной доски 

50х150х4000 в монтажный шов.

Застройщик ООО «АТР Строй»

Жилой комплекс 

«Золотая долина» г. Владивосток 

ул. 50 лет Октября 1.

Одно подъездный дом 22 этажа.

Общая площадь остекления дома – 5 800 м2.

Остекление балконов пол/потолок, на 

усиливающих соединительных столбах- профиль 

BrusBox 60, с однокамерным стеклопакетом 24 

мм. Межэтажные пояса закрываются 

профилированным отливом и козырьком из 

крашенной стали.

Монтаж подоконников.



Три 1-подъездных дома по 22 этажа.

Площадь остекления одного дома – 5 820 м2.

Площадь остекления трёх домов- 17 400 м2.

Жилой комплекс Изумрудный ул. Майора Филиппова 73 б.

Остекление теплого 

контура- профиль Rehau 70, 

с 2-х камерным, 

энергосберегающим 

стеклопакетом 40мм.

Остекление балконов-

профиль Rehau 60, 

с 1-камерным 

стеклопакетом 24 мм. 

Подоконники и оконные откосы - ламинированный ГКЛ, с утеплением.



Изготовление и монтаж 

теплых поворотно откидных алюми-

ниевых окон - Сиал ST62, RAL 7024/9016. 

Уплотнение черное. Светопрозрачное 

заполнение – 2-х камерные стеклопакеты 40 мм, 

с низко эмиссионным напылением в 5-й позиции. 

Нижняя часть конструкции – единый свето-

прозрачный, противопожарный блок, по EI60.

Многоквартирный жилой дом, г. Владивосток,  ул. Лесная, 30

Входная группа выполнена из теплой 

алюминиевой двухуровневой, стоично-

ригельной системы СИАЛ -КП50К. 

Встроенные входные двери – алюминий 

Сиал КПТ74. Светопрозрачное заполнение –

двухкамерные стеклопакеты с низко-

эмиссионным покрытием. Общая площадь 

входной группы- 31 м.кв.

Заказчик ООО «АТР Строй»

Общая площадь остекления - 560 м2.



Общая площадь остекления 

более 500 м2.

Выполнен монтаж теплой 

алюминиевой двухуровневой, 

стоично-ригельной системы 

Aluteh Alt50F, 

площадь остекления - 210 м. кв. 

Светопрозрачное заполнение -

однокамерные стеклопакеты 36 мм, 

с мультифункциональным покрытием 

во 2-й позиции (Energy light). 

В непрозрачной зоне - огне отсечка 

с заполнением стемалитом, 

в том числе и по EI60.

Входные двери выполнены 

из алюминиевой системы Сиал КПТ74.

Заказчик ООО «Эвентус»

Многопрофильный медицинский центр 

в районе ул. Русская, д. 57а в г. Владивостоке.



- ворота автоматические, секционные – 7,5 м2 

- автоматические раздвижные двери из алюминия - 7 шт.

- автоматические распашные двери- 6 шт.

- противопожарная перегородка, по EIWS-60– 12 м2.

- противопожарная перегородка, по EIW-15 – 9 м2.

- алюминиевые двери кп45 (8 шт.)- 19 м2.

- двери металлические, противопожарные, по EIWS60 – 58 шт.

- межкомнатные двери с покрытием Spi/pvc 0,3, 

с выполнением отделки откосов – 147 шт. 

- двери металлические – 10 шт.

Внутри помещения установлены: 



Общая площадь остекления - 110 м2 

Выполнен монтаж теплой алюминиевой 

двухуровневой, стоично-ригельной 

системы Aluteh Alt50F. Светопрозрачное 

заполнение- двухкамерные стеклопакеты 

42 мм, с мультифункциональным 

покрытием во 2-й позиции 

(Neutral 60/32), в 5-й позиции низко -

эмиссионное покрытие Top NT. 

В непрозрачной зоне – 1-камерный 

стеклопакет Neutral 60/32+ стемалит.

Встроенные и отдельно стоящие 

алюминиевые оконные блоки Aluteh Alt W72 

общей площадью 31 м2 

Входные алюминиевые двери 

Aluteh Alt W72, общей площадью 4,5 м2.

Частный жилой дом 

район ст. Спутник ул. Гражданская, г. Владивосток.






