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Группа компаний «KARVAN-L» - одна из крупнейших частных производственно-
торговых предприятий в Азербайджане.
 
Мы начали свою деятельность в 1993 году в качестве небольшой компании, 
которая впервые в нашей стране специализировалась на производстве и 
импорте лакокрасочной продукции, будучи первым официальным 
дистрибьютором компании «Ярославские краски». 
За прошедшие 25 лет, чутко реагируя на потребности экономики Азербайджана, 
мы выросли до многопрофильной организации, осуществляющую свою 
деятельность в различных промышленных секторах. Основой успешного 
развития является научно-техническая база компании, ориентированная на 
внедрении инновационных технологий в процесс производства и развитие 
кадрового потенциала.

В настоящее время мы на внутреннем и мировом рынках активно 
представлены предприятиями:

• химического производства;

• строительного производства;

• перерабатывающего производства;

• машиностроения;

•сельского хозяйства.

Производимая предприятиями «KARVAN-L» продукция обеспечивает 
потребности рынка Азербайджана, а также экспортируется за рубеж. 
Наша продукция в основном химической отрасли, экспортируется в такие 
страны, как Германия, Испания, США, Канада, Аргентина, Бразилия, Россия, 
Украина, ОАЭ, Китай, Япония и др.
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участие в открытии предприятий и 
тепличного комплекса, строительство 
которых завершилось в промышленном 
п а р к е  “ K A R VA N - L  E KO ”  в  А гс та ф е .

«KARVAN-L EKO» входит в группу компаний КАРВАН -L и представляет собой 
крупный индустриальный парк площадью в 50 га, где созданы и объедены 
производственные и перерабатывающие мощности компании в городе 
Агстафа.  Деятельность «KARVAN-L EKO» полностью соответствует целям и 
задачам, отраженных в «Государственной программе социально-
экономического развития регионов Азербайджанской Республики», 
утвержденных главою государства, Президентом Ильхамом Алиевым. 
В 2016 году Президент Ильхам Алиев принял участие в торжественном 
открытии индустриального парка «KARVAN-L EKO».

Здесь, с применением современных технологий и оборудований, которые 
частично были созданы научными подразделениями компании, а частично 
завезены из-за рубежа, работают производственные и перерабатывающие 
предприятия, аграрные хозяйства.
В настоящее время промышленный парк «KARVAN-L EKO» включает в себя :

•  завод по производству полиэтиленовых пленок ,

• завод по производству пластиковых труб

• специальное металообрабатывающее предприятие,

• переработка непригодных автомобильных шин,

• переработка полиэтиленовых отходов

• производство  кровли и их аксессуаров ,

• завод по производству стеклянной и пластиковых конструкций

• предприятие по производству декоративных и мозаичных камней из 
местного сырья

•тепличный комплекс, по  выращиванию  биоорганических 
сельскохозяйственных продуктов

•производство керамической черепицы и кирпича

Сырьевая база для производства керамической черепицы и кирпича находится 
в городе Агстафа. Данная продукция рассчитана  на внутренний рынок 
Азербайджана, а также на экспорт. С более подробной информацией о 
керамической продукции можно ознакомиться в этом каталоге. В компании 
работают до 350 человек из числа местных жителей.

4Moб.: (+99455) 525 35 86
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Услуги по работе со  стеклом  

«KARVAN-L» с 2008 года наладил производство стеклянной 
продукции, используемой в строительной сфере. Сейчас 
это динамично развивающееся предприятие, продукция 
которого весьма востребовано как внутри Азербайджана, 
так и за рубежом. Все изделия «KARVAN-GLASS» отличаются 
высоким качеством и экологической чистотой. Вся 
продукция декларирована на соответствие требованиям 
нормативной документации. Сегодня завод «KARVAN-GLASS» 
предлагает большое разнообразие продукции из стекла 
высокого качества - листовое стекло, тонированное 
стекло, приборное стекло, стеклопакеты, многослойные 
бронированные стекла, стеклянные фасады, мебель из 
стекла, лестницы и периллы из стекла. Наши возможности 
и уровень наших специалистов позволяют создавать 
архитектурные решения различного уровня сложности. 
Учитывая, что собственного производства стекла в 
Азербайджане не существует, сырье завозится из Европы. 
Мы сотрудничаем с такими известными производителями, 
как  AGC Glass Europe (Бельгия), Guardian Industries 
(США).Обработать стекло без потери качества возможно 
только с помощью специального оборудования. Для этого 
на заводе открыта и успешно работает линия по 
промышленной переработке стекла различного размера и 
толщины. Современное заводское оборудование 
позволяет нам оказывать широкий спектр услуг по 
промышленной переработке стекла: полировка стекла, 
резка в размер, обработка кромок, сверление отверстий и 
др. Мы применяем только современные технологии 
промышленной переработки, что позволяет обеспечить 
наилучшее качество обрабатываемых поверхностей.

KARVAN-GLASS
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Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

Качественно и в срок 
выполненная работа

Полный комплект
отчетной 
документации

Доставка по всем регионам 
Азербайджана 

Низкие цены на все 
виды услуг

Контролируем каждый этап 
обработки

Квалифицированные
 рабочие

В ООО « KARVAN-L  » работает слаженная команда профессионалов,
которая предлагает полный комплекс услуг по работе со стеклом:

25

Закаливание стекла 

Цветная  ламинация  стекла Стеклопакеты 

Мноргослойный триплекс  стекла Пескоструй  стекла 
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CОВРЕМЕННЫЙ ФАСАД

Фасад – это первое, что привлекает внимание 
человека, который проходит рядом со зданием. 
Внешний вид здания важен не только при 
выборе жилья и работы, но и при выборе 
машины. 

А поскольку такие здания обладают большой 
площадью, наиболее рациональным решением 
будет использование габаритных витражей.

Наша компания осуществляет в основном 
4 вида фасада.

• Бриллиантовый вид фасада

•Прямой фасад

•Искривленный фасад

•Круглая форма (используется моллирование)
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ  ФАСАД
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ИСКРИВЛЕННЫЙ  ФАСАД

7

КРУГЛЫЙ  ФАСАД
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ПРЯМОЙ ФАСАД
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОЙКИ ФАСАДОВ

Автоматические системы мойки стеклянных фасадов

Это уникальный проект в Азербайджане. Этот проект

полностью продуман  компанией «KARVAN-L», 

спроектирован и успешно реализован. 

Самой большой проблемой стеклянного  фасада 

является проблема чистоты. С заранее установленной 

системой автоматической мойки в основание здания  

решаются проблемы с мойкой стекол фасада здания. 

Конструкция заранее проектируется и монтируется в 

здание. 

ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

7
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Закаленное стекло является одним из видов 
безопасного стекла. Закалка стекла на 
производстве ООО “Карван-Л ” производится 
на современной горизонтальной печи 
закалки стекла с компьютерным 
управлением технологического процесса. 
Закаленным оно становится в результате 
термической обработки.
Светопропускание закаленного стекла не 
отличается от исходного используемого 
сырья.
Основные характеристики закаленного 
стекла:

· При разрушении закаленное стекло 
распадается на мелкие осколки, не 
способные серьезно ранить человека

· Прочность закаленного стекла на изгиб 
увеличивается в 2 раза

· Повышенная прочность к механическим 
воздействиям – в 5 раз по сравнению с 
незакаленным стеклом

· Устойчивость к перепадам температур

Таким образом, изделия из закаленного 
стекла отвечают самым высоким 
требованиям безопасности.

ЗАКАЛИВАНИЕ СТЕКЛА

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Применяется там, где необходимо безопасное стекло, а также для 
остекления фасадов жилых домов и перегородок, дверей, ограждений 
балконов, лестничных маршей и т.д., а также при производстве 
ламинированных стекол.

Закаленное стекло в случае удара рассыпается на безвредную пыль.
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Закаленный триплекс — это многослойный материал, состоящий из 
нескольких закаленных стекол. Именно такой триплекс обладает 
высокими техническими характеристиками, такими как прочность, 
безопасность и долгосрочные эксплуатационные качества. 
Закаленный триплекс применяется для изготовления стеклянных 
полов и ступеней, дверей и входных групп, лестничных ограждений 
и балконов, стеклянных козырьков.

· Между двумя стеклами укладывают пленку.

· Стекло укладывается в печь ламинирования (триплексования), в 
которой откачивается воздух для создания вакуума.

· Стекло подвергают нагреву до нужной температуры в течение 
некоторого времени. Пленка при этом сплавляется и происходит 
склеивание стекол между собой.

Можно изготавливать триплекс из 3-х и более стекол, склеенных 
между собой специальной полимерной пленкой. Основным 
достоинством многослойных конструкций из стекла является 
безопасность при разрушении, не возникает опасности образования 
осколков стекла.

  ТРИПЛЕКС СТЕКЛА
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Пескоструйная обработка — это технологически сложный процесс, 
используемый при создании декора, на изделии из стекла или зеркала. 
Благодаря пескоструйной обработке любое стекло или зеркало можно 
сделать уникальным и неповторимым.

Пескоструйная обработка позволяет из прозрачного стекла 
изготовить матовое. Можно матировать как всё изделие, так и 
отдельные его участки.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА

ДО

ЗЕРКАЛА

Многие дизайнерские проекты интерьера требуют внедрения 

уникальных изделий из стекла и зеркальных поверхностей. Для 

удачного осуществления намеченных планов, следует воспользоваться 

услугами нашей квалифицированной компании которая поможет 

оперативно произвести резку любого вида стекла и зеркала по 

размерам, определяемым заказчиком.

Потребитель наших услуг может не ограничивать себя в фантазии, 

поскольку нам по силам исполнить поистине фантастические площади 

вырезаемых зеркал и стекол от самых маленьких (20х20 мм) до 

внушительных (1600х3100 мм)Многие дизайнерские проекты 

интерьера требуют внедрения уникальных изделий из стекла и 

зеркальных поверхностей. Для удачного осуществления намеченных 

планов, следует воспользоваться услугами нашей квалифицированной 

компании которая поможет оперативно произвести резку любого 

вида стекла и зеркала по размерам, определяемым заказчиком. 15
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Шлифовка и полировка — процесс обработки кромки стекла с целью 
придания ей гладкости. После резки полотна его края остаются 
неровными и заостренными, что может привести к травмам при 
неосторожном обращении и даже к порче самого изделия.

Обработка кромки методом шлифования и полирования весьма 
полезна, поскольку позволяет добиться:

· безопасности изделия — о край обработанного материала не 
поранятся ни дети, ни взрослые. Такое полотно используется для 
изготовления прозрачных стен, перегородок, витрин и других 
конструкций, в которых края стекла остаются открытыми;

· долговечности — обработка кромки стекла сводит на нет 
остаточное напряжение в массе, благодаря чему удается избежать 
сколов и разрушения полотна при вибрациях;

· эстетичного внешнего вида — после шлифовки торцы стекла 
выглядят гладкими и блестящими, что широко используется 
производителями мебели.

 ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА СТЕКЛА

14

Отверстия и вырезы в стекле необходимы для крепления фурнитуры 
при изготовлении стеклянных дверей, перегородок, монтажа 
стеклянных фартуков и панелей.

Данные услуги выполняются на нашем заводе на 
автоматизированных сверлильных станках и многофункциональных 
обрабатывающих центрах.

ОТВЕРСТИЯ И ВЫРЕЗЫ
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МОЛЛИРОВАНИЕ СТЕКЛА

Моллирование – технология изготовления гнутого стекла различной 
формы. С технической точки зрения гибка – это термический процесс, 
при котором обычное плоское стекло (заготовка) подвергается 
воздействию высоких температур, в результате чего приобретает 
необходимый изгиб.
Форма изгиба задается заранее подготовленным металлическим 
каркасом, на которой помещают стекло в процессе молирования. 
Размеры стекла, количество изгибов и их радиус может быть 
абсолютно разным.
Четкое следование установленным технологическим стандартам 
является необходимым требованием, поскольку даже незначительные 
отклонения от заданных норм, могут привести к внутреннему 
напряжению в готовом изделии и его быстрому разрушению.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛЛИРОВАННОГО СТЕКЛА

Изготовление молированного стекла 
является одним из основных направлений 
деятельности нашей компании со дня ее 
основания. Мы постоянно совершенствуем 
технологию производства, экспериментируя 
с новыми методами, что позволяет нам 
изготавливать сложнейшие модификации 
гнутого стекла на заказ и предлагать 
клиентам актуальные решения для 
воплощения оригинальных идей.
Производственная база нашей компании 
полностью обновлена и укомплектована 
современным оборудованием для 
моллирования стекла разной формы и 
изгиба. Мы тщательно следим за 
соблюдением всех этапов технологичного 
процесса, учитывая величину стекла и 
радиус загиба, что позволяет нам 
изготавливать гнутые стекла сложных форм и 
высокого качества.
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БРОНИРОВАНИЕ СТЕКЛА

Бронированные стекла устанавливаются в помещениях, где 
совершаются операции с наличными деньгами и ценностями, для 
защиты персонала от вооруженного нападения, а также в 
административных, общественных и жилых зданиях, где есть 
необходимость в защите жизни человека и материальных ценностей.

Согласно ГОСТ 51136-97 и ГОСТ 51136-2008 бронированные стекла 
подразделяются на:

· пулестойкие
· стойкие к пробиванию
· ударостойкие

14

Компания занимается изготовлением пластиковых окон различных 
оттенков как и в Баку, так и в Агстафе.Свойства наших пластиковых окон – 
прочность, огнеупорность, влагостойкость и устойчивость к перепаду 
температур.
Один звонок решит сразу несколько проблем – мы поможем выбрать 
стеклопакет, сделаем бесплатные замеры, произведем монтаж пластиковых 
окон с гарантией, и по Вашему желанию, будем осуществлять сервисное 
обслуживание!
Качество стекла и профиля определяют надежность системы и ее 
долговечность.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
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ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛА

Выбор фурнитуры для стекла не менее важный этап в 
исполнении заказов, в сравнении с выбором других материалов 
для строительства или ремонта. Фурнитура для стекла и зеркал 
представляет собой важные вспомогательные элементы общей 
конструкции, качество которой напрямую влияет на 
функциональность и долговечность изделий.

Многолетний опыт работы нашей Компании дал нам 
возможность отобрать среди множества представленных на 
рынке производителей данной продукции оптимальные 
варианты в соотношении «цена-качество». У нас всегда 
представлен большой ассортимент фурнитуры и аксессуаров 
для стекла и зеркал, среди которого Вы найдете фурнитуру для 
различных видов светопрозрачных конструкций. Возможные 
варианты исполнения: стекло-стекло, стекло-металл, стекло-
дерево могут быть представлены в различных цветовых 
оттенках: хром, матовый хром, бронза, матовый никель, золото; 
с использованием металла: латуни, стали, нержавеющей стали 
или сплава алюминия.

Мы готовы помочь нашим клиентам в выборе фурнитуры при 
самостоятельной установке стеклянных конструкций — 
предоставить консультацию для решения стоящих перед Вами 
задач.
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СТЕКЛОПАКЕТЫ

KARVAN-L сегодня предлагает стеклопакеты любого уровня сложности с 
использованием разнообразных видов стекол – однокамерные и 
двухкамерные, сложной геометрической формы, с декоративной 
раскладкой, с цифровой печатью, с энергосберегающим, 
солнцезащитным, мультифункциональным, закаленным, 
моллированным, ламинированным, пожаростойким стеклом.

Строгий контроль качества производства стеклопакетов ведется на 
каждом этапе, так как, даже самая незначительная ошибка может 
привести к тому, что стеклопакет не будет обладать необходимыми 
параметрам.

СТАНДАРТНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ

Стандартные стеклопакеты, 
удовлетворяющие условиям нашего климата, 
являются одно- или двухкамерными, т.е. 
имеют два или три стекла соответственно.

Однокамерные стеклопакеты (шириной от 
24 до 32 мм) целесообразно использовать в 
помещениях, выходящих на уже 
остекленные лоджии/балконы, для 
остекления летних дач, нежилых помещений 
и т.д. Однако, при использовании 
энергосберегающего или 
мультифункционального стекла, 
однокамерные стеклопакеты по 
характеристикам сохранения тепла 
становятся близки к стандартным 
двухкамерным, но при этом уступают им в 
шумоизоляции.

Двухкамерные стеклопакеты (шириной 32 - 
40 мм) используются для остекления жилых 
помещений, детских и медицинских 
учреждений, т.е. в помещениях с 
повышенными требованиями к сохранению 
тепла и шумоизоляции.
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ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛА

Компания «KARVAN-L»  предлагает различные системы офисных 
перегородок с заполнением стеклом, пластиком и различных 
комбинаций стекла и пластика а также офисные перегородки из 
алюминиевого и пластикового профилей.

Перегородки могут состоять как из глухих, так и открывающихся и 
раздвижных элементов.

Наша компания занимается 
изготовлением и установкой 
стационарных безрамных перегородок, 
стационарных каркасных интерьерных 
перегородок, дверей и стеклянных 
конструкций.

В последнее время в дизайне офисных 
помещений стали все чаще 
использоваться конструкции из 
прозрачного стекла. Они разделяют 
помещение, визуально сохраняя при этом 
его объем, и помогают экономить на 
освещении.

В производстве стеклянных конструкций 
нами используются только качественные 
материалы таких известных брендов, как 
DORMA, GMT, GCC и др.

Мы качественно и в короткие сроки 
выполним любой заказ, каким бы 
сложным он ни был.
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· Надежность материала позволяет ему выдерживать нагрузки. Ходьба, 
установка мебели, точечные нагрузки, удары – все это не приведет к 
разрушению или образованию трещин в стеклянном полу для дома или 
общественного помещения.

· Отсутствие скольжения. Это позволяет смело ходить в любой обуви, не 
рискуя поскользнуться.

· Красота и утонченность. Стеклянная конструкция смотрится более изящно, 
чем изделие из любого другого материала. Визуально она делает помещение 
более просторным. Стеклянный пол – это всегда эффектно. Он привлекает 
внимание и может быть главным акцентом в дизайне помещения.

· Простота ухода. Достаточно проводить влажную уборку с применением 
неабразивных моющих средств и мягкой ткани.

· Безопасность. Конструкция состоит из высококачественного стекла и 
металлических элементов. При изготовлении стеклянных полов не 
используются вещества или материалы, которые могут быть вредными или 
опасными для человека.

Стеклянный пол – это то, что удивит ваших гостей или клиентов, сделает 
помещение более светлым и просторным. ООО «KARVAN-L» спроектирует и 
установит стеклянные полы для дома, ресторана, кафе.

СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛЫ
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СПАЙДЕР СИСТЕМА
Если требуется теплоизоляция помещений, 
то применяются стеклопакеты, в иных 
случаях — триплекс и закаленное стекло. 
Заделка швов подготовленной системы 
выполняется специальными герметиками.

СПАЙДЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА -НОВАЯ ЭРА ОСТЕКЛЕНИЯ

Основным отличием спайдерного остекления от других способов 
возведения прозрачных конструкций является отсутствие несущих рам 
между панелями, поскольку их фиксация осуществляется специальными 
приспособлениями. По этой технологии стекло через просверленные 
отверстия крепится с помощью рутелей к спайдеру, который представляет 
собой пространственный кронштейн из высоколегированной стали. 
Разнообразие форм и типоразмеров этих фиксирующих элементов 
позволяет выбрать модель, соответствующую необходимым расчетным 
нагрузкам и пожеланиям заказчика по декоративному оформлению.
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СТЕКЛЯННЫЕ НАВЕСЫ, КОЗЫРЁК

СТЕКЛЯННЫЕ НАВЕСЫ – СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ.

Наличие стеклянного навеса на здании это дополнительная реклама. 
Действительно, если здание в котором находится офис какой-либо 
компании оборудовано стеклянным навесом, то это позволяет придать 
ему более авторитетного внешнего вида. Да и просто и сам по себе 
стеклянный навес позволяет облагородить фасад любого здания, 
придав ему более современный внешний вид.

В качестве крепления используются различные элементы: спайдеры, 
кронштейны, стальные растяжки и т.д.

Правильно подобранное крепление 
обеспечивает конструкции прочность и 
долговечность.

Мы предлагаем Вам гарантированное 
качество, так как для изготовления навесов 
применяем только сертифицированные 
материалы и соблюдаем все необходимые 
нормы и стандарты. Заказывая изготовление 
стеклянных навесов у нас, Вы можете быть 
полностью уверенными в прочности и 
надёжности конструкции.
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СТЕКЛЯННЫЕ  ДВЕРИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ  

Многолетний опыт и современные технологии нашего производства 
позволяют нам изготавливать стеклянные двери любой сложности, 
воплощая в жизнь Ваши дизайнерские фантазии и создавая Ваш 
единственный и неповторимый стиль в интерьере. Элегантный 
внешний вид, эстетика и качество в сочетании с безопасностью 
делают стеклянные двери гармоничным дополнением для домашнего и 
офисного интерьера. Вместе с изготовлением стеклянных дверей мы 
предлагаем их монтаж на Вашем объекте.

Если Вы планируете приобрести стеклянную дверь, то мы можем 
предложить Вам как готовые варианты изделий, так и изготовление по 
индивидуальному заказу конструкций любой сложности под ключ - от 
проектирования до установки на объекте.

Стеклянные двери «KARVAN-L»: разнообразие конструкций и 
исключительная элегантность.

Основное достоинство складных дверей в 
том, что они позволяют почти полностью 
открыть проём в который установлены, в то 
время как раздвижные двери открывают 
максимум половину проема. При 
открывании, створки конструкции 
сдвигаются в бок и складываются в пакет 
под углом 90 гр. к плоскости рамы, 
освобождая основное пространство проема.

Для зрительного увеличения пространства и 
экономии места при установке 
межкомнатных дверей советуем приобрести 
Вам складные межкомнатные двери. При 
необходимости размещения жильцов 
квартиры с помощью складных дверей 
можно разгородить комнату на две части.

Компания занимается изготовлением 
пластиковых окон различных оттенков как и 
в Баку, так и в Акстафе.Свойства наших 
пластиковых окон – прочность, 
огнеупорность, влагостойкость и 
устойчивость к перепаду температур.
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ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ

Общепринятое название «Панорамное остекление» применимо к окнам, 
размер которых занимает всю площадь стены. Не обязательно такая 
стена будет одна, ведь загородные дома могут открывать самые лучшие 
пейзажи со всех сторон.

14

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

Павильоны выдерживают как естественные ветровые и снеговые, так и 

специально созданные экстраординарные нагрузки. Основное 

требование к конструкции — ее безопасность.

Основой конструкции павильонов являются специально разработанные 

несущие алюминиевые профили, травмобезопасные ходовые пути и 

подвижные элементы.
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СТЕКЛЯННАЯ КРЫША

Стеклянная крыша – качественный и надежный конструктивный 
элемент, при помощи которого можно существенно улучшить общий 
интерьер здания. Сегодня стеклянную крышу можно назвать 
конструкцией, которую никого не удивить, хотя всего лишь несколько 
лет назад ее реализация казалась чем-то невозможным и 
фантастическим.

Причин тому было огромное множество, но основной являлось то, что 
многие считали стекло слишком хрупким материалом, который легко 
разобьется даже от интенсивного воздействия окружающей среды. Но, 
следует отметить, это убеждение неверно, так как современные 
технологии производства стекла и его обработки позволяют получить 
действительно качественный, прочный и безопасный материал, 
который не только обладает красивым внешним видом, но еще и 
способен достойно выдержать даже самые большие нагрузки. 

Современная стеклянная крыша – это современное и креативное 
решение. Такая конструкция, особенно созданная специалистами из 
GlassProff, способна существенно улучшить внешний вид любого 
строения, при этом, не нарушая целостности его композиции. Такая 
крыша будет наилучшим способом смотреться как снаружи, так и 
внутри помещения, украшая его и придавая красивый и одновременно 
футуристический внешний вид.

Благодаря использованию только самых 
современных технологий производства, 
специалистам Karvan -L удается получить 
стеклянные крыши самых различных 
конструкций. В частности, это могут быть 
крыши, выполненные в форме:

· Арки;

· Купола;

· Обычной плоской крыши;

· Многогранной пирамиды.

Двухкамерные стеклопакеты (шириной 32 - 
40 мм) используются для остекления жилых 
помещений, детских и медицинских 
учреждений, т.е. в помещениях с 
повышенными требованиями к сохранению 
тепла и шумоизоляции.

, КУПОЛА
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ЗИМНИЙ САД, ТЕПЛИЦЫ

Компания «KARVAN-L» 

проектирует и изготавливает 

зимние сады разной сложности: 

теплый уголок частного дома, 

загородную оранжерею, стильный 

элемент офисного здания. В 

частном доме сад может служить 

местом для отдыха, праздников и 

организации встреч.
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БЕСЕДКИ

Стеклянные беседки могут быть выполнены с применением 

металлического профиля. Кроме этого, они выполняются безрамным 

способом, но в любом исполнении такие сооружения остаются сегодня 

самыми оригинальными. Форма таких конструкций на любом участке 

непременно выбирается в соответствии с окружающей обстановкой. 

Это придаст конечному итогу идеальность.

Самый распространенный вариант - профильная беседка, в которой в 

качестве профиля могут использоваться трубы из нержавейки или 

уголки. Трубки эстетично выглядят, долговечны и не нуждаются в уходе.
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SMART GLASS

Компания «KARVAN-L» предлагает конструкции смарт-стекол, которые 
дополнят любой дом, квартиру или офисное помещение. Смарт-стекло 
– композит из слоев стекла и различных химических материалов, 
изменяющий свои оптические свойства (опалесценция (матовость), 
коэффициент светопропускания, коэффициент поглощения тепла и т. д.) 
при изменении внешних условий, например, освещённости, 
температуры и пр.
Смарт-стекло имеет ряд преимуществ перед другими материалами.

 Главные из них:
•Быстрая скорость переключения. Для изменения характеристик 
стекла требуется всего десятая доля (0,1) секунды.

•Хорошая светопроницаемость. Как в матовом, так и в прозрачном 
режиме стекло пропускает не менее 78% света в обе стороны.

•Низкое энергопотребление и простота управления.

•Теплосбережение и защита от шума. При использовании “умного” 
стекла уровень шума снижается на 30 дБ.

•Прочность и безопасность.

•Простота ухода и обслуживания. Smart Glass можно обрабатывать и 
очищать так же, как обычные стеклянные поверхности.

Смарт-стекло изготовленное на основе 
монохромной пленки PDLC . Эта пленка 
находится между двумя стеклами и 
переключается между двумя состояниями - 
прозрачным и матовым. « » Karvan L 
устанавливает стекла в дома, квартиры, 
офисные помещения.

Стекла выполняются в виде триплекса 
толщиной от 8 мм и выше. Подвод 
электричества может осуществляется через 
провода, выходящие из боковых сторон 
триплекса или лицевую поверхность стекла 
сквозь отверстие, а также через 
специальные клеммы, колодки или разъемы, 
установленные на лицевом стеклен или 
вмонтированные в раму. Смарт-стекло 
может иметь практически любую форму и 
отверстия, быть гнутым (моллированным) в 
одной плоскости, входить в состав 
стеклопакета.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 

Двери, снабженные автоматической системой управления 
(автоматика), легко вписались в современную архитектуру зданий. С 
их помощью появилась возможность решить большинство 
технических задач. Стеклянные двери со встроенной автоматической 
системой очень популярны и спрос на их установку постоянно 
возрастает благодаря функциональности и высоким 
преимущественным свойствам

СТЕКЛЯННЫЕ ШАХТЫ, ЛИФТЫ



6

МЕБЕЛЬ ИЗ СТЕКЛА 

Стеклянная мебель всегда была красивым и практичным решением, 
стильным дополнением интерьера гостиной и других помещений 
вашего дома или офиса. Сегодня стекло применяется не только для 
изготовления отдельных деталей, современных технологии обработки 
позволяют создать великолепные изделия, такие как книжные 
стеклянные шкафы, витрины, угловые встроенные шкафы с 
подсветкой и т. д

7

Ультрафиолетовый метод склейки — это высокотехнологичный способ 
склеивания стекла с металлом, стекла со стеклом либо зеркалом. Склейка 
происходит при помощи прозрачного клея, который отвердевает под 
воздействием ультрафиолетовой лампы.

УФ — Клей для производства стеклянной мебели и сувениров из стекла.



6

ПЛЁНКА ПВХ

Плёнка ПВХ (стекло) — это материал, напоминающий своим внешним видом 
цветное стекло. Плёнка существует всех возможных цветов и оттенков, 
поэтому не составит труда выбрать для себя что-то идеально подходящее.

Архитектурные (солнцезащитные) пленки рекомендуют использовать в 
фасадном остеклении зданий для защиты от ультрафиолета и придания стеклу 
безосколочных свойств. А так же для сохранения тепловой энергии и создания 
с помощью зеркальных пленок односторонней видимости.

Декоративные матовые пленки и пленки с эффектом «морозные искры» 
представлены в широкой цветовой гамме: белый, розовый, голубой, зеленый, 
бронза.

Применяются при производстве мебели, дверей и при оформлении офисных и 
межкомнатных перегородок, для изготовления витринной графики.

Пленки имеют бумажную подложку и режутся на всех видах плоттеров, могут 
использоваться под цифровую печать.

Долговечный безусадочный полупрозрачный материал основы.

Противоосколочная (защитная) пленка придает зеркалам безопасные свойства 
и защищает от разрушения амальгамы. Применяется при производстве 
бытовых зеркал и зеркальных дверей для шкафов-купе.

Пленка временной защиты применяется при транспортировке или обработке 
зеркал (стекла).

· Снимается не оставляя следов от клея.

7
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ПОКРАСКА СТЕКЛА АКВАРИУМЫ

Компания «KARVAN-L» предоставляет услуги профессиональной, 
высококачественной покраски стекол при помощи материалов и технологий 
зарекомендованных иностранных марок.

7

Наша компания уже более 
десяти лет занимается 
изготовлением аквариумов. 
Производство постоянно 
модернизируется и 
развивается, что позволяет 
составить достойную 
конкуренцию другим 
российским производителям. 
В нашем магазине Вы 
сможете приобрести 
понравившийся аквариум 
стандартной линейки или 
заказать нужный именно Вам. 
Аквариумы нестандартных 
конфигураций, любых цветов, 
форм, и размеров на заказ с 
учетом всех Ваших 
пожеланий. Наше качество и 
цены порадуют вас.
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СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждения из стекла отлично сочетаются с камнем, деревом, 
металлом, керамической плиткой, бетоном, поэтому прекрасно 
смотрятся в обстановке любого стиля - от строгого минимализма до 
роскошного ампира. Как правило, в интерьерах стеклянные 
ограждения используются для оформления лестничных проемов, 
площадок, внутренних переходов, а также при обустройстве 
внутренних балконов и террас в атриумах - внутренних двориках 
общественных и коммерческих зданий. Они выглядят одновременно 
просто и необычно, занимают минимум места.

В экстерьерах стеклянные ограждения придают элегантный и 
изысканный вид балконам и верандам. мостикам и переходам, 
заборам и оградительным конструкциям. Весьма изящным 
решением является обустройство стеклянных парапетов на 
террасах, расположенных на плоских крышах многоэтажных домов. 
Прозрачная конструкция без внутренних перекладин создает эффект 
воздушности и невесомости и позволяет без помех насладиться 
городскими пейзажами.

СТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА 
— АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ. 

Открытым бассейном возле дома уже 
никого не удивишь. Но если в первые годы 
многим было достаточно красиво 
оформленной чаши, то сейчас все больше 
интересует дополнительная комплектация, 
повышающая комфорт и безопасность.

Ограждение бассейна из стекла, 
практически незаметное визуально, с 
легкостью устраняет распространенные 
проблемы, возникающие в зоне отдыха:

· стеклянное ограждение в 1 метр 
ограничит доступ маленькому ребенку к 
бассейну, не позволит упасть в воду 
человеку, поскользнувшемуся на плитке;

· брызги воды не будут разлетаться по 
прилегающей зоне и мешать отдыхающим 
и загорающим рядом людям.
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ОСТЕКЛЕНЕНИЕ БАЛКОНА (CAM BALKON)

Стеклянное безрамное остекление позволяет увеличить площадь 
вашей квартиры или дома, наполнить их светом и придать стильный 
вид. Застекленный балкон защищен от дождя, снега и ветра, при этом 
летом позволяет эффективно проветривать жилье.

Остекление обеспечивает качественную звукоизоляцию, снижая 
уровень шума на 50%. Система проста в уходе и совершенно 
безопасна: ее нельзя взломать снаружи, при этом маленькие дети не 
могут открыть ее изнутри.

Безрамное остекление можно убрать, за несколько секунд превратив 
вашу лоджию в открытый балкон. В сложенном состоянии 
стеклянные панели практически не занимают места.

Система универсальна и очень проста в использовании. Панели 
можно по желанию открывать как окна, убирать или наоборот 
полностью перекрывать стеклом весь периметр балкона.

Безрамное раздвижное 
террасное остекление - 
это самый потрясающий 
и элегантный вариант 
летнего помещения,
 с остеклением от пола
 до потолка, которое 
обеспечивает 
панорамный вид.
Безрамное остекление 
может быть открыто 
частично, защищая 
помещение от ветра, 
но открывая его солнцу.

ФРАНЦУЗКИЙ БАЛКОН

Французское остекление балкона — что это?

Французский балкон - это очень оригинальное архитектурное решение в 
условиях дефицита наружных площадей. Он был популярен в те давние 
времена, когда улочки во Франции были узкими, а проектирование 
домов — далёким от совершенства.

Изначально подразумевался балкон, не имеющий собственного 
помещения. Другими словами, это тот случай, когда внешняя часть 
просто отсутствует, остаётся лишь проём в стене и парапет.

Нужно отметить, что здесь имеет место большое разнообразие 
архитектурных решений, и некоторые из них по определению не 
являются французскими балконами, однако в народе, а теперь уже и 
среди ремонтников и дизайнеров, причислены к ним.
Оригинальный вариант ограждения для французского балкона – стекло.

7
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ИЗ СТЕКЛА

Компания «KARVAN-L» предлагает Вам изготовление и монтаж 

цельностеклянных  душевых ограждений на любой цвет и вкус!

Вы можете выбрать любой вид кабины: от простой входной двери для 

душа или душевой перегородки, до целой стеклянной комнаты. 

Все это мы изготовим на заказ по индивидуальному проекту и установим 

с учетом ваших пожеланий (конструкции, размеров, цвета стекла и вида 

фурнитуры).

Потребитель наших услуг может не ограничивать себя в фантазии, 

поскольку нам по силам исполнить поистине фантастические площади 

вырезаемых зеркал и стекол от самых маленьких (20х20 мм) до 

внушительных (1600х3100 мм).
В качестве фурнитуры используется высококачественная 
шлифованная или полированная нержавеющая сталь, отличная 
обработка на высокотехнологичных станках придает ей 
незабываемый вид.

Преимущество душевых кабин нашей компании заключается не 
только в их неповторимой изящности и уникальности, но и в 
неоспоримом качестве и экономии пространства!

ГАРАНТИЯ

ЛУЧШЕЙ
ЦЕНЫ
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 СТЕКЛЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Стеклянная лестница ‒ это ещё один отличный способ ввести в интерьер 

несколько текстур. В доме, в котором уже есть бетон, камень и дерево, 

просто необходимо что-то для гармонии. Стеклянная лестница позволит 

добиться этого без особого труда.

Винтовые лестницы ‒ отличный способ сэкономить площадь помещения. 

Поскольку в современных интерьерах в основном используются 

незатейливые прямые линии, то плавные изгибы лестницы создадут 

приятный геометрический контраст.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
ПРОЕКТА РЕСТОРАНА: ОТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО 
РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА.

На сегодня в Азербайджане и за 
рубежом было реализовано свыше 50 
проектов, где были использованы 
стеклянные конструкции «KarvanGlass». 
Среди этих проектов можно выделить 
оригинальные проекты автозаправок 
сети AzPetrol, стеклянные кафе на 
территории Национального 
приморского парка, фасадные работы 
на стадионе «Анжи», а также другие 
проекты в России и в Азербайджане.   
Этапы создания проекта ресторана: от 
проектирования до разработки 
дизайна
Наша строительная организация 
предлагает Вам:
- проектирование и строительство 
проектов;
- разработку дизайна проекта;
- реконструкция проектов ;

Весь цикл работ: от составления 
проекта и сметы до оформления здания 
специалисты ООО «Карван-Л» 
выполняют самостоятельно.
Наша цель- это постоянно 
совершенствоваться, находить новые 
пути в дизайне зданий их 
проектировании и строительстве, 
учитывать предпочтения наших 
заказчиков и привносить новые 
современные сооружения как  в 
панораму города Баку,  так и за его 
пределами.
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 ПРОЕКТ СТАДИОН «АНЖИ» 
 ГОРОД КАСПИЙСК( ДАГЕСТАН) 2013.



26 7

 ПРОЕКТ СТАДИОН «АНЖИ» 
 ГОРОД КАСПИЙСК( ДАГЕСТАН) 2013.
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 ПРОЕКТ СТАДИОН «АНЖИ» 
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 ПРОЕКТ СТАДИОН «АНЖИ» 
 ГОРОД КАСПИЙСК( ДАГЕСТАН) 2013.

ЧТО ПИСАЛА РОССИЙСКИЙ СМИ О НАШЕЙ КОМПАНИИ :

Сегодня приехала азербайджанская фирма «Karvan L», которая 
будетставить стекла на фасадную часть стадиона. Это будет безрамная 
стеклянная конструкция, чтобы был максимальный обзор. Сама фирма 
азербайджанская, а технология английская. Это очень известная фирма, 
которая застеклила половина Баку. Сегодня начнутся работы по 
установке стекол на VIP трибуну, в ближайшие дни  будет выполнена 
установка козырьков и стекол на боковые трибуны.



 ПРОЕКТ СТАДИОН «АНЖИ» 
 ГОРОД КАСПИЙСК( ДАГЕСТАН) 

26 7
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КОНСТРУКЦИИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И 
СТЕКЛА.

Наша компания более 10 лет 
занимается сооружениием конструкций 
из нержавеющей стали для оформления 
интерьера, дизайна помещений, 
строительства и отделки.  Конструкции 
изделий из нержавеющей стали с 
комбинированием других материалов 
(дерево, стекло, поликарбонат и пр) 
ведется на современном 
оборудовании. Мы конструируем 
любые формы из нержавеющей стали и 
стекла  на заказ.

Преимущества изделий из нержавейки:

1. Нержавеющая сталь выполняют как 
защитную, так и эстетическую функции.

2. Нержавейка устойчива к любым 
внешним факторам: вода, перепады 
температур, загрязнение и пр.

3. Долговечность как конструкции, так и 
её внешнего вида.

4. Изделия можно широко применять на 
открытом воздухе, в жилых и офисных 
помещениях, а также в агрессивной 
среде воздействия.

Свяжитесь с нашими специалистами и 
мы предоставим вам точный расчет в 
течение 1-2 дней. 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «LALƏ» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «LALƏ» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «AURA» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «AURA» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «GÜNƏŞ» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ  «GÜNƏŞ» 
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ КАФЕ   
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 ПРОЕКТ КАФЕТЕРИЯ  
 ГОРОД БАКУ (БУЛЬВАР) 
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 ПРОЕКТ В ПАРКЕ 
 ГОРОД БАКУ
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 ПРОЕКТ ОФИС   
 ГОРОД  ГАБАЛА
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 ПРОЕКТ ОФИС   
 ГОРОД  ГАБАЛА
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 ПРОЕКТ ДЛЯ «МИНИСТЕРСТВА 
 ПО ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ»
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 ПРОЕКТ ДЛЯ «МИНИСТЕРСТВА 
 ПО ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ»
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 ПРОЕКТ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАГНОЗ»
 ГОРОД  БАКУ
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Компания ООО «Карван- Л» оказывает полный спектр услуг для 
автозаправочных станций в Баку и других городах Азербайджана, 
начиная от проектирования АЗС и заканчивая введением 
заправки в эксплуатацию. Мы проводим полный цикл работ по 
созданию новых объектов, реконструкции АЗС, требующих 
модернизации.

Наше предприятие обладает рядом преимуществ, которые 
выгодно отличают нас конкурентов:

· профессиональная команда;

· оперативная работа;

· цена, соответствующая качеству предоставляемых услуг

· индивидуальный подход;

· современное оборудование для проектирования
 АЗС высокого класса;

· высокое качество предоставляемых услуг.

За время существования нашей компании мы успели 
зарекомендовать себя, как лидеры в сфере проектирования 
АЗС в таких городах, как Баку, Гянджа и других областных
 центрах Азербайджана.
Применение новых технологий и постоянное развитие 
помогают нам быть всегда на шаг впереди наших конкурентов.
Компания ООО «KARVAN-L» создает полностью безопасные, 
современные АЗС под ключ в Баку других районах страны. При 
проектировании АЗС наши специалисты используют последние 
компьютерные технологии. Наша мощная производственно-
техническая база и опытные высококвалифицированные 
специалисты воплотят в жизнь проект АЗС любой степени 
сложности.
Вы можете быть уверены в качестве и скорости выполнения
 всех проектных и строительных работ, наши клиенты имеют 
возможность контролировать состояние работ на любом 
этапе проекта. На всех стадиях Вы имеете возможность 
контролировать процесс проектирования, но и участвовать в 
нём, вносить свои корректировки.

Наша компания зарекомендоваля себя как надежный партнер
в строительстве АЗС и сдала в эксплуатацию 12 АЗС компании 
«АZPETROL»
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 ПРОЕКТ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ «AZPETROL»
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Компания «КARVAN-L»,  работает более 25 лет в 
различных областях местного и международного 
рынка. В настоящее время наша компания работает в 
основном по пяти направлениям, и с 2008 года одним 
из таких направлений является проектирование и 
строительство стекольных конструкций. В этом 
филиале наша компания была автором ряда проектов 
не только в Азербайджане, но и в зарубежных странах, 
таких как Россия и т. д.

Мы хотели бы обратить ваше внимание на один из 
наших уникальных проектов, реализация которого, 
могла бы представлять большой интерес с точки 
зрения посетителей и способствовать привлечению 
новых туристов со всего мира. Этот проект под 
названием «Уникальный рыбный проект», 
разработанный и полностью построенный нашей 
компанией. Кроме того, все необходимые материалы и 
элементы, используемые и примененные для 
реализации проекта, были изготовлены и установлены 
в компании «КARVAN-L», и все авторские права 
принадлежат компании «КARVAN-L» и защищены 
международным правом.

Если вы заинтересованы в реализации такого проекта, 
мы были бы рады обсудить дальнейшие условия и 
сообщить, что наша компания обладает всеми 
возможностями для реализации указанного проекта в 
вашей стране.

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, мы с нетерпением 
ждем от вас ответа.
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 УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЫБА»
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 ПРОЕКТ  ОФИС ЗАВОДА «KARVAN-L EKO»
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+99455  2112718, 
+99455  2144847

+99455  5253586
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