
Полезная информация по работе с сайтом 

1. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Каталог продукции состоит из следующих разделов, по назначению изделий:

- Плафоны для светильников 
Здесь представлены плафоны, рассеиватели и колпаки для светильников из различного стекла - 
опалового триплекс стекла, прозрачного, алебастрового с добавлением внутрь стекла так 
называемых алебастровых красителей, боросиликатного термостойкого и ударопрочного стекла. 
Завод готов производить для вас плафоны по вашим эскизам, чертежам, предоставленным образцам, 
в том числе эксклюзивно только для Вас.
Эскиз с габаритными размерами можно увидеть, нажав на фото изделия. 

* Обращаем внимание, что в редких случаях представленные на сайте изделия могут производиться  
эксклюзивно для узкого круга клиентов, и не могут быть включены в заказ. В этом случае мы 
предложим Вам аналоги этих изделий для замены. 

- Кашпо и горшки для цветов
Здесь представлены стеклянные цветочные горшки с отверстием в дне для посадки в них цветов и 
растений и подставкой под горшок в виде блюдца, А также кашпо без отверстия для укладки в них 
пластиковых контейнеров с цветами и растениями. 
Все изделия могут быть выполнены как из алебастрового (с добавлением так называемых 
алебастровых красителей различного цвета внутрь) стекла с возможным дополнительным 
декорированием красками, так и из прозрачного стекла с последующим декорированием 
водостойкими красками и другими материалами преимущественно с наружной стороны изделий. 
Возможна окраска изделий изнутри. 
Стеклянные горшки не являются переносчиками болезней при смене растительного состава в связи с
отсутствием пористости на внутренней поверхности горшков .
Для декораторов любое из представленных изделий может поставляться без декорирования, в том 
числе эксклюзивно изготовленные по вашему эскизу, чертежу или образцу. 

- Посуда для стола и подсвечники
Здесь представлена посуда для стола изготовленная из прозрачного, цветного и алебастрового (с 
добавлением так называемых алебастровых красителей внутрь) стекла, произведенная методами 
центрифужного формования и прессования. На все изделия наклеены этикетки с штрихкодом. 
Мы готовы производить посуду для вас по вашим эскизам, чертежам, предоставленным образцам, в 
том числе эксклюзивно только для вас. Возможна поставка посуды в индивидуальной или 
подарочной упаковке, а также комплектами.

- Вазы для цветов и декоративные изделия
Здесь представлены цветочные вазы, декоративные изделия, лампадки, подсвечники и прочие 
изделия различного назначения, изготовленные из прозрачного, алебастрового и опалового триплекс 
стекла с различными видами декорирования. Практикуется изготовление эксклюзивных декоров для 
клиентов по их эскизам или образцам, а также малосерийных подарочных изделий. Для декораторов 
любое из представленных изделий может поставляться без декорирования, в том числе эксклюзивно 
для вас изготовленные по вашему эскизу, чертежу или образцу.

- Бутыли и банки для жидкостей и сыпучих продуктов
Здесь представлены  стеклянные емкости, предназначенные для хранения сухих и жидких продуктов 
- масла, вина, коньяка, коктейлей и других жидкостей, консервирования продуктов, широко 
используемые также для декорирования интерьеров и создания декоративных изделий. Кроме того 
представлена и химическая тара используемая для хранения сухих и жидких химических продуктов. 
Вся химическая тара поставляется в комплекте с пластиковыми винтовыми крышками.  
Специальные емкости при необходимости также могут изготавливаться с резьбовым горлом по 
отдельному заказу. Возможно также изготовление эксклюзивных емкостей по вашему эскизу, 
чертежу или образцу.



- Чертежи форм, имеющихся на заводе
В данном разделе представлены чертежи изделий, которые возможны к производству на 
предприятии.

- Комплектующие для светильников
Здесь представлены различные комплектующие изделия для сборки светильников и другие изделия, 
изготовленные нашими партнерами по группе компаний а также внешними партнерами. Часть 
изделий поставляются из складского наличия со склада завода в г. Никольске либо со склада 
партнеров в г. Пенза, остальные изделия поставляются по предварительно размещенному заказу. 
Возможно также изготовление для вас эксклюзивных изделий по вашему эскизу, чертежу или 
образцу.

Продукция во всех разделах представлена в соответствии с принятой системой обозначений:

2. ДИЛЕРАМ

В разделе ДИЛЕРАМ описана дилерская политика компании.
Заключая дилерский договор на поставку продукции вы получаете множество преимуществ:
- Доступ в кабинет Дилера после регистрации на сайте
- Эксклюзивные Дилерские цены
- Возможность размещения заказа непосредственно с сайта 
- Поддержку развития Дилеров в рамках развития продаж компании «NiNaGlass»
- Приоритет исполнения заказов



Для регистрации на сайте Вы должны в разделе «Вход для дилеров» кликнуть на надпись 
«Регистрация» и заполнить регистрационную форму.  После отправки Вами  этой формы менеджер 
отдела продаж, который будет закреплен за Вашей компанией, по указанным Вами контактам вышлет
пароль и логин для входа в дилерский раздел.  
 

3. ГДЕ КУПИТЬ

В этом разделе мы размещаем информацию о наших дилерах для удобства приобретения продукции 
оптовыми и розничными покупателями.

4. СТАТЬИ

Здесь мы публикуем интересные материалы о развитии технологий и производства, новости отрасли.

5. КОНТАКТЫ

В разделе КОНТАКТЫ расположены схемы расположения офисов и складов, а также контакты 
руководителей и менеджеров по работе с клиентами.


