
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И АВТОКОМПОНЕНТЫ
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Производственная площадка завода расположена в городе 
Балахна, Нижегородской области и включает в себя более 
13 000 м2  производственных и складских площадей.

ГЛЭЙСКО — БОЛЬШИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
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Высокое качество готовой продукции обеспечивают 
современные автоматизированные станки и оборудование: 
лазерные комплексы, сварочные роботы, трубные лазеры,  
станки с ЧПУ и другое оборудование. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ
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Высокое качество и короткие сроки изготовления сидений 
достигаются полным циклом производства и конвейерной 
сборкой.

КОНВЕЙЕРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО СИДЕНИЙ
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СОБСТВЕННЫЙ 
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
Наличие собственного швейного цеха даёт широкие 
возможности по изготовлению элементов отделки салона  
и созданию эксклюзивных раскроев для пассажирских сидений.
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ПРОИЗВОДСТВО ЖГУТОВ
ПРОВОДОВ
Мы производим широкую гамму жгутов проводов для 
коммерческого транспорта, автобусов, спецавтомобилей  
и автоприцепов различных модификаций.
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ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Все необходимые элементы из пластика производятся 
в цехе, оснащённом станками вакуумной формовки и 
термопластавтоматами.



8glaceco.ru 

Мы производим пассажирские сиденья, полки, поручни, 
элементы внутренней обшивки и другие компоненты для 
микроавтобусов и автобусов категорий М1, М2 и М3.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
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Для грузовых и грузопассажирских автомобилей мы предлагаем 
функциональные диваны-трансформеры и системы хранения 
для грузовых отсеков. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Мы производим специализированную мебель, спецкресла, 
приёмные устройства и СГУ, которые могут быть использованы в 
автомобилях медицинского назначения.

АВТОКОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Мы можем предложить эксклюзивные решения для автодомов, 
такие как мебель, лестницы и накрышные багажники, а также 
элементы отделки интерьера.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ ДОМОВ НА КОЛЁСАХ
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Мы производим специализированные сиденья, полки, поручни, 
системы откидных ступеней, соответствующие стандартам 
безопасности при перевозки детей.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА



13glaceco.ru 

Для сегмента ритуального транспорта мы предлагаем элементы 
специализированного оснащения, такие как приёмные 
устройства и бактерицидные лампы.

АВТОКОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ РИТУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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Мы готовы предложить своим клиентам популярные сплит-системы с 
крышным и подкапотным расположением испарителя, а также мощные 
моноблоки для автобусов с большой пассажировместимостью. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ
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КОНДИЦИОНЕРЫ-
МОНОБЛОКИ
Моноблок — разновидность автомобильного кондиционера, 
которая объединяет в себе конденсаторный и испарительный 
блоки. Мы производим различные варианты моноблоков, 
охватывающих широкую гамму пассажирского транспорта 
категорий M1, M2 и M3.
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НАКРЫШНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
В нашем каталоге вы найдёте различные варианты сплит-систем, 
охватывающих широкую гамму пассажирского транспорта 
категорий M1, M2 и M3.
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Кондиционеры с подкапотным расположением конденсатора 
от завода «Глэйско» спроектированы для установки в наиболее 
популярные модели пассажирских и грузопассажирских 
автомобилей.

ПОДКАПОТНЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ
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Новое направление продукции, которое будет  
представлено в 2023 году. 

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ
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