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Стекло, стеклопакеты ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С
егодня ООО «Соларекс�

Стайл» – это три произ�

водственных цеха в под�

московном Климовске и два це�

ха в Туле. Общие производст�

венные площади составляют бо�

лее 6000 кв. метров и имеют про�

изводственную мощность более

200000 стеклопакетов и 10000 кв.

метров стекла с пленочным по�

крытием в месяц.

Не останавливаясь на достиг�

нутом, мы открыли производ�

ственные цеха в Новосибирске

и Мурманске. По степени тех�

нической оснащенности наши

производства являются одни�

ми из самых современных в

России.

Общий объем производства

стеклопакетов «Соларекс�Стайл»

составляет более 2,5 млн. квад�

ратных метров в год, что позволя�

ет компании занимать лидирую�

щие позиции в отрасли по объему

производства стеклопакетов

строительного назначения.

Ассортимент продукции:

все виды однокамерных и

двухкамерных стеклопакетов

строительного назначения;

стеклопакеты с архитектурной

пленкой и цветным стеклом;

стеклопакеты структурного

остекления;

энергосберегающие стеклопа�

кеты с газонаполнением;

стеклопакеты взрывоустойчи�

вые, пулестойкие, ударопроч�

ные в соответствии с ГОСТ Р

51136�98;

ламинированный триплекс;

стекло внарезку до 19 мм;

стекло с пленкой, обеспечива�

ющее все классы взрывоустой�

чивости, ударостойкости, пу�

лестойкости.

Стеклопакеты, изготавливае�

мые в ООО «Соларекс�Стайл»,

полностью соответствуют

ГОСТ 24866�99, что подтверж�

дено сертификатом соответст�

вия № РОСС RU. СЛ16.В0005.

Стеклопакеты изготавливают�

ся на оборудовании австрий�

ской фирмы «LISEC», что обес�

печивает высочайшее качество

подготовки стекла и сборки

стеклопакетов.

В компании «Соларекс�Стайл»

создан многопозиционный

склад стекла джамбо�размеров

(3210х6000 мм) с автоматическим

загрузчиком. У нас всегда в нали�

чии более 15 видов стекла пло�

щадью более 50000 кв. метров,

что позволяет производить лю�

бые стеклопакеты с заданными

характеристиками. Максималь�

ный размер изготавливаемых

стеклопакетов – 2700х 4500 мм.

По заказам потребителей

стеклопакетам могут прида�

ваться эксклюзивные характе�

ристики, обеспечиваемые са�

мым современным оборудова�

нием при помощи самоклея�

щихся пленок с различным по�

крытием, установкой низко�

эмиссионного стекла с газона�

полнением, использованием

моногнутьевых рамок. Для ус�

тановки в стеклопакеты ис�

пользуется пленка LLumar

производства корпорации

CPFilms, США, позволяющая

изготавливать стеклопакеты с

односторонней видимостью,

низкоэмиссионные, ударо�

стойкие и антивандальные

стеклопакеты.

В наших стеклопакетах мы

также используем низкоэмисси�

онное стекло с мягким покры�

тием (Low E) марки «Planibel

TopN+». Важным достоинством

такого стекла считают высокий

коэффициент светопропуска�

ния и низкий коэффициент по�

тери тепла, что гарантирует мак�

симальную экономию энергии,

особенно в совокупности с при�

менением инертного газа. При�

веденное сопротивление тепло�

передаче у структуры 4�16 ар�

гон�4TopN+ при нашей техно�

логии равно 0,69 м2°С/Вт, звуко�

изоляция 30 дБ.

Гарантийный срок эксплуата�

ции стеклопакетов «Соларекс�

Стайл» составляет 15 лет, что

подтверждается Сертификатом

соответствия системы ГОСТ Р.

Мы постоянно улучшаем каче�

ство сервиса для наших партне�

ров, увеличиваем ассортимент,

расширяем собственный авто�

парк и т. п.

Важным фактором успеха и

стабильной работы нашей ком�

пании является ответственное

отношение сотрудников к рабо�

те. Профессиональная и эффек�

тивная организация производст�

ва, а также своевременная до�

ставка продукции гарантируют

точное выполнение обязательств

перед партнерами.
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В Европе и США начиная с 70�х годов, а в России с начала 90�х пластиковые окна из ПВХ� и алюминиевых профилей
получили широкое распространение благодаря отличному сочетанию функциональных, теплосберегающих и
эстетических качеств. Такие окна оснащаются герметичными стеклопакетами различной структуры и функционального
назначения. Следуя потребностям динамично развивающегося рынка светопрозрачных конструкций, компания
«Соларекс�Стайл» в 2002 году основала собственное производство стеклопакетов строительного назначения.

ООО «Соларекс�стайл»: мы растем вместе с рынком

Гнутьевая машина
Автоматическая линия
«Lisec» для сборки СП Первичная герметизация

Автоматическая линия
«Lisec» для сборки СП 

Собственный автопарк


