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Стеклопрофилит ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Профильное стекло в России исторически называют «стеклопрофилит», в Европе чаще используют термин U/glass.

Стеклопрофилит – уникальный материал, имеющий массу возможностей и огромный спектр применения. Профильное

стекло изготавливается способом непрерывного проката, что дает ему массу серьезных преимуществ по сравнению,

например, с листовым стеклом.

П
�стекло может применяться на фаса�

дах, кровле, в интерьере и др. Но в пер�

вую очередь стеклопрофилит – краси�

вый материал, его различные типы поверхнос�

тей (гладкая, рифленая, узорчатая) и разнооб�

разные цвета открывают архитекторам и ди�

зайнерам огромный простор для фантазии.

Этот фактурный материал приятен на ощупь,

а различная степень прозрачности стеклопро�

филита при применении позволяет получить

массу дополнительных визуальных эффектов.

Благодаря частичному светопропусканию

можно добиваться различных архитектурных

эффектов, например, даже находящиеся в уда�

лении от окна перегородки позволят иметь ес�

тественное освещение в помещении, при этом

сохранится отсутствие возможности детально

наблюдать за переговорами, но будет хорошо

видно, что переговорная занята. Больше нет

необходимости заглядывать в кассу или кабин�

ку обменного пункта в банке, профилит помо�

жет обнаружить присутствие, но не помешает

работе. Внешние стены из профилита не поз�

волят сотрудникам отвлекаться на пейзаж за

окном, но при этом обеспечат их достаточным

светом. В любом случае Вам будет обеспечен

неординарный притягательный и солидный

элемент дизайна. Разнообразная фактура про�

филита позволяет достичь различной степени

прозрачности: от едва заметного расплывчато�

го контура или вполне четкой картинки без

лишних деталей и до полной прозрачности.

Кроме того, профилит обладает отличными

звукоизолирующими свойствами. Профиль�

ное стекло изготавливается методом вытягива�

ния, отсюда и ряд уникальных качеств этого

продукта: ударопрочность, жесткость, анти�

вандальные свойства. Профилит – прочный

материал, П�образный профиль придает ему

дополнительную жесткость, позволяя приме�

нять его размером до 7 метров без дополни�

тельных креплений в некоторых случаях. Про�

фильное стекло – это антивандальный матери�

ал, его можно успешно использовать в общест�

венных местах, приемных, клубах, салонах, ре�

сторанах и кафе, торговых центрах, медицин�

ских учреждениях и т. д. Стеклянное полотно

легко моется, на нем сложно рисовать, его

трудно испачкать и поцарапать. 

Профилит подсвечивается лучше множества

других материалов, а потому идеален для игры

со светом. Размещая элементы подсветки вну�

три его полостей, можно добиться отличных

эффектов как в интерьере, так и на фасаде.

Подведем итоги: профильное стекло имеет

массу преимуществ и областей применения.

Этот материал из разряда «все новое – хорошо

забытое старое». Современный профилит име�

ет массу различных фактур и может быть по�

крыт цветными красками. Крупнейшие компа�

нии с мировыми именами (Adidas, BMW и др.)

использовали его для своих фасадов, известные

бренды применили профилит в интерьерах бу�

тиков. Однако в России профильное стекло

еще не получило широкого распространения,

и, применяя этот материал на фасаде или в ин�

терьере, Вы будете весьма оригинальны. 

Закажите каталог уже сегодня!

Эксклюзивный представитель завода и поставщик

стеклопрофилита ООО «БУТИЛ и Ко»

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

Тел.: (495) 223#2606, (499) 720#4152

e#mail: main@butyl.ru

www.u#glass.ru

Профилит на фасаде здания

Профилит на кровле здания

Профилит в интерьере

Профилит идеален в игре со светом

СТЕКЛОПРОФИЛИТ: СВЕЖО. АКТУАЛЬНО. ЯРКО

Разнообразные цвета, приятная на ощупь фактура, различная степень прозрачности

Профилит на фасадах офисных зданий крупнейших компаний с мировыми именами


