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Стеклопрофилит ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Все гениальное просто – стеклопрофилит

Lamberts LINIT от компании «АрхиБут»
Если бы существовал такой материал, который помогал бы выполнить любой замысел архитектора, был бы легким и

воздушным, использовал естественное освещение днем, а ночью смотрелся бы привлекательно с подсветкой, при этом

обладал разнообразием визуальных эффектов, имел любую фактуру и цвет, наверняка вы захотели бы его использовать,

не так ли? Между тем такой материал уже существует, и называется он – СТЕКЛОПРОФИЛИТ. Это стекло П&образной

формы, длиной до 6 метров, выпускается немецкой фабрикой Lamberts.

И
спользуя стеклопрофилит в архитек�

туре, можно создавать уникальные

светопрозрачные конструкции: сте�

ны из профильного стекла, крыши и офис�

ные перегородки. 

Уникальные потому, что используя эле�

ментарные приемы компоновки в монтаже

или окраску, либо матовую обработку стек�

ла, соединяя стеклопрофилит с другими ар�

хитектурными материалами, вы всегда име�

ете возможность получить то, чего раньше

не было. Этот факт доказывают множество

(более 30) объектов по всему миру, которые

получили престижные архитектурные на�

грады, и фасады которых исполнены имен�

но из стеклопрофилита.

Например, знаменитый неординарный

проект автомобильной парковки в Америке,

выполненный архитектурным бюро Moore

Ruble Yudell Architects (фото 1).

Более 12 призов и наград на архитектурных

конкурсах собрал этот проект, включая архи�

тектурную премию Лос�Анджелеса 2009 года

и премию Американского института архи�

текторов (AIA) 2010 года. При оформлении

здания использован закаленный окрашен�

ный стеклопрофилит фактуры Prismasolar.

Или потрясающий проект Nelson�Atkins

Museum of Art в США (фото 2). Этот проект

назван одним из 10 лучших архитектурных

чудес 2007 года по версии журнала TIME и

завоевал мировое признание и более 15 пре�

мий и наград.

Фасад выполнен из закаленного матового

стеклопрофилита фактуры Solar с низким

содержанием железа, что исключает в стекле

зеленоватые оттенки. Несколько зданий му�

зея создают ощущение воздуха и простран�

ства днем, а вечером сияют, наполненные

теплым светом. Огромные здания совсем не

выглядят громоздкими.

Самое удивительное в этом проекте еще и

то, что перед архитекторами стояла задача

соединить в одно целое и не создать диссо�

нанс с уже существующими зданиями музея,

стоящими вплотную, и результат покорил

всех – комплекс из нескольких построек со�

вершенно разных периодов и стилей смот�

рится гармонично.

Стеклопрофилит Lamberts LINIT имеет

различную фактуру: от легкой шагрени до

крупных рифленых поверхностей, этот ма�

териал может быть матовым или прозрач�

ным, иметь голубоватый оттенок (серия

Azur) или не иметь оттенка вовсе (серия low

iron), сберегать тепло или защищать от солн�

ца благодаря различным покрытиям, быть

покрашенным в любой цвет по шкале RAL.

И это не предел!

В России, Европе и по всему миру стекло�

профилит Lamberts LINIT становится все

более востребованным и актуальным мате�

риалом еще и потому, что его физические

свойства и возможность использования при

длине до 6 метров, качество данного стекла

и его техническая универсальность позволя�

ют архитекторам воплощать замысловатые

технические решения.

Материал универсален и тем, что исполь�

зуется и на фасадах, и в интерьерах, стано�

вясь неотъемлемой частью пространства,

будь то уютное кафе, загородный дом, офис,

либо аэропорты, стадионы и музеи. К при�

меру, Центр искусств KREA в Испании

(KREA Arts Center), где применен закален�

ный стеклопрофилит фактуры Solar (фото3).
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На фотографиях 4 и 5 мы видим здание фу�

никулерной дороги в Лондоне, построенной

специально для прошлогодних Олимпий�

ских игр 2012 в Лондоне.

А фото 5 и 6 – это уже стадион в Барселоне.

Архитектор Reid Fenwick использовал сразу

несколько приемов в работе со стеклопрофи�

литом, в том числе возможность радиусного

остекления. На объекте использовано стекло

серии Perl, закаленное, окрашенное в не�

сколько различных цветов в тематике здания.

Фото 7 – еще один необычный проект –

офис компании Glass Italia. Фасад выполнен

из закаленного стеклопрофилита фактуры

Perl, серия Azur, и имеет теплосберегающее

покрытие.

На фотографии 8 – простая ванная комна�

та. Это фото было выбрано неслучайно.

Ванная комната для всех нас является мес�

том уединения и должна сочетать в себе на�

полненность светом и солнцем и при этом

быть защищенной от посторонних глаз, а

это под силу только стеклопрофилиту. 

Не имеет значения, какой стиль у вашего до�

ма, потому что стеклопрофилит способен

быть очень гламурным и светским, а в другом

облике идеально вписаться в ультрасовремен�

ный холодный интерьер из бетона и металла. 

В наше время мы очень скучаем по приро�

де и стремимся применить для отделки дома

экологичные материалы. Стеклопрофилит

Lamberts LINIT производится с использова�

нием ультрасовременных печей на кисло�

родном топливе, которые являются самыми

экологичными в настоящее время. Для эко�

номии природных ресурсов при производст�

ве профильного стекла используется от 25 до

40% стеклобоя.

Таким образом стеклопрофилит фабрики

Lamberts относится к биопозитивным мате�

риалам, произведен из природных ресурсов,

не оказывает негативного действия на чело�

века, не загрязняет окружающую среду.

В рамках крупного международного кон�

курса, организованного известным журна�

лом Sustainable, стеклопрофилит Lamberts

LINIT был отмечен жюри как один из TOP

10 GREEN BUILDING PRODUCTS и явля�

ется единственным продуктом из стекла

среди победителей.

Используя стеклопрофилит в своих проек�

тах, мы идем в ногу со временем, заботимся

об экологии и воплощаем самые смелые за�

мыслы и фантазии.

Архитекторам и дизайнерам нетрудно ра�

ботать с этим материалом, потому что он

многогранен и прост, начиная от идеи и

проекта до монтажа.

Более подробную информацию можно по�

лучить на нашем сайте или по телефону.

ООО «АрхиБут»

Эксклюзивный представитель завода 

и поставщик стеклопрофилита 

123182, Москва, ул. Щукинская, д. 8

Тел.: (495) 223�2606

www.u�glass.ru
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