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Stopray BlueVision�50T – cтекло цвета неба для

архитектуры будущего

Что именно делает каждый город по�настоящему красивым?

Мы мало об этом задумываемся, улыбаясь разноцветным сол�

нечным бликам в окнах отреставрированного особняка, любу�

ясь облаками, летящими в фасаде высотного делового комплек�

са. А ведь именно архитектурное стекло сегодня делает облик

современных городов светлее и гармоничнее.

Идя навстречу многочисленным запросам клиентов об архи�

тектурном стекле насыщенного синего оттенка, компания AGC

начала производство в России нового эволюционного стекла с

двойным серебряным покрытием Stopray BlueVision�50T.

Stopray BlueVision�50T – это стекло яркого небесного цвета, ко�

торое позволит наслаждаться полетом архитектурной мысли, во�

площая в жизнь самые смелые замыслы. Помимо приятного

внешнего вида, это стекло защищает от холода и жары, сущест�

венно снижая затраты на электроэнергию, пропускает максимум

чистого, естественного света в помещение, создавая атмосферу

уюта и комфорта. Мультифункциональное высокоселективное

стекло Stopray BlueVision c магнетронным напылением из окси�

дов 15�ти редкоземельных металлов, а также двух слоев серебра

можно закаливать, моллировать и придавать ему любую форму.

Запустив производство мультифункционального продукта

Stopray BlueVision�50T в России, а также благодаря его макси�

мально энергономичному сочетанию с другими продуктами в

составе стеклопакета: многослойными шумозащитными стек�

лами Stratophone, энергосберегающими Top N и многими дру�

гими, AGC предоставила возможность осуществлять различные

архитектурные концепции в инновационном фасадном остек�

лении.
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Запущено самое современное в России производство

стекла с нанопокрытиями

В Раменском районе Московской области состоялся пуск ли�

нии нанесения нанопокрытий – финальной стадии создания

полного цикла производства многофункционального оконного

стекла. В торжественной церемонии пуска приняли участие гу�

бернатор Московской области Андрей Воробьев и Председа�

тель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Предприятие является совместным проектом РОСНАНО,

Группы компаний NSG, представленной на российском рынке

под брендом Pilkington, а также Европейского банка реконст�

рукции и развития (ЕБРР) и российской Группы компаний

Японская компания AGC, мировой лидер в производстве

стекла, запускает в 2015 году программу «Формула уюта

вашего дома» на оконный рынок России.

Целью программы является поддержка производителей све"

топрозрачных конструкций в ситуации сокращающегося

спроса на окна, связанного с насыщением рынка и неста"

бильной экономической ситуацией.

Не секрет, что кризисные явления негативно сказываются на

покупательской активности. Практика предыдущих колеба"

ний рынка показала, что наибольшее падение показывает

средний продуктовый сегмент, т. к. потребители принимают

решение подождать с покупкой окон или выбирают самое

простое решение. В связи с этим за потребителя в низком це"

новом продуктовом сегменте резко увеличивается конкурен"

ция по цене, что лишает этот сегмент прибыльности для его

игроков.

Понимая тенденции оконного рынка, компания AGC подгото"

вила и реализует программу «Формула уюта вашего дома»,

которая позволит клиентам успешно развиваться и получать

прибыль с помощью продуктов с высокой добавленной стои"

мостью. По сути, компания AGC подготовила ряд уникальных

торговых предложений для своих клиентов и готова совмест"

но с клиентами осуществлять широкую поддержку продаж

окон, нацеленных на высокий продуктовый сегмент, доля ко"

торого в 2015 году будет увеличиваться за счет сокращения

других сегментов и увеличения коттеджного строительства.

Подробности программы «Формула уюта вашего дома»

будут раскрыты в преддверии выставки BUILDEX 2015 и

опубликованы в апрельском номере «Оконного произ�

водства».

Коллектив компании AGC сердечно поздравляет с Новым го"

дом всех участников оконного рынка!
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СТиС. Общий объем вложений в строительство нового цеха на

заводе в Раменском районе составил около 2 млрд рублей.

Пуск линии нанесения покрытий методом магнетронного на�

пыления – финальная стадия создания полного цикла произ�

водства стекла различных видов, обладающего уникальными

свойствами. Они достигаются за счет особого многослойного

покрытия, каждый слой которого имеет размер от 5 до 500 нано�

метров.

Основным продуктом компании SP Glass станет энергосбере�

гающее стекло различных видов. Обычные прозрачные стекла

даже при использовании в двойном стеклопакете отличаются

низкими энергосберегающими свойствами – львиная доля теп�

лопотерь приходится на стеклопакет. Это, в свою очередь, ведет

к высоким затратам на обогрев и охлаждение помещения. При�

менение энергосберегающего стекла с нанопокрытием в жилых

и промышленных помещениях позволяет снизить теплопотери

в холодное время года до 70%, а в жару такие стекла предохраня�

ют здания от перегрева. Только в одной Москве эффект от при�

менения энергосберегающего остекления может составить не�

сколько десятков миллиардов рублей в год.

Производительность линии в момент пуска составит около

4 млн квадратных метров в год. Планируется, что после выхода

на проектные показатели мощность линии увеличится более

чем в два раза, до 10 млн квадратных метров, что при среднем

размере окна 1,5х2 метра эквивалентно трем миллионам окон.

В зависимости от конкретного вида стекла на заводе может на�

носиться до 15 функциональных слоев, что, к примеру, позво�

ляет производить стекло, обладающее одновременно как энер�

госберегающими свойствами, так и возможностью самоочище�

ния.

На данный момент запущенная линия является самой совре�

менной и производительной в России, позволяющей не только

выпускать широкую гамму стекол с напылением, но и осуще�

ствлять быстрые переходы с одного вида продукции на другие. В

рамках проекта планируется развивать новые технологии в об�

ласти производства функционального стекла с новыми характе�

ристиками – продукции, которая пока только импортируется в

Россию.

Необходимо отметить, что при массовом производстве стои�

мость окон с энергосберегающим стеклом практически не отли�

чается от стоимости окон с обычными стеклопакетами. При

этом экономический эффект от применения низкоэмиссион�

ного стекла оценивается в 30% (экономия на отоплении и элек�

тричестве), а в случае с мультифункциональным покрытием

еще выше, так как дополнительная экономия достигается на

кондиционировании и искусственном освещении помещения.

Источник: ООО «Пилкингтон Гласс»

Теплопакет 2.0 – новый стандарт для рынка

светопрозрачных конструкций 

В октябре 2014 года ГК STiS приступила к производству ново�

го поколения Теплопакета на базе уникальной разработки про�

мышленно�строительной Группы SP Glass – Теплопакета 2.0.

Разработанный Группой SP Glass продукт кардинально изме�

нит рынок светопрозрачных конструкций в интересах покупа�

телей. Теплопакет 2.0 сочетает в себе высочайшее качество, со�

временную эстетику и высокий уровень энергоэффективности,

что позволяет существенно экономить средства на отоплении,

кондиционировании и освещении.

Теплопакет 2.0 обладает улучшенными характеристиками и

современным дизайном, содержит специально разработанные и

подобранные комплектующие, все технические решения защи�

щены патентами. Использование в Теплопакете 2.0. патенто�

ванных разработок позволило перевести конструкцию на но�

вый уровень – комплектующие формируют систему. Новые

герметики и ПКМ рамка�терморазрыв образуют систему защи�

ты краевой зоны (TSS). Система TSS обеспечивает комплекс�

ную защиту: повышенное сопротивление теплопередаче, устой�

чивость к внешним воздействиям (температура, вода, ультра�

фиолет), увеличенный срок службы изделия, улучшенную гер�

метичность и устойчивость швов. Команде разработчиков уда�

лось добиться результатов, обеспечивающих выгоду потребите�

лей в любой сезон и в любой климатической зоне: экономия на

расходах на отопление, кондиционирование и освещение со�

ставляет как минимум 30% за счет сохранения до 90% тепла от

отопительных приборов; защита от жары возросла на 31%, что

дает возможность потребителям не только сэкономить на кон�

диционировании, но и отказаться от дополнительных штор и

жалюзи; при этом светопропускание улучшено до 74%. Продукт

также обеспечивает максимальную защиту окна от конденсата и

наледи: система TSS минимизирует конденсат и наледь на по�

верхности стекол и штапика за счет выравнивания температур

на поверхности стеклопакета, что позволяет обеспечить испол�

нение технического регламента о безопасности зданий и соору�

жений. Отсутствие сажи, ртути и ее соединений в специально

разработанных герметиках делает систему TSS высокоэколо�

гичной.

Цветовое решение для краевой части Теплопакета 2.0 подоб�

рано к цветам уплотнителей профильных систем, обеспечив эс�

тетичность внешнего вида продукта.

В целях защиты прав и интересов покупателей разработчика�

ми предусмотрена комплексная система защиты изделия: запа�

тентованные решения, лазерная гравировка на поверхности

рамки, голографические наклейки на поверхности стекла с обо�

значением покрытия, маркировка с обозначением класса энер�

гоэффективности и характеристик.

Продажи Теплопакета 2.0 начались в Центральном регионе,

следующими будут охвачены Северо�Западный, Южный и

Уральский регионы.
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Алюмодеревянные окна SENSITY от REYNAERS

Сочетание лучших технологий и материалов, комбинация на�

дежного и прочного алюминия с эффектными итальянскими

породами древесины – это SENSITY, новые алюмодеревянные

окна от компании Reynaers Aluminium. 


