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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.
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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. 
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Среди материалов компании Reynaers Aluminium вы подберете

алюминиевый профиль для любого типа проектов – от классиче�

ского и романтического дизайна до индустриального и современ�

ного. Выбор алюминия позволит наслаждаться беззаботной жиз�

нью в течение многих лет, потому что это один из самых прочных

и долговечных строительных материалов, который практически

не требует обслуживания. Компания Reynaers предоставляет 10�

летнюю гарантию на оконные элементы. Все системы Reynaers

Aluminium доступны в различных модификациях по уровню изо�

ляции и безопасности, есть возможность выбора из сотен различ�

ных цветов и вариантов покрытий профиля. Сочетание гибкости

и прочности алюминия делает возможным производство боль�

ших окон с максимальным углом падения света. Возможность

гибки алюминиевого профиля дает архитекторам практически

неограниченную свободу выбора дизайнерских форм и идей.

Внешняя часть и каркас окна SENSITY состоит из термоизо�

лированного алюминия, усовершенствованный вариант одной

из наиболее изолированных и технологичных систем Reynaers

CS 86�HI. Внутреннее дерево – это цельный массив из лучших

итальянских сортов, рекомендованных дизайнерами во время

нашего исследования. А для придания завершенности мы пред�

лагаем дополнить систему дизайнерскими ручками PuRity, раз�

работанными итальянским дизайнером Лео Ди Карло.

Внешняя высококачественная термоизолированная алюми�

ниевая система создана на основе CS 86�HI для противостояния

экстремальным погодным условиям, с высокими теплотехниче�

скими характеристиками, окрашивается в цвет на выбор, раз�

мер до 2600 мм высотой, вес створки до 180 кг.

Цвета дерева на выбор: светлый дуб, табако или венге.

В условиях стройки легко повредить или испачкать дерево.

Потому мы предлагаем установку деревянного профиля в по�

следнюю очередь, что позволяет избежать целого ряда проблем,

возникающих при монтаже.

Чтобы петли не испортили внешний вид премиального окна,

мы спрятали их внутрь рамы, и даже при этом петля выдержива�

ет вес створки до 170 кг.
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Раздвижные двери Hi�Finity

Сдвижные стены из прозрачного стекла простираются от пола

до потолка – такое впечатление создает новый материал, разра�

ботанный компанией Reynaers. Стеклянные элементы обрамля�

ют ультратонкие, едва видимые профили. 

Дизайн является ключевым в разработке. Даже громадные

раздвижные двери из системы Hi�Finity выглядят элегантными,

легкими, воздушными и создают ощущение полной прозрачно�

сти. Кажется, что внутренние помещения и внешнее простран�

ство сливаются в одно целое, создавая безграничный вид.

Несмотря на тонкий видимый профиль системы, она имеет

высокую прочность и надежность. Hi�Finity предусматривает

установку больших стеклопакетов, весом до 500 кг.

Минималистический дизайн подчеркивает тонкая и сдержан�

ная ручка, которая идеально подходит для легкого управления

огромными створками.

Система предусматривает различные варианты открывания: с

двумя и тремя направляющими, закрыванием по центру и в

комбинации от двух до шести створок. Большие стеклянные

створки легко сдвигаются благодаря роликовому механизму в

нижней части рамы. Для большего удобства конструкция ком�

плектуется скрытым автоматическим приводом, который от�

крывает и закрывает створки одним нажатием кнопки.

Большие стеклянные поверхности в наши дни соотносятся с

низкой теплоотдачей и создают условия уюта и комфорта в до�

ме. Система Hi�Finity, которая предусматривает установку од�

но� и двухкамерных стеклопакетов, обеспечивает исключитель�

ную теплоизоляцию.

Для создания комфортной среды герметичность системы яв�

ляется важным элементом теплоизоляции, и для этого приме�

няются надежные уплотнители. В местах соприкосновения

алюминия со стеклом используются запатентованные и регули�

руемые по ширине профили Reynaers, которые гарантируют

плотное прилегание и превосходную герметичность.

Механизм запирания створок спрятан в верхней части двери,

что способствует защите двери от взлома. Система Hi�Finity со

стеклопакетом из триплекса особенно устойчива к взлому, что

было подтверждено согласно классу безопасности RC2.

Несмотря на то, что механизм закрывания надежно спрятан и

защищен, сам по себе процесс открывания и закрывания очень

прост: для этого необходимо нажать на ручку или пульт дистан�

ционного управления.

Сочетание высокого уровня герметичности с максимальной

прозрачностью и современным дизайном делает этот продукт

отличным решением для современной энергоэффективной ар�

хитектуры.

Источник: Reynaers Aluminium Rus
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Новым стандартам – новая продукция

Завод «Реалит», в арсе�

нале которого уже есть

три «теплые» оконно�

дверные серии RW 64,

RW 71 и RW 71 SL, выпус�

кает 4�ю «теплую» оконную

серию RW 71 HI, разрабо�

танную в связи с постоянно

ужесточающимися требо�

ваниями к теплотехничес�

ким характеристикам све�

топрозрачных ограждаю�

щих конструкций. Создан�

ная на основе серии RW 71,

она является еще более

«теплой» за счет значитель�

ного снижения коэффици�

ента теплопередачи. В сис�

тему включена створка с

пазом для фурнитуры пластиковых окон.

Основным отличием системы стало использование нового

термомоста с лучшим сопротивлением теплопередаче и уста�

новка вспененного утеплителя между фальцем стеклопакета и

профилем. Новый термомост со вставкой из полиамидной пены

снижает теплопередачу профиля в среднем на 0,2 Вт/м2*К. Еще

одним преимуществом данного термомоста является примене�

ние существующей технологии нанесения покрытия на комби�

нированный профиль.

Использование дополнительного утеплителя из вспененного

полиэтилена с закрытыми порами между фальцем стеклопакета

и профилем позволяет предотвратить перемещение холодного

воздуха от наружной части профиля к внутренней, теплой. При

этом циркуляция воздуха внутри теплой и холодной зоны не на�

рушается. Это позволяет снизить теплопередачу в среднем еще

на 0,1 Вт/м2*К. Таким образом, суммарное снижение коэффи�

циента теплопередачи в зависимости от используемых профи�

лей составляет от 0,2 до 0,4 Вт/м2*К, что позволяет оконным

блокам системы RW 71HI отвечать требованиям энергоэффек�

тивности.

Источник: Реалит

Новинка от профайн: KBE_76 мм 

Современная оконная отрасль предлагает конструкции на лю�

бой вкус и цвет. Но до сих пор при остеклении дома многим по�

купателям приходится делать выбор между энергоэффективно�

стью и максимальным доступом к естественному освещению.

Мы привыкли думать, что чем теплее окно, тем массивнее его

рамы. В 2014 году на российском рынке появилась новая про�

фильная система, которая разрушает традиционные понятия о

выборе окон.

Пять камер, 76 миллиметров и ряд инновационных идей –

такова новая оконная система, разработанная концерном

profine GmbH и впервые представленная в 2014 году на выстав�

ке fensterbau/frontale в Нюрнберге. В России она выпускается

под маркой KBE_76 мм с ноября 2014 года. 

Узкие профили и широкие световые проемы новой оконной

системы ничуть не мешают ее высоким теплоизоляционным

качествам. И это главное преимущество, которое особенно

оценят жители квартир, расположенных в тенистых и плохо

освещенных местах. А с коэффициентом сопротивления теп�

лопередаче, который при внешнем контуре уплотнения со�

ставляет R0 = 0,93 м2°С/Вт, а при среднем R0 = 1,0 м2°С/Вт,

система KBE_76 мм подойдет для остекления даже в самых

холодных регионах России. 

В конструкции профиля реализовано сразу несколько иннова�

ционных решений: это и большая монтажная глубина (76 мм), и

расширенные возможности остекления (до 48 мм), и уникаль�

ная ячеистая структура, напоминающая пчелиные соты, и до�

полнительные уплотнители на фальце створок и во всех соеди�

нениях дополнительных профилей. С окнами KBE_76 мм бу�

дет тепло даже в самые лютые морозы, а летом эти же окна со�

хранят комфортную температуру и не пропустят жару внутрь

помещения.

С каждым годом вопросы экологичности приобретают все

большее значение. В ответ на эту тенденцию в 2014 году рос�

сийское подразделение profine GmbH компания «профайн

РУС» прошла добровольную сертификацию и получила до�

кументальное подтверждение экологичности профильных

систем KBE и TROCAL – экомаркировку «Листок жизни».

Новая система KBE_76 мм не стала исключением и, как и

вся продукция компании, изготавливается по разработанной

концерном бессвинцовой технологии greenline, с которой

окна не только экологически чистые, но и еще более долго�

вечные.

Теплая оконная

серия RW 71 HI


