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Мультифункциональное закаливаемое солнцезащитное

стекло Stopray Vision 50 T

Технические характеристики:
Оттенок нейтральный

LT (светопропускание): 50

LR (отражение света наружу): 20

SF (солярный фактор): 31

EA (поглощение энергии): 37

Ug (U�value): 1,0

Характеристики энергоэффективности
Одним из наиболее интересных инновационных продуктов в ли�

нейке концерна AGC на сегодняшний день является мультифунк�

циональное стекло Stopray Vision 50 T.

Данный продукт стал результатом многолетнего труда исследова�

тельского подразделения концерна AGC и был специально создан

для коттеджного остекления. На сегодняшний день Stopray Vision 50 T

удовлетворяет всем современным требованиям и пожеланиям архи�

текторов и заказчиков. Стекло подвергается закаливанию, моллиро�

ванию, шелкографии и т. д.

Сфера применения
Может использоваться в любом климате. Stopray Vision 50 T

обеспечивает защиту от солнечного излучения летом и термоизо�

ляцию зимой. Данный продукт идеально подходит для остекле�

ния жилых зданий с системой кондиционирования воздуха, так

как способствует поддержанию комфортной температуры, одно�

временно снижая затраты на отопление.

Мультифункциональное солнцезащитное стекло Stopray

Neo

Технические характеристики:
Оттенок нейтральный

LT (светопропускание): 60

LR (отражение света наружу): 23

SF (солярный фактор): 40

EA (поглощение энергии): 29

Сфера применения
Stopray Neo – это новое поколение стекол с высокоселективным

покрытием, относящееся к семейству архитектурных стекол

Stopray. Данный продукт специально создан для остекления част�

ных домовладений, так как позволяет одновременно решать задачи

энергосбережения и солнцезащиты, обеспечивая благородный

внешний вид окна, создавая комфортный микроклимат внутри по�

мещения.

Характеристики энергоэффективности
Основная задача мультифункционального стекла – обеспечить оп�

тимальные условия внутри помещения, сохраняя необходимый ба�

ланс светопропускания и теплозащиты. При использовании в остек�

лении коттеджей стекла марки Stopray Neo стало возможным до�

Современные технологии
остекления частных домовладений

AGC – крупнейший в мире производитель стекла – представляет серию мультифункциональных стекол

нового поколения, необходимых для создания красивых, безопасных и энергоэффективных домов.
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стичь наиболее сбалансированных показателей естественного осве�

щения и тепловой защиты. Данный продукт позволяет создать и

поддерживать комфортный температурный баланс внутри помеще�

ния независимо от времени года в течение всего срока эксплуата�

ции.

Для мультифункционального стекла Stopray Neo характерны:
высокий уровень светопропускания (LT = 60%);

высокая степень защиты от солнечного излучения (SF = 40%);

отличные показатели по теплозащите (Ug�value = 1,1 Вт/м2°С).

Мультифункциональное высокоселективное стекло

Energy N (T)*

Технические характеристики:
Оттенок нейтральный

LT (светопропускание): 74

LR (отражение света наружу): 13

SF (солярный фактор): 44

EA (поглощение энергии): 37

Ug (U�value): 1,0

Сфера применения
iplus Energy N и его закаливаемая версия iplus Energy NT являют�

ся первыми в своем роде стеклами из ассортимента низкоэмисси�

онных стекол, в которых сочетаются теплоизоляционные и улуч�

шенные солнцезащитные свойства. Это очень «умные» стекла, ко�

торые улучшают комфорт в помещении и летом, и зимой, прекрас�

но сочетаясь с аналогичными стеклами, которые не могут подвер�

гаться закалке.

Компания AGC является единственным производителем стекла,

который предлагает потребителям новую марку закаливаемых низ�

коэмиссионных стекол. На конкурсе инновационных разработок

Batimat стекло iplus ENERGY N получило серебряную медаль. В до�

полнение к высокому коэффициенту теплоизоляции – 1,0 (90% ар�

гон), данное стекло имеет очень хороший коэффициент поглоще�

ния солнечного излучения 45%.

* Т – закаливаемая версия

Солнцезащитное стекло Stopsol Phoenix

Стекла марки Stopsol Phoenix отличаются превосходными оптиче�

скими свойствами и энергетическими характеристиками, а сам

бренд Stopsol давно признан эталоном среди стекол с солнцезащит�

ными покрытиями.

Stopsol Phoenix – уникальная разработка, созданная с учетом спе�

цифики российских условий.

Технические характеристики:
LT (светопропускание): 60

LR (отражение света наружу): 34

SF (солярный фактор): 49

EA (поглощение энергии): 16

Характеристики энергоэффективности
Благодаря усиленным светоотражающим характеристикам стекла

Stopsol Phoenix, просматриваемость внутреннего пространства по�

мещений снаружи затруднена, при этом сохраняется визуальный

комфорт внутри. Stopsol Phoenix выпускается на основе прозрачно�

го стекла Planibel Clear и четырех тонированных в массе Planibel

Bronze, Planibel Grey, Planibel Green и Planibel Azur.

Высокая степень светоотражения и контроля солнечной энергии.

Превосходный внешний вид.

Установка как во второй, так и в первой позиции для достижения

наивысших результатов.

Наилучшее решение для использования в частном домостроении.

Высокая прочность покрытия к внешним воздействиям.

Доступные размеры PLF: 6000x3210 мм, DLF: 3210х2250 мм. 
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