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торая на сегодняшний день производит уже бо-
лее 800 наименований товаров.

Фурнитура ТМ «Титан» предназначена для 
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Фурнитура ТМ «Титан» соответствует евро-
пейским и мировым стандартам, имеет высо-
кое качество и привлекательные цены.

Мы помогаем реализовать любой ориги-
нальный проект застройщика.
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«Что наша жизнь? Игра!» —  утверждает герой «Пиковой дамы» 
Герман в своей знаменитой арии. Иногда трудно с ним не согласиться. 
Разве не играем мы в рулетку с судьбой, когда, прекрасно зная ее ко-
варство, глубокомысленно строим долгосрочные планы? Или затеваем 
догонялки с инфляцией, хотя не раз убеждались, что эту быстроногую 
лань никому еще не удавалось догнать. А когда бросаем все на кон ради 
денег и успеха, а потом горько сожалеем, что не на те фишки поста-
вили? Но нам и этого мало. Войдя во вкус, готовы проверять себя «на 
слабо», да еще и платить за это. Как, например, делают в Китае туристы, 
решившие пройтись по стеклянному мосту над бездной. Они, конечно, 
хотят полюбоваться величием гор, красотой живописных ущелий, но 
прежде всего стремятся понять, что для них это небольшое путеше-
ствие: Тропа Cтраха или Мост Cмелых?

Впрочем, и жизнь, постоянно ставя нас перед необходимостью 
делать выбор, принимать решения, нести ответственность, то и дело 
устраивает нам такой же экзамен и навязывает свою игру.

А коль так, то все же лучше играть с коварной судьбой на Мосту 
Cмелых. Веселее как-то…

Согласны?
Удачи вам во всех ваших играх.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Можно только поражаться свойствам стекла, которые оно приобретает по воле технологов. Задается 
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Ренцо Пиано:
от революции к эволюции
Когда архитектору вот-вот стукнет 80, по всему 
миру уже построены и продолжают строиться зда-
ния по его проектам, а имя давно вошло в десятку 
самых известных зодчих современности, очень ин-
тересно сравнивать работы разного времени и сле-
дить за изменениями во взглядах мастера.



carsandcoffeechat.com
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ВНУТРЕННОСТИ НАРУЖУ
Начнем с того, что за Ренцо Пиано (Renzo 

Piano), выдающимся архитектором нашего време-
ни, прочно закрепился «титул» отца стиля хай-тек, 
смелого и неожиданного в своих решениях. Хотя 
можно предположить, что он, давно ушедший от 
пристрастий своей далекой молодости, только 
посмеивается над этим. Было, никто не отрицает 
очевидного: коммуникации наружу, «архитекту-
ра —  машина для жилья» (по Корбюзье). Но с тех 

пор и мир кардинально изменился, и сам архи-
тектор очень далек от того, каким он был, когда 
в 1969 году вместе с другом и многолетним пар-
тнером по общему делу Ричардом Роджерсом 
принял участие в международном конкурсе. Це-
лью конкурса был проект, который позволил бы 
осуществить мечту президента Франции Жоржа 
Помпиду: «Как бы я хотел, чтобы в Париже по-
явился культурный центр, который одновременно 
являлся бы и выставкой, и творческими мастер-
скими»… Помпиду мечтал, чтобы в одном центре 
объединились и мирно соседствовали музыка, 
кино, литература, живопись, архитектура… Более 
700 участников из разных стран мира, даже из Со-
ветского Союза, предложили свои варианты во-
площения этой благородной мечты. Победил про-
ект Ренцо Пиано и его друга Ричарда Роджерса, 
дизайнера, тоже родившегося в Италии, но поз-
же переехавшего в Великобританию. Смелостью 
проекта прежде всего восхищались их коллеги, 
молодые дерзкие архитекторы. Ведь до этого ни-
кому в голову не приходило вывернуть внутрен-

№ 6 2016

Более 700 участ-
ников из разных 
стран мира, даже 
из Советского Со-
юза, предложили 
свои варианты 
воплощения этой 
благородной 
мечты.

commons.wikimedia.org

www.architravel.com
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ности здания наружу, на всеобщее обозрение. 
Все лифты, трубы коммуникаций: вентиляция, 
водопровод, канализация, электроснабжение, 
отопление, —  короче, все, что необходимо огром-
ному (площадью более 100 тысяч кв. м) зданию, 
оплело фасад строения по периметру. Мало того, 
эти технические кишки (их и так обзывали) были 
выкрашены в разные цвета, чтобы можно было 
проследить за направлением. Восторгов профес-
сионалов, восхищенных дерзким новаторством 
коллеги, горожане, конечно, не разделяли. Уже 
не впервые повторялась история противостояния 
архитектора, которому хотелось создать нечто 
такое, чего до него никто не делал, и обычных 
горожан, которых буквально бесило это хай-
тековское восьмиэтажное чудище, напоминавшее 
что угодно: химический или нефтеперегонный за-
вод, насосную станцию или объект тайной секты 
антиэстетов, только не Центр культуры. А им ведь 
предстояло жить рядом с этим, а кому-то и видеть 
«внутренности» здания каждый день из своего 
окна. Между тем содержимое этого здания полно-
стью отвечает задаче, сформулированной перед 
участниками конкурса: здесь собрано более 60 000 
произведений XX —  начала XXI века. В здании име-
ются богатейшая библиотека, фоно-, кино- и ви-
деотека, мастерские для проведения мастер-клас-
сов, залы для форумов, новейшие устройства для 
проведения интерактивных выставок и т. д. Одним 
словом, все, что необходимо для сохранения, раз-
вития и приумножения современной культуры. 
Что касается внешнего облика здания, то вовсе 
нельзя сказать, что со временем горожане и мно-
гочисленные туристы со всех концов света стали 
вдруг им восхищаться и считать украшением го-

Ведь до этого 
никому в голову не 
приходило вывер-
нуть внутренности 
здания наружу, на 
всеобщее обо-
зрение.blog.parisinsights.com

wabisabiphotography.wordpress.com

www.flickr.com
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рода. Наверное, это как с умным, талантливым, но 
не блещущим красотой человеком —  чем больше 
его узнают, тем меньше обращают внимания на 
его внешность. Каков уж есть, приходится сми-
риться…

Любопытно, что примерно через 20 лет Рен-
цо Пиано, в то время уже мировая знаменитость 
и общепризнанный мэтр, проектируя здание На-
учного центра NEMO в Амстердаме, использовал 
тот же прием демонстрации коммуникаций, но на 
сей раз сделал это внутри здания: открытые тру-
бы, балки, стальные перегородки. Внешне здание 
напоминает корабль, ушедший наполовину под 
воду. Возможно, по ассоциации с кораблем, его 
трюмами, трубами, механизмами архитектор и от-
крыл взгляду коммуникации в этом своем про-
екте. В Научном центре NEMO регулярно прово-
дятся выставки, посвященные самым интересным 
научным и техническим проблемам, искусству. 
В перерывах участники выставок и многочислен-
ные посетители имеют возможность полюбовать-
ся прекрасным видом на Амстердам с террасы, 
на которой оборудована смотровая площадка. Но 
каким-то знаковым в списке его работ это строе-
ние Ренцо Пиано не стало.

СКАНДАЛ В ПРОЗРАЧНОМ НЕБОСКРЕБЕ
Иное дело —  52-этажный небоскреб в Нью-

Йорке, в западной части Манхэттена (строитель-
ство было завершено в 2007 году). Несмотря на 
свою высоту и объемы, облицованное энергосбе-
регающим стеклом здание редакции знаменитой 
американской газеты «Нью-Йорк Таймс» выглядит 

В то время уже 
мировая знаме-
нитость и обще-
признанный мэтр, 
проектируя здание 
Научного центра 
NEMO в Амстерда-
ме, использовал 
тот же прием 
демонстрации 
коммуникаций, но 
на сей раз сделал 
это внутри здания: 
открытые трубы, 
балки, стальные 
перегородки. 

www.panoramio.com

www.international-highrise-award.com



en.wikipedia.org
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легким, парящим, даже изящным, если так мож-
но выразиться о громадном строении. Вечером 
и ночью, поскольку журналисты продолжают свою 
кипучую деятельность, небоскреб сияет огнями 
и кажется прозрачным, видимым насквозь. Хотя 
в том, что касается «прозрачности» самой газеты, 
дело обстоит далеко не так благостно. Газету, су-
ществующую с 1851 года, не раз уличали, мягко 
говоря, в некоторой бездоказательности громких 
сенсаций, не говоря уже о тенденциозности и гру-
бой подтасовке фактов. Особенно скандальным 
разоблачением нечистоплотной редакционной 
кухни стали признания уволенного сотрудника 
газеты Джейсона Блэра. После нескольких лет ра-
боты репортер, профессия которого предполагает 
актуальные репортажи с места событий, признал-
ся, что систематически давал липовые материалы, 
поскольку от него постоянно требовали сенсаций. 
В откровенном вранье и подтасовках были уличе-
ны и некоторые другие сотрудники редакции. Но 
руководство покаялось, посыпало голову пеплом 
и продолжило выпуск газеты, в которой главное —  
по-прежнему сенсация, скандал. И чем громче, тем 
лучше, поскольку дороже будет продано.

Здание редакции 
знаменитой аме-
риканской газеты 
«Нью-Йорк Таймс» 
выглядит легким, 
парящим, даже 
изящным, если так 
можно выразиться 
о громадном строе-
нии.

№ 6 2016

gigaom.com

robclearyphoto.blogspot.com

www.archdaily.com morethanbuildings.wordpress.com

www.monica-suma.com
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ПЛАТИНА ЗА «ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ»
Разумеется, это ни в коей мере не умаляет 

достоинств талантливой работы архитектора. 
Буквально через год он порадовал своих поклон-
ников еще одним проектом, за который получил 
множество наград не только архитектурных, но 
и за оригинальные инженерные решения. Особым 
платиновым сертификатом была отмечена «эко-
логическая устойчивость» построенного здания. 
Речь о здании Калифорнийской академии наук, 
в котором объединены восемь исследовательских 
подразделений, музей естественных наук, храни-
лище огромной научной коллекции, планетарий, 
аквариум, выставочные залы и многое другое. Но 
уникальность этому проекту придает прежде всего 

imk2dd.wordpress.com

architizer.com

en.wikipedia.org
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en.wikipedia.org

www.reynoldspolymer.com

hplusf.commelanderarchitects.com
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зеленая крыша, на которой высажено множество 
разных растений. Они не просто живут своей при-
вычной биологической жизнью и создают особый 
микроклимат, но и одновременно «обслуживают» 
здание, создавая термо- и звукоизоляцию, береж-
но собирая дождевую воду, ну и, конечно, украшая 
это необычное сооружение. Высажены растения 
в особый субстрат, своего рода дренажно-нако-
пительный элемент. Он собирает необходимое 
для растений количество влаги и регулирует от-
ток лишней. Это не только поддерживает зеленую 
кровлю в хорошей форме, но и способствует про-
цессу ее охлаждения. Кроме того, помогает суще-
ственно сократить расходы на электроэнергию, 
необходимую для кондиционирования. Окна, впи-
санные в необычное здание, не только снабжены 
самыми современными стеклами, препятствую-
щими проникновению избытка ультрафиолета, но 
и створками особой конструкции. Они улавливают 
направление ветра с океана и автоматически от-
крываются для проветривания. Добавим ко всему 
этому солнечные батареи, размещенные по пери-
метру зеленой крыши. Внешние плавные, волно-
образные очертания уникального здания как бы 
вторят калифорнийским холмам, среди которых 
находятся. Будто стараются слиться с ними воеди-
но. Как в этом случае далек «отец хай-тека», автор 

Центра Помпиду, от себя самого конца 1970- х! 
Тогда его мало заботило, что здание, хорошо 
приспособленное внутри для выполнения постав-
ленной перед Центром задачи, внешне вопиюще 
противоречит окружающей архитектуре города.

Окна, вписанные 
в необычное 
здание, не только 
снабжены самыми 
современными 
стеклами, пре-
пятствующими 
проникновению 
избытка уль-
трафиолета, 
но и створками 
особой конструк-
ции. Они улавли-
вают направление 
ветра с океана 
и автоматически 
открываются для 
проветривания.

www.displayweek.org seedmagazine.com

seedmagazine.com

seedmagazine.com
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МОСТИК МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Примером весьма деликатного обращения 

«позднего» Ренцо Пиано с городской архитектур-
ной средой может служить и здание Фонда кино-
студии Pathe в Париже (2014 год). Если смотреть 
на него со стороны главного фасада, то оно прак-
тически ничем не отличается от стоящих рядом 
зданий XIII —  начала XX веков. Разве что выгля-
дывающим из-за старинного портала фрагментом 
купола, покрытого пластинами перфорированного 
алюминия и стекла. Фасад, украшенный скульпту-
рами Родена, когда-то был входом в театр, кото-
рый позже был перестроен под кинотеатр. Все это 
тщательно сохранено и отреставрировано с ува-
жением к истории здания —  так, что одна эпоха 
плавно перетекает в другую. Не отвергая предше-
ственников, новое подхватывает эстафету време-
ни и несет ее дальше. Внутри квартала строение 
зажато плотно стоящими зданиями, поэтому оно 
причудливо изгибается, чтобы выгадать букваль-
но каждый метр пространства. Сравнивают здание 
и с каким-то ископаемым бронтозавром, и с хобо-
том огромного слона, это как кому подсказывает 
фантазия. Спорить нет смысла, поскольку с раз-
ных точек обзора все равно видны лишь фрагмен-
ты. Сам архитектор говорил, что в этом проекте 
он попытался объединить прошлое города и его 
футуристическое будущее.

Было бы странно, говоря о Ренцо Пиано, не упо-
мянуть еще хотя бы два его выдающихся проекта.

www.wired.com

www.francesurfaceinternational.com

httparchi.ru

theculturetrip.com
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Для музея Изабеллы Стюарт Гарднер (США, 
Бостон) потребовалось еще одно крыло, кото-
рое и взялся спроектировать Ренцо Пиано. Опять 
перед ним стояла задача «встроиться», не пере-
черкивая прежнее, вдохнуть в него новую жизнь. 
Основательница музея Изабелла Гарднер перед 
своей кончиной в 1924 году просила, чтобы после 
нее здесь ничего не менялось. Но коллекция рос-
ла, интерес к ней тоже, количество посетителей 
увеличивалось, менялось представление о музее, 
о микроклимате, который необходим для сохра-
нения собранных художественных полотен, скуль-
птур, раритетов. Кроме того, современные му-
зеи —  это еще и своего рода мастерские для более 
активного участия посетителей в познавательном 
процессе. Все эти задачи и требовалось учесть 
архитектору, которому и на сей раз предстояло 
перекинуть своего рода мостик из прошлого в на-
стоящее. И Ренцо Пиано, предки которого были 
потомственными профессиональными строителя-
ми мостов, с задачей справился прекрасно. Новые 
энергосберегающие технологии, новые материа-
лы (в основном разные виды стекла с их новей-
шими свойствами) позволили ему превратить но-
вый корпус в прекрасную творческую мастерскую, 
столь необходимую и специалистам-искусствове-
дам, и тем, кто приходит сюда не только любо-
ваться собранием Изабеллы Гарднер, но и учиться 
у прежних мастеров. А для размышлений над по-
лученными впечатлениями здесь есть прекрасный 
садик со своим климат-контролем и умело подо-

en.wikipedia.org

www.stoss.net

www.stoss.net
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бранными растениями, которые цветут круглый 
год. А вот о криминальной драме, разыгравшейся 
здесь в 1990 году, напоминают пустоты среди раз-
вешанных картин. Выкраденные тогда 13 полотен 
Вермеера, Дега, Рембрандта так до сих пор и не 
найдены.

www.stoss.net

www.stoss.net www.stoss.net
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УСТРЕМЛЕННЫЙ ВВЫСЬ
И наконец (не по времени «наконец», а по зада-

чам, стоящим перед архитектором) —  лондонский 
Шард, «Осколок», вознесшийся над Лондоном 
в 2012 году. Пиано вспоминает, что проект этого 
95-этажного небоскреба (310 м высотой), постро-
енного рядом с Лондонским мостом, замыслил 
он еще в 2000 году, когда сидел однажды в бер-
линском ресторане с видом на железную дорогу. 
Именно там почему-то пригрезились ему лондон-
ские шпили, устремленные ввысь мачты кораблей. 
Эти фантазии затем реализовались в виде вполне 
конкретного небоскреба, сплошь облицованного 
пластинами стекла и действительно напоминаю-
щего осколок ледяной глыбы. Вступает ли Шард 
в противоречие с привычной городской средой 
столицы Великобритании? И да, и нет. С одной 
стороны, конечно, исторический фон… Вторже-
ние в него ни для кого безболезненно не проходит. 
А с другой… Ренцо Пиано не первый посягнул на 
историю и традиции. Пережили лондонцы «Огу-
рец» Нормана Фостера, переживут и «Осколок» 
Ренцо Пиано. А потом и это станет историей.

В «Осколке» разместились офисы, рестораны, 
отель, кинотеатр, огромный бассейн, элитные част-
ные квартиры и еще много современных чудес. За-
вершает все это великолепие смотровая площадка 
с обзором в 360 градусов. За 40 долларов каждый 
желающий может убедиться, как прекрасен этот 
древний и вечно молодой, энергичный город.

Нам же остается надеяться, что великий архи-
тектор еще удивит и порадует нас своими новыми 
проектами.

А. Артемьеваrandomlylondon.com

ohsolondon.com
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И все-таки она двинулась!
В отчете международной аналитической компании 
Colliers International о состоянии недвижимости в России 
за I полугодие 2016 года пессимист найдет подтвержде-
ние своим мрачным прогнозам, а оптимист порадуется, 
что он далеко не одинок в надеждах на светлое будущее.
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Цифры, графики и диаграммы из этого отчета 
каждый из них прочтет по-своему. «Общий 
объем площадей на московском офисном 

рынке превысил по итогам II квартала 16,9 млн. кв. 
м», —  сообщается в отчете. «Так это почти в два 
раза больше, чем в первом квартале!» —  с удов-
летворением воскликнет оптимист. Но пыл его ох-
ладят другие цифры —  те же показатели за анало-
гичный период двумя годами раньше. А сравнение 
показывает, что нынешние «успешные» показате-
ли на 65% меньше, чем в 2014 году. Если же гово-
рить про апрель —  июнь 2016 года, то площадей за 
этот период введено на 16% меньше, чем за тот же 
период 2015 года. Впрочем, про кризис не сегодня 
стало известно, поэтому постараемся не впадать 
в избыточные эмоции. Как закономерность надо 
принять и тот факт, что на строительной отрас-
ли заметный спад экономики обычно сказывает-
ся в первую очередь и весьма ощутимо. Бума на 
стройках сейчас, конечно, не наблюдается, темпы 
сильно сбавлены. Но при этом не только отдель-
ные проекты успешно завершаются, построенное 
вводится в эксплуатацию, но и новые стройки по-
являются то тут, то там.

Что касается «статуса» вводимых в Москве но-
вых офисных помещений, то в основном —  то есть 
более 77%, —  это офисы классов В+ и В-. На сег-
мент класса А приходится всего лишь 23%. Терри-
ториально вводимые площади частично находятся 
в деловом центре, хотя он по этому показателю 
сместился на третье место, уступив первенство 
западному и юго-западному направлениям. При-
чины этого прозрачны и понятны: загруженность 
центра, сложности со строительством новых зда-
ний, дороговизна реконструкции зданий истори-

В IV —  квартале 
2015 года общий 
объем инвести-
ционных сделок 
составил более 
$906 млн. Это са-
мый высокий квар-
тальный результат 
по коммерческой 
недвижимости 
за прошедший год.

№ 6 2016
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ческих и не меньшая дороговизна земли, высокие 
арендные ставки, трудности с парковкой и опять 
же ее высокая стоимость… Все это останавли-
вает потенциальных застройщиков и возможных 
арендаторов. Но не настолько, чтобы жизнь в цен-
тральном деловом районе совсем замерла.

ЛОЖКА МЕДА
Но вот, наконец, и долгожданная ложка меда 

для оптимистов: в спросе на офисную недвижи-
мость (а это, как известно, весьма красноречивый 
показатель состояния экономики) наметилось яв-
ное оживление. Об этом достаточно убедительно 
говорят цифры: объем арендуемых и купленных 
площадей во II квартале 2016 года увеличился на 
50% по сравнению с I кварталом. Хотя ликовать по 
этому поводу аналитики считают преждевремен-
ным: если сравнивать с I полугодием 2015 года, 
когда было реализовано порядка 533 тыс. кв. м 

офисных площадей, то цифра 405 тыс. кв. м. за 
минувшее полугодие 2016 года выглядит доста-
точно скромно.

Что касается приобретения офисов в собствен-
ность, то по сравнению с прошлым годом тен-
денция наметилась положительная: в 2015 году 
в среднем в квартал приобреталось 16 тыс. кв. м, 
а в 2016 году —  50 тыс. кв. м.

В какой же сфере заняты покупатели и арен-
даторы столичных офисных площадей? Тут циф-
ры говорят о том, что явный сдвиг наметился 
в компаниях, представляющих строительный 
сектор. Если за весь прошедший 2015 год их 
доля в аренде офисов не превышала 5%, то за II 
квартал текущего года она выросла до 20%. Из 
этого следует вывод, что в важнейшем секторе 
экономики наметился хоть какой-то позитивный 
сдвиг. О сегменте, который специалисты обычно 
называют «добыча и распределение», говорить 
что-то определенное довольно трудно, потому что 
здесь цифры напрямую зависят от приобретения 
компанией «РУСАЛ» 30 тыс. кв. м в бизнес-центре 
«Парк Победы». В основном за счет этой сделки 
данный сегмент с 7% в I квартале года сразу вы-
рос до 20%. С 10% в 2015 году до 16% в общем 
объеме сделок увеличилась и доля так называе-
мых некоммерческих структур —  различных фон-
дов, общественных организаций и т. д.

Долгосрочные 
договоры офисной 
аренды доста-
точно надежны 
даже в кризис-
ные времена. 
Подтверждение 
тому —  крупная 
сделка по продаже 
бизнес-центра 
Mersedes-Benz 
Plaza.



«Стекольное дело»Архитектура и строительство № 6 2016



31

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ПОКУПАЕМ ИЛИ АРЕНДУЕМ
Для желающих арендовать или приобрести 

в Москве офис в собственность сейчас нет ника-
ких проблем: вакантных площадей разного клас-
са, метража и, соответственно, разной стоимости 
вполне достаточно практически в любом райо-
не города. На юго-западе столицы пустует 30% 
офисных площадей, на западе —  29%. В пределах 
центра показатель вакантности с 8% за I квар-
тал увеличился до 9%. Есть свободные площади 
и в южной части столицы —  23%, и в ММДЦ «Мо-
сква-Сити» —  19,4%.

Свобода в выборе офисных помещений, ко-
нечно, отражается и на цене их аренды или про-
дажи. Несмотря на все минусы, связанные прежде 

всего с пробками и дороговизной парковок, офи-
сы в ЦДР продолжают лидировать по уровню цен. 
Что касается продаж, то в классах А и В+ средняя 
цена составляет в этом районе 315 000 руб./кв. м. 
В башнях ММДЦ цена колеблется от 245 000 до 
450 000 руб. за кв. м.

Но чем дальше от центра, тем офисный 
метр того же класса становится дешевле: 
180 000 руб./кв. м для класса В+ и 150 000 руб./кв. 
м для класса В-. Еще более щадящие цены в объ-
ектах, удаленных от третьего транспортного коль-
ца: в классе А средняя цена —  170 000 руб./кв. м 
и 115 000–130 000 руб./кв. м в классах В+ и В-.

Разумеется, ценообразование на рынке 
в первую очередь зависит от спроса и догово-
ренностей между продавцом и покупателем. 
Никакого официального снижения цен не было 
и быть не может. Аналитики лишь фиксируют 
итоговые цифры и приходят к выводу, что до-
вольно часто эти самые «договоренности» на-
прямую зависят от финансовой ситуации про-
давца и его заинтересованности в срочности 
проведения сделки. Сейчас мало кто из про-
давцов может похвастать, что дела у него идут 
наилучшим образом и он готов терпеливо ждать 
клиента, который не станет торговаться. В этой 
ситуации покупателям остается следовать по-
говорке «Куй железо, пока горячо». Количество 
купленных за первое полугодие метров явно го-
ворит о том, что многие приобретатели офисов 
вполне разделяют эту точку зрения.

Российские 
инвестиционные 
компании, осо-
бенно крупнейшая 
среди них «БИН», 
продолжают на-
ращивать объем 
сделок практиче-
ски на всех на-
правлениях рынка 
недвижимости.
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ОТ «РИВЬЕРЫ» ДО «БОКС СИТИ»
В том, что касается обеспеченности торговыми 

площадями жителей Москвы и московского реги-
она, можно сказать, что сейчас сложился некий 
баланс: с одной стороны, на каждые 1000 человек 
здесь приходится 452 кв. м торговых площадей, 
с другой —  это отнюдь не предел для столичного 
города. Цифра такова, что профессионалы отчет-
ливо видят перспективы для дальнейшего строи-
тельства и ввода новых ТЦ.

Самым значимым событием на рынке мо-
сковской торговой недвижимости в I полугодии 
2016 года стало открытие ТРЦ «Ривьера» на Ав-
тозаводской, 18. В первый месяц после старта 
в этом ТРЦ арендаторы заполнили только 31% 
площадей, это 36 магазинов. Вряд ли такая скром-
ная цифра радует инвесторов… Но это ведь толь-
ко начало, причем пришедшееся на период очень 
сильного, если мягко выражаться, спада эконо-
мики и потери платежеспособности значитель-
ной части населения. Однако ситуация рано или 
поздно изменится, считают опытные экономисты. 
Именно ради преодоления негативной тенденции 
предпринимаются нестандартные (во всяком слу-
чае, для России) меры по организации торговли. 
В I полугодии компания Crocus Group предложила 
формат Box City, который предполагает торгов-
лю из судовых контейнеров, поставленных друг 
на друга. Недорогая одежда и обувь, спортивные 
товары, еда на вынос и т. д. —  вот что предпола-
гается продавать в столь необычных магазинах, 
которые предприниматели могут арендовать на 
3–4 теплых месяца года. Существенный плюс для 
арендатора не только в том, что торговые боксы 
расположены на бойких местах, рядом с метро, но 
и в том, что здесь не требуется никакого ремонта, 
есть электричество, может быть подключена вода. 
Место для торговли готово, остается завезти то-
вар и можно начинать работу. Предельно просто, 
функционально, экономно… Правда, с эстетикой 
как-то вся эта затея явно разминулась. Вариант 
весьма экономный, из разряда «не до жиру», ска-

По-прежнему 
охотнее всего 
арендуются офисы 
класса В+ —  48%. 
Чуть меньший ин-
терес —  29% пред-
ставляет класс 
23% арендаторов.
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жем так. Но организаторы уверены, что этот вид 
торговли найдет и своих предприимчивых иници-
ативных продавцов, и своих покупателей, которых 
привлекут демократичные цены.

В целом за I полугодие в Москве и московском 
регионе прибавилось 6 275 тыс. кв. м торговых 
площадей современного качества. 87% из них 
приходится на уже привычные ТЦ.

СТРИТ РИТЕЙЛ, или
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
В отчетах Colliers International ранее так на-

зываемый стрит ритейл отдельной главой не 
выделялся. Этот термин вошел в наш обиход 
сравнительно недавно, хотя еще в дореволюци-
онные времена на центральной улице каждого 
приличного города непременно существовали 
так называемые торговые ряды, которые зани-
мали первые этажи солидных домов. Кое-где они 
сохранились как памятники старины глубокой 
и представляют интерес в первую очередь для 
туристов. Сейчас уличная торговля, или стрит 
ритейл, —  это многочисленные магазины, кафе, 
блинные, бистро, различные точки общественного 
питания, сувенирные лавочки, банковские поме-
щения и т. д. Одним словом, все то, что позволяет 
мобильным горожанам комфортно чувствовать 

себя на улицах мегаполиса: буквально на ходу ре-
шить разные житейские проблемы, между делом 
перекусить в приятной обстановке, передохнуть 
и вновь отправиться по делам. За последние годы 
в этом секторе в Москве ситуация существенно 
изменилась. Было бы странно не замечать того, 
что теперь в центре города встречается буквально 
на каждом шагу, особенно в теплое время года. 
Количество летних кафе относительно прежних 
лет выросло примерно на 25%. Многие горожане 
полюбили этот вариант краткого отдыха, пере-
дышки, когда так приятно посидеть на веранде 
с чашечкой кофе, перекусить в обеденный пере-
рыв не в офисе, а в блинной, отгороженной от 
пешеходов цветущей петуньей. Правда, это лето 
для владельцев таких заведений в центре Москвы, 
особенно на Новом Арбате и Тверской, на которых 
начались преобразования в рамках программы 
«Моя улица», вряд ли оказалось прибыльным. Не-
которые сочли более разумным вообще закрыть 
свои заведения на время уличного ремонта и гро-
хота стройки.

Важные изменения в структуре уличной тор-
говли произошли также после сноса разного рода 
зданий, признанных самостроем. Только в фев-
рале этого года было снесено 104 объекта, стро-
ительство которых было сочтено незаконным. 
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Примерно 107 таких же «бастардов» обреченно 
ждет решения своей участи в ближайшее время. 
В них располагались магазины, закусочные, кафе 
и т. д. Арендаторам обещано предоставление тор-
говых площадей. Каких, где и на каких условиях —  
это уже, надо полагать, будет решаться в каждом 
случае индивидуально.

Пока что на центральных улицах, которые спе-
циалисты почему-то называют «торговыми кори-
дорами», преобладают заведения общепита (40% 
площадей), на втором месте (11%) —  магазины 
одежды и обуви, далее идут банки и структуры, 
оказывающие финансовые услуги (9%), и нако-
нец —  продукты питания (всего 5%). Так что жи-
телям московского центра не позавидуешь —  им 
не так просто купить самые ходовые продукты, 
необходимые каждый день. В некоторых дворах, 
подальше от нарядных столичных витрин, даже 
установили вагончики —  своеобразные «магази-
ны шаговой доступности». В них продается самый 
элементарный набор: хлеб, сахар, соль, кое-что из 
овощей и молочных продуктов. Все это без осо-
бого выбора и далеко не лучшего качества. Но не 
бежать же за батоном хлеба или бутылкой молока 
в нарядный дорогой «Елисеевский».

В центре Москвы особенно заметны перемены, 
связанные со сменой арендаторов торговых пло-
щадей: одни съезжают, другие заново ремонтиру-
ют помещение «под себя» и занимают его какое-
то время. Аналитики предсказывают ближайшие 
изменения в банковской сфере, поскольку пред-
полагается отзыв лицензий примерно у 75 банков. 
Пока можно только гадать, кто займет освободив-
шиеся помещения. Новые кафе? Новый проект 
«Братьев Караваевых»? Еще один ресторан Ар-
кадия Новикова? Или магазины модной одежды? 
В первом полугодии открылись на Петровке флаг-
манские бутики Bulgari и Fendi в Столешниковом, 
на Кузнецком мосту —  мультибрендовый магазин 
кроссовок, а на Знаменке теперь желающие могут 
приобрести английскую одежду в специализиро-
ванном магазине. Совсем недавно встретил своих 
первых покупателей магазин одежды и аксессуа-
ров от российских дизайнеров —  Ordynka, 17.

Центр притягателен и для тех, кто предлагает 
новые авторские концепции ресторанов, нацио-
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нальные кухни, гастробары. Цифры и в этом случае 
интересны в сравнении. В I полугодии 2015 года на 
территории ЦАО открылось всего 53 концептуаль-
ных кафе и ресторана. А в I полугодии 2016 года —  
87 самых разных заведений общепита. Средняя 
площадь кафе составляет примерно 100 кв. м, ре-
сторана —  300 кв. м. Немалую роль в росте актив-
ности арендаторов сыграло снижение арендных 
ставок, на которые вынуждены были пойти неко-
торые владельцы помещений. Докризисные ставки 
часто не давали шансов открыть в центре новый 
магазин, ресторан, кафе. Какое-то время поме-
щения простаивали, но компромисс, найденный 
в этом вопросе, сразу оживил ситуацию.

НОВАЯ МОСКВА СТРОИТ НЕ ТОЛЬКО ПЛАНЫ
За пятилетие, прошедшее после присоедине-

ния новых территорий к Москве, еще не образо-
валось стойкой привычки говорить о столичном 
мегаполисе как о единой структуре. Возможно, 
потому, что различия между Москвой в ее преж-
них границах и Новой Москвой весьма существен-
ны. Взять хотя бы торговые площади. В столичном 
пейзаже современные торговые центры давно уже 
стали привычной деталью. Что касается присоеди-
ненной территории, то она мало пока что похожа 
на столичную, мало урбанизирована. Многоэтаж-
ки отдельных районов соседствуют с дачными 
домами, перемежаются небольшими коттедж-
ными поселками, в которых поселились все те 
же москвичи, желающие жить «на природе», на 
своем клочке земли. Территория обширна, но на 
148 тысячах присоединенных гектаров проживает 
всего 250 тысяч человек. Конечно, это сдержива-
ет энтузиазм девелоперов: слишком мало потен-
циальных покупателей для крупных ТЦ. Те, что 
уже построены вдоль Киевского или Калужского 

шоссе, все-таки гораздо больше ориентированы 
на «старых» москвичей, которые традиционно 
делают закупки, отправляясь на дачу. Торговый 
центр Vnukovo Outlet Villaqe, мебельный центр 
в составе бизнес-парка «Румянцево», агрокла-
стер «Фуд-Сити» —  вот наиболее крупные тор-
говые центры Новой Москвы. Остальное —  это 
в основном небольшие магазины, рассчитанные 
на местных жителей. Впрочем, здесь, в Новой Мо-
скве, все только начинается. До конца 2016 года 
в Троицком и Новомосковском административных 
округах должно быть введено около 2 млн. кв. м 
жилья. Это увеличит количество жителей не ме-
нее чем на 110 тысяч человек. Для этого «горо-
да в городе» потребуются новые поликлиники, 
детские и спортивные учреждения, обустроенная 
инфраструктура и, конечно, магазины. Причем не 
только «магазинчики» с бесхитростным набором 
товаров первой необходимости на первых этажах 
новых домов, а современные ТРЦ, которые уже 
стали привычной принадлежностью большого го-
рода. По мнению аналитиков, Новая Москва имеет 
очень обнадеживающий потенциал для строитель-
ства таких центров, которые позволят местным 
жителям не только делать необходимые покупки, 
но и развлечься и отдохнуть всей семьей без обя-
зательных для этого поездок в Москву. Настоя-
щий успех ждет того, утверждают аналитики, кто 
первым выйдет на просторы этого нового рынка, 
кто первым не только построит ТРЦ, но и пред-
ложит «новым москвичам» оригинальную концеп-
цию совмещения покупок, развлечений и активно-
го содержательного отдыха. Уже сейчас заявлено 
о строительстве нескольких крупных ТРЦ на этой 
присоединенной территории общей площадью 
около 370 тыс. кв. м. Среди них —  ТРЦ «Саларьево 
Молл» и Sky Mall.
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ЕКАТЕРИНБУРГ ЛИДИРУЕТ
В первом полугодии текущего года в россий-

ских регионах было открыто 16 крупных тор-
говых центров. Жители Курска осваивают ТРЦ 
«Мега ГРИНН», «Седанка Сити» справила ново-
селье во Владивостоке, начала работу вторая оче-
редь «ЮграМолл» в Нижневартовске, «Италмас» 
в Ижевске.

Жители Екатеринбурга, очевидно, без всяких 
цифр и выводов аналитиков почувствовали, что 
с магазинами в их в городе дела обстоят совсем 
неплохо. Другой вопрос, достаточна ли платеже-
способность горожан, чтобы эти 624 кв. м на 1000 
человек не пустовали. Жители Самары, которая по 
тому же показателю заняла второе место —  567,3 
кв. м на 1000 человек, тоже явно не испытывают 
недостатка в торговых площадях. На третье место 
по итогам полугодия аналитики поставили Ниж-
ний Новгород. А вот на последнем месте среди 
городов-миллионников оказалась Пермь. Тут пока 
что всего 168 кв. м на все ту же статистическую 
тысячу. Но если смотреть с другой точки отсчета, 
то минус превращается в плюс, поскольку буду-
щие инвесторы и застройщики видят тут наиболь-
ший потенциал и широкие возможности для стро-
ительства новых, самых современных торговых 
центров. Впрочем, крупные российские города 
по-прежнему интересны для девелопмента новых 
торговых площадей. Заглянем через забор к на-
шим европейским соседям и возьмем для сравне-
ния города, примерно одинаковые по численности 
населения. Варшава, сопоставимая с Екатерин-
бургом, обгоняет по приведенному показателю 
уральский город всего на 26 метров, Прага со 
своими 732 кв. м вырвалась вперед, а вот Буда-
пешт (557 кв. м) отстал. На вопрос, что, собствен-
но, тормозит наше движение в этом направлении, 

Цепочка взаи-
мосвязей проста: 
снижается поку-
пательский спрос, 
торговые сети 
пересматривают 
свои перспекти-
вы и понимают, 
что пока нужно 
довольствоваться 
теми центрами, 
которые хорошо 
освоены публикой, 
и не рисковать 
с введением 
новых —  торговых 
площадей. 
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легко можно ответить, не будучи знакомым с ана-
литикой даже шапочно: наша экономика очень 
напоминает «ваньку-встаньку». Нет устойчивости 
в этой области, нет и стабильной платежеспособ-
ности населения, а значит, нет уверенности у деве-
лоперов, что торговые центры будут заполняться 
не только для того, чтобы люди согрелись в не-
погоду и посмотрели на модные новинки. И все 
же, утверждают аналитики, даже несмотря на все 
минусы, «крупные города по-прежнему остаются 
приоритетными локациями для девелопмента но-
вых торговых объектов»…

Мало того, известные во всем мире бренды 
сейчас не только активно прорабатывают вопрос 
открытия своих магазинах в российских регионах, 
но уже и открывают их. В сегменте модной одеж-
ды уже открыты Podium Market в Краснодаре, 
Henderson в Минеральных Водах, Dior в Нижнем 
Новгороде. Компания Inditex урска. Sela планирует 
открыть до конца года 50 магазинов. Сеть Familia 
собирается удвоить свое представительство до 
конца 2018 года и активно готовится к выпол-
нению своих планов. Gloria Jeans, Baon, Zenden 
тоже не собираются стоять в стороне. А «Леруа 
Мерлен» активно осуществляет ранее задуман-
ное, чтобы до конца 2016 года открыть еще 17 
магазинов в регионах. Не очень понятны такие ра-
дужные планы на фоне падающего потребитель-
ского спроса буквально во всех сегментах. Что 
это? Нежелание видеть реальность такой, какова 
она есть? Не похоже на матерых, очень опытных 
игроков международного рынка. Остается второй 
вариант: именно большой опыт и беспристраст-
ный анализ ситуации позволяют им не паниковать 
перед трудностями, а успешно работать не только 
на сегодняшний день, но и на перспективу. При-
мер, достойный подражания.

А. Артемьева

P. S. При написании статьи использованы ма-
териалы отчета компании Colliers International 
о состоянии коммерческой недвижимости России 
за I полугодие 2016 года.

Опасность су-
щественного 
оттока арендато-
ров заставляет 
арендодателей 
идти на уступки, 
«входить в по-
ложение», делать 
более лояльными 
условия расчета 
за помещения. 
Главная льгота —  
скидки на первое 
время и уплата 
процента с товаро-
оборота.
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Только небо,
только звезды
Стеклянные крыши, все чаще укра-
шающие новые современные зда-
ния, вовсе не порождение нашего 
времени. Пионером-первопроходцем 
специалисты называют англичанина 
Джона Пакстона с его знаменитым 
Хрустальным дворцом, сооруженным 
к Всемирной выставке 1851 года.

en.wikipedia.org
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Те, кому тогда довелось увидеть это здание, 
воспринимали его как чудо. Люди были по-
трясены не только необычной воздушной 

красотой дворца, но и самой идеей сооружения, 
в котором даже крыша была сделана из стекла. 
В сознании архитекторов произошел настоящий 
переворот, они поняли, какие неисчерпаемые воз-
можности дает нетрадиционное использование 
хрупкого (в те времена) и прозрачного материала.

Последователей у Пакстона оказалось немало. 
Стали появляться торговые пассажи, в том числе 
всем известный московский ГУМ, железнодорож-
ные вокзалы (среди них парижский д’Орсэ, пре-
вращенный позже в музей), картинные галереи, 
мастерские художников и скульпторов, зимние 
сады и т. д. В США в пору нефтяного кризиса ради 
экономии электроэнергии на освещении архитек-
торы начали проектировать атриумы со стеклян-
ными крышами. Законодателем моды и непре-
рекаемым авторитетом в этом течении стал в ту 
пору американец Дж. Портмен. У него появились 
не только почитатели и подражатели, но и продол-
жатели, которые талантливо совершенствовали 
и развивали идеи архитектора.

Всех привлекала способность стекла щедро 
пропускать свет, зрительно увеличивая объем 
помещения, придавать ему индивидуальность. 
Хотя и на недостатки этого материала никто из 
профессионалов не закрывал глаза. Хрупкость 
стекла поначалу преодолевали мелкоячеистыми 
перекрытиями. Но со временем архитекторов ста-
ло раздражать, что это сильно ограничивает их 
в творчестве. Такое же прозрачное, но прочное 
и безопасное стекло потребовалось и для бурно 
развивающегося автомобиле- и самолетострое-
ния. Появление закаленного стекла, армированно-
го стекла, стекла с триплексом и прочих новинок 
сразу сняло множество ограничений и буквально 
раскрепостило архитекторов. Теперь крыша из 

www.magx.com

en.wikipedia.org
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стекла —  почти необходимый элемент современ-
ного торгового центра, стадиона, бассейна, выста-
вочного комплекса, музыкально-концертного зала 
и прочих общественных сооружений. Она способ-
на выдержать не только сильнейшие порывы ве-
тра, обильный снегопад, но и такую, например, 
стихию, как град, даже если градины размером 
с голубиное яйцо.

За надежность и абсолютную безопасность те-
перь отвечают новые виды особо прочного стекла.

В нашем климате надо добиться, чтобы зимой 
через крышу не уходило из здания тепло, а летом 
потоки солнечного света не превращали помеще-
ние в душегубку. Поэтому никому не придет в голо-
ву применить для стеклянной кровли обычное стек-
ло. Для этого используются только специальные 
марки, обладающие необходимыми свойствами.

Появление новых типов стекла —  прочных, со-
храняющих комфортную температуру и предохра-
няющих от вредного УФ-излучения —  побудило 
архитекторов расширить сферу применения этого 
материала и рекомендовать его не только для раз-
личных общественных зданий, но и для частных 
загородных домов.

Теперь стеклянную крышу можно увидеть над 
домашним бассейном, зимним садом, над при-
хожей загородного коттеджа. Появилась мода 
перекрывать прозрачной кровлей внутренние дво-
рики, атриумы. Стекло превосходно гармонирует 
с кирпичом, деревом, камнем, оштукатуренным 
бетоном. Успех во многом зависит от таланта ар-
хитектора, от того, насколько он чувствует этот 
необычный материал, умело его подает в сочета-
нии с другими. Но и материальные возможности 
заказчика, конечно, очень важны. Ведь стеклянная 
кровля, требующая особого стекла, идеальной гер-
метизации, ювелирного монтажа, —  удовольствие 
достаточно дорогое, и это совсем не тот случай, 
когда можно на чем-то экономить. Именно поэто-
му стеклянная кровля в загородных домах встре-

www.greenasiaforce.com

www.e-interjeras.lt blog.socialtables.com
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чается пока довольно редко. Это не только сви-
детельство тонкого вкуса хозяев, но и показатель 
социального статуса. Вот почему пока что чаще 
в стекле выполняется лишь фрагмент крыши. Но 
и в этом случае такая кровля делает всю построй-
ку необычной, придает дому оригинальность.

Развитие технологий позволяет возводить из 
стекла купола, арки, пирамидальные конструкции. 
Но гораздо более востребованы традиционные по 
форме двухскатные крыши, а также наклонные. 
Возможны, хотя и менее желательны по техниче-
ским соображениям, и крыши в виде плоскости, 
перекрывающей, например, террасу, парник или 
зону отдыха.

Каркас крыши обычно делают из двутаврового 
алюминиевого профиля. Далее в полученные ячей-
ки вставляют стеклопакеты. Иногда вместо стекла 
используют акрил или поликарбонат. Конструкции 
из алюминия гораздо лучше выглядят в сочетании 
с деревом. Но если крыша перекрывает, например, 
теплицу или бассейн, избыточная влажность будет 
вредна для деревянных конструкций.

Особое внимание при возведении крыши из 
стекла уделяется гидроизоляции. Вода от дождя 
или от растаявшего снега должна скатываться 
с крыши без помех. Выпавший снег затеняет по-
мещение, крыша из стекла теряет не только при-
влекательность, но и смысл. Поэтому часто ис-
пользуют стекло с подогревом.

Еще на уровне проектирования следует по-
думать и о том, как будет очищаться необычная 
кровля. В литературе есть сведения о стеклянных 
крышах такой прочности, что по ним можно хо-
дить без опаски. В этом случае и чистить их мож-
но старым, «дедовским» способом. Можно, но не 
нужно. Новое поколение стекол очищается само-
стоятельно и позволяет вообще обойтись без мой-
щиков и чистильщиков.

commons.wikimedia.org

en.wikipedia.org
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Очень интересны системы раздвижных сте-
клянных крыш. Подвижная система алюминиевых 
тавров позволяет сложить стеклопакеты крыши, 
сделав их почти невидимыми и предоставив воз-
можность любоваться без помех звездным не-
бом. Такая крыша «работает» от электромоторов, 
а владельцы дома управляют процессом с помо-
щью миниатюрного пульта управления. Стоит ли 
говорить, как выигрышно может использоваться 
такая крыша в теплую летнюю ночь в ресторане, 
в кафе, да и в частном доме.

Снег, осадки, борьба с холодом —  это одна 
сторона. Но и избыток солнечного тепла и ультра-
фиолета в жаркие дни —  тоже серьезная пробле-
ма. Иногда для борьбы с перегревом монтируют 
темный экран. Он перекрывает доступ ультрафио-
лета в дом. Но если не стоит задача экономии, то 
просто подбираются стекла-хамелеоны нового по-
коления, степень прозрачности которых меняется 
с помощью пульта.

В том, что касается дизайна, существуют раз-
ные подходы. Помещение, перекрытое стеклянной 
кровлей, может резко контрастировать с осталь-
ной постройкой, а может органично вписываться 
в нее. Все зависит от желания заказчика и фан-
тазии архитектора. Достаточно вспомнить знаме-
нитую пирамиду перед Лувром, которая вызвала 
столь неоднозначное отношение парижан и актив-
ные протесты. Бурные споры продолжались до тех 
пор, пока парижане не привыкли к новинке и она 
не стала практически такой же визитной карточ-
кой города, как и Эйфелева башня. В любом слу-
чае все вопросы относительно облика постройки 
и места в ней стеклянной крыши надо продумы-
вать на стадии проектирования дома. Переделы-
вать уже построенное будет сложно и дорого.

Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем 
стекло с его новыми необычными свойствами ста-
нет более доступным. И тогда стеклянные кровли, 
которые когда-то казались почти чудом, украсят 
многие дома обычных граждан.

А. Александров

gezi.com
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Тропа страха или мост храбрых?
Идет группа людей. Кто-то нервно смеется, кто-то крепко зажму-
ривается и его, враз обессилевшего, ведут с двух сторон под руки, 
некоторые не стесняются почти истерических рыданий, а есть и та-
кие, что становятся на четвереньки и дальше ползут или ложатся, не 
в силах больше сделать ни шага на ватных от страха ногах…

№ 6 2016
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Это не кадры из фильма ужасов. Просто 
обычные туристы идут по мосту. Только 
мост стеклянный, его протяженность более 

180 метров, высота —  более 300, а внизу пропасть, 
настоящая бездна, и находится этот мост в Китае, 
в провинции Хунань. Стоит только представить 
себя на месте этих экстремалов, и смеяться над 
ними сразу расхочется: идешь (или ползешь, как 
у кого получится) по прозрачному стеклу где-то 
высоко-высоко в поднебесье, бортики моста тоже 
стеклянные и вовсе не кажутся надежными, как 
бы тебя ни уверяли в обратном. Каждый шаг —  
стресс и преодоление неподконтрольного страха. 
Нет, я этих туристов очень хорошо понимаю. Еще 
неизвестно, что было бы со мной, слабонервной, 
решись я на такое. Один молодой человек честно 
признается: боится высоты, но все-таки хотел ис-
пытать себя, заставить преодолеть свою слабость. 
В какой-то момент подумал, что не выдержит, сло-
мается, поползет на четвереньках. Но успокоился, 
собрал волю в кулак, прошел путь до победного 
конца. И с торжеством понял, что страх, который, 
как он сам говорит, жил у него в голове, побеж-
ден. А победитель был щедро вознагражден рас-
пахнувшимся видом. Красота! Торжественная, 
величественная, не передаваемая никакими вос-
торженными словами. Какая-то нездешняя красо-
та, неземная. Недаром Джеймс Кэмерон, вдохно-
вившись этими видами, решил, что именно таким 
должен быть пейзаж Пандоры в его «Аватаре». 

hu.euronews.com

www.latimes.com

www.theverge.com
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Правда, не именно с этого моста он увидел все 
великолепие, но прошелся в этом же заповеднике 
по «воздушной тропе», тоже полностью выпол-
ненной из стекла и протянувшейся вдоль бездны 
на высоте 1 400 метров.

Китай не первым стал использовать стекло 
для строительства мостов, но сейчас опережает 
другие страны по количеству уже построенных, 
тех, что строятся, и тех, что только планируют со-
орудить. И это свидетельствует о том, что смелые 
опыты в данной сфере оказались вполне успеш-
ными. Не то что у венецианцев, например.

Там, в Венеции, до сих пор не утихают страсти, 
в том числе судебные, вызванные строительством 
моста Конституции. Строился он по проекту Сан-
тьяго Калатравы, входящего в топ-десять самых 

опытных архитекторов мира. Но на сей раз с са-
мого первого дня все пошло не так. Еще до на-
чала строительства проект воспринимался очень 
неоднозначно. В этом нет ничего удивительного: 
на всех, как известно, не угодишь, вкусы раз-
ные —  это понятно. История довольно обычная, 
но и архитекторы —  бойцы закаленные, давно на-
учились преодолевать баррикады общественного 
мнения, часто вырастающие на их пути к вопло-
щению задуманного. Хотя в этот раз критикова-
ли проект особенно много, бурно и без скидок на 
заслуженный авторитет маэстро. Почему мост со-
бираются строить буквально в трехстах метрах от 
уже существующего? Почему он так диссонирует 
с тщательно охраняемой исторической средой? 
Ведь мост должен соединить железнодорожный 
вокзал Санта Лючия с городским автовокзалом. 
Здесь каждый камень —  история. И, простите за 
меркантилизм, еще и деньги туристов, которые 
везут их сюда со всего мира, чтобы полюбовать-
ся именно на эти отполированные веками камни. 
И вдруг —  новодел, диссонанс, вот как если бы 
во время исполнения арии Жермона певец со-
рвался в рок-н-ролл. Нонсенс! Потом, материал, 
из которого должен быть построен пресловутый 
мост, тоже совсем не гармонирует с окружени-
ем —  здесь, в Венеции, стекло известно с древней-
ших времен, но служит совсем для других целей. 
А тут оно окажется под ногами многочисленных 
прохожих и туристов. Но кто бы слушал все эти 
вопросы и возражения… Во всяком случае, вроде 
бы разумные аргументы никого не остановили (ох, 

www.arageek.com

www.theverge.com
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знакомая картина!), стройка началась. И хотя не 
таким уж длинным (всего-то 79,9 м) и широким 
(от 9 до 17 м) был задуман мост, строительство 
буксовало, срывались все намеченные сроки. 
А первоначальная смета была перерасходована 
больше, чем в два раза. Это вызвало такой шквал 
критики, недовольства и возмущений, что когда 
строительство было наконец завершено, отмени-
ли всякие торжества по этому поводу. И правиль-
но! С приходом осенне-зимнего ненастья в мэрию 
посыпались жалобы. Теперь уже не просто от не-
довольных, но и от травмированных: оказалось, 
что после дождя и легкого подмораживания по 
стеклу ходить опасно. Темпераментные венециан-
цы устраивали митинги, подавали иски за вывихи, 
ушибы, падения, полученные на этом супермодер-
новом объекте знаменитого архитектора. Они тре-
бовали призвать его к ответу за нанесение урона 
историческому облику родного города и обязать 
выплатить компенсации за травмы и моральный 
ущерб. Венецианцев возмущало, что на строи-
тельство пресловутого моста были так щедро по-

untourscafe.com

theveniceexperience.blogspot.com



«Стекольное дело» № 6 2016Архитектура и строительство

viewfromhebb.wordpress.com





52

«Стекольное дело» № 6 2016Архитектура и строительство

трачены деньги из городской казны. К разгневан-
ным горожанам присоединились инвалиды, про 
которых Калатрава не подумал и не предусмотрел 
пандусы для их передвижения. Чтобы избежать 
новых неприятностей, стеклянную поверхность 
моста закрыли специальным материалом против 
скольжения, что вызвало только новый взрыв 
возмущения: ведь это все равно что затратиться 
на дорогой паркет, а потом сверху постелить ли-
нолеум, чтобы не скользил. Как тут не возмущать-
ся? Пока скандал разгорался, а суд разбирался 
в сути претензий, выяснилось, что новостройке 
уже требуется ремонт, причем весьма дорогостоя-
щий. Авторитетная комиссия обвинила архитекто-
ра в конструктивных ошибках. А это уже серьезно. 
История до сих пор не завершена.

Но всё это вовсе не означает, что под самой 
идеей строительства стеклянных мостов подведе-
на жирная черта. Сколько угодно примеров насто-
ящих творческих удач, ходить за ними далеко не 
надо. Шесть лет назад в Тбилиси по проекту ита-
льянского архитектора Микеле де Лукки построен 
мост Мира. Изюминка этого проекта —  навесная 
крыша, выполненная из стальных труб и облицо-
ванная многочисленными стеклянными панелями. 
Великолепным видом на Старый город с одной 
стороны и Новый —  с другой можно любоваться 
со смотровой площадки, расположенной в центре. 
Мост гармонично соединил две части прекрасного 
города, а по сути —  его прошлое, настоящее и бу-
дущее. Поэтому и воспринимается он не только 
с утилитарной точки зрения, но и как некий сим-
вол. Да и против названия возразить нечего.

Конечно, далеко не каждому архитектурно-
му сооружению выпадает такая высокая миссия, 
чаще всего прагматизм оказывается куда важнее 
подтекста. Таков, скажем, мост Лугнер, построен-
ный в Вене. Стеклянные панели (2 5 метров) со-
единены невидимыми креплениями, а ведет этот 
мост прямиком в торговый центр «Лугнер Сити». 
Кто-то направится за покупками, а кто-то захочет 
посидеть в очень популярном ресторане, идеально 
вписавшемся в это стеклянное сооружение.

Хрестоматийным примером удачного приме-
нения идеи стеклянного моста, наверное, можно 
считать отель близ Абу-Даби в ОАЭ, построенный 
по проекту архитектора Хани Рашида. Между кор-
пусами отеля, сооруженного специально для трас-
сы «Формулы-1», перекинут мост, под которым, 
как кометы, проносятся гонщики в своих машинах. 
А над отелем собран огромный навес (217 м2), вы-
полненный из множества стеклянных панелей со 
встроенными светодиодами. С помощью пульта 
в них изменяется цвет, поэтому с наступлением 
темноты выглядит все это фантастически красиво 
и необычно. Тем более что по очертаниям ком-
плекс отчетливо напоминает наполовину показав-
шегося из воды кита.

Не откажешь в оригинальности и «небесной 
тропе», построенной в 2009 году над Большим 
каньоном в Аризоне. В ее случае прежде всего 
впечатляет высота, на которой эта полностью вы-
полненная из стекла «тропа» сооружена —  1200 
метров. Пол, перила, поручни —  все сделано из 
прочнейшего закаленного стекла. Это позволяет 
охватить взором и прочувствовать всю неповтори-

www.thousandwonders.net
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мость и величие пейзажа, сотворенного природой.
У нас в стране пока еще не появились какие-то 

выдающиеся стеклянные мосты в дикой приро-
де. Говорят, нет у нас таких головокружительных 
ущелий, как в Америке или Китае. Хотя, вспомнив 
Алтай или Кавказ, с этим можно поспорить. Оче-
видно, просто не пришло еще время.

А если вернемся в Китай, то здесь есть сте-
клянная тропа, которую недаром назвали «тропой 
страха». В природном геологическом заповеднике 
Чжанцзяцзе на высоте 1300 метров над уровнем 
моря жмется к скале стеклянная дорога, по кото-
рой надо пройти 60 метров. Вниз, конечно, лучше 
не смотреть. Да туристы и так инстинктивно жмут-
ся к скале, робко преодолевая шаг за шагом эти 
метры над бездной. Люди понимают, что стекло 
прочное и их безопасности ничего не угрожает, 
тем более что перед «восхождением» всех под-
робно инструктируют, убеждают, объясняют, но 
инстинкт часто оказывается победителем в по-
единке с разумом. Мы не привыкли спокойно раз-
гуливать на такой высоте, да еще по прозрачному 
стеклу, поэтому преодолеть свои страхи не так-то 
просто. Но зато когда путь пройден, редко кто 
удерживается от ликования и проявления бурных 
эмоций: я смог! У меня получилось! Я поборол 
себя! Как знать, может, у человека после такой 
прогулки над пропастью жизнь круто изменится: 
ведь он научился преодолевать страх, а это при-
дает силы и уверенности в себе.

Еще недавно многие недоумевали по поводу 
выбора строительного материала для этих мостов: 
почему стекло? Делали же раньше над ущельями 
подвесные мосты из дерева и канатов. Но с каж-
дым годом ответ становится очевидным: потому 
что по своим эксплуатационным качествам стекло 
заметно превосходит другие материалы. К тому 
же именно с помощью стекла можно убрать зри-
тельную преграду и показать желающим природ-
ную панораму во всей ее красоте и величии.

Хотелось бы пофантазировать и предполо-
жить, что стеклянные мосты над безднами стро-
ятся в том числе и в воспитательных целях, чтобы 
закалить людей, сделать их волевыми и смелыми. 
Но реальность, конечно, куда прозаичнее. Мо-
сты эти —  замечательная приманка для туристов, 
которые не жалеют денег, чтобы увидеть и пере-
жить что-то необычное, забыть о монотонности 
офисного бытия, пополнить запасы впечатлений 
и адреналина, сделать селфи на оригинальном 
фоне. Ну и замечательно! Почему бы не доставить 
людям такую возможность, попутно неплохо на 
этом заработав?

Порой кажется, будто сама природа решила 
позаботиться о любопытных туристах и сооруди-
ла для них эти тропы, прильнувшие к скале, по-
хожие на ласточкины гнезда смотровые пло-
щадки, прозрачные и почти призрачные радуги 
стеклянных мостов, зависших в поднебесье. Но 
за всем этим —  смелые идеи архитекторов, точ-
ные расчеты конструкторов и тяжелый, опасный, 

кропотливый труд монтажников, строителей-про-
фессионалов. Это они, поднявшись на огромную 
высоту, высверливают отверстия в скалах, встав-
ляют в них специальные держатели, цементируют, 
закрепляют, многократно проверяют на прочность 
свое сооружение. Потом, когда высоты покорены, 
все смонтировано и построено, им, наверное, за-
бавно наблюдать, как любопытные туристы, с тру-
дом преодолевая страх, робко передвигаются по 
стеклянному мосту, прочность которого не под-
вергается сомнению.

Впрочем, им некогда, они отправляются на 
строительство следующего моста, который, воз-
можно, будет еще длиннее, поднимется еще выше 
и будет легко парить где-нибудь в облаках.

А. Артемьева
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Для понимания феномена стекла, пожалуй, 
следует вспомнить его полукристалличе-
скую и полуаморфную структуру. Нельзя 

сказать, что это текучая или, наоборот, твердая 
субстанция. Волею природы стекло находится 
в промежуточном состоянии, что и придает ему 
определенный шарм и некоторую таинственность. 
А в сочетании с водой стеклянные емкости спо-
собны творить чудеса: человек в прозрачном бас-
сейне совершенно точно чувствует себя свободно 
парящей птицей, легко преодолевающей все пре-
грады.

КАКОЙ ТИПАЖ!
Бассейны из стекла —  довольно новое направ-

ление в дизайне и архитектуре, которое в России 
появилось относительно недавно. Стекло для этих 
целей должно соответствовать определенным 
характеристикам и изготавливаться по опреде-

Стекло и вода: 
романтические отношения 
двух стихий

Теперь бассейн 
из стекла может 
быть продолжени-
ем любого этажа, 
даже самого 
высокого, и стен-
ки этой сложной 
конструкции могут 
граничить с жилы-
ми помещениями, 
создавая необык-
новенно притя-
гательное, будто 
перетекающее 
пространство.

Такие прозрачные стихии, как воздух и вода, всегда давали людям 
ощущение полета и невесомости. Стекло, которое продолжает удив-
лять, открывать все новые и новые свои грани и возможности, тоже 
обладает этой способностью.

geoglassco.com.au

m.viator.com

Архитектура и строительство



55

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ленной технологии. Прежде всего, оно должно 
выдерживать большую нагрузку, которую создает 
толща воды. Но и этого недостаточно: прозрачная 
стена и другие стеклянные детали бассейна долж-
ны быть ударопрочными. Поэтому не каждый вид 
стекла может подойти для подобных целей. Обыч-
но для бассейнов используются или акриловое 
стекло, или триплекс.

Раньше видовое разнообразие прозрачных 
конструкций для бассейнов ограничивалось впол-
не понятными технологическими причинами. Но 
сегодня благодаря усилиям специалистов, рабо-

тающих в этом очень перспективном направлении, 
можно воплотить практически любую стеклянную 
фантазию под водой и вокруг нее. Теперь бассейн 
из стекла может быть продолжением любого эта-
жа, даже самого высокого, и стенки этой сложной 
конструкции могут граничить с жилыми помеще-
ниями, создавая необыкновенно притягательное, 
будто перетекающее пространство.

Сейчас уже хорошо освоены специалистами 
три основных типа бассейнов: со стеклянным 
дном, со стеклянными стенами и бассейны с ил-
люминатором (окном).

Сейчас уже хорошо 
освоены специ-
алистами три 
основных типа 
бассейнов: со 
стеклянным дном, 
со стеклянными 
стенами и бассей-
ны с иллюминато-
ром (окном).
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Каждый из них решает свои задачи и имеет 
множество разновидностей. Например, бассейны 
со стеклянным дном служат прекрасным местом 
отдыха и одновременно украшением любого мно-
гоэтажного отеля, ведь по сути они представляют 
собой классический атриум. Только заполнен он 
не воздухом, а таинственно мерцающей массой 
воды, пропускающей преломленный зеленовато-
голубоватый солнечный свет. При этом создается 
ощущение парящей бесконечности, легкости бы-
тия.

Бассейны со стеклянными стенами и окнами-
иллюминаторами дают возможность наблюдать 
тренеру за ходом тренировок спортсменов (если 
это спортивное сооружение) или врачу за движе-
ниями пациента в лечебно-оздоровительном уч-
реждении. Стеклянные стены напоминают портал 
в бесконечность. А те бассейны, которые сливают-
ся с природными водоемами (морем или озером), 
позволяют человеку почувствовать себя в гармо-
нии с окружающим миром.

Иллюминаторы в бассейнах порой вызывают 
ассоциации с полотнами художников, с той только 
разницей, что изображение в такой раме находит-
ся в движении и придает интерьеру своеобразие 
и неповторимую изысканность.

КЛИМАТ РЕШАЕТ ВСЕ
Поскольку современные бассейны —  это край-

не сложные инженерные сооружения, к ним, без-
условно, предъявляются высокие и очень строгие 
технические требования. Особенно это касается 
светопрозрачных конструкций. Климатическая 
специфика бассейнов такова, что температурный 
режим в них неоднороден: у поверхности воды 
+27°C, а под потолком помещения температура 
значительно выше. Кроме того, для всех этих со-
оружений характерна повышенная влажность —  
около 67%.

Еще одна особенность —  это агрессивная воз-
душная среда в помещении из-за наличия в воз-
духе хлора. Хлор приводит к ускорению процесса 
коррозии алюминия и стали, из которых изготав-
ливаются очень важные конструктивные части 

Стеклянные стены 
напоминают портал 
в бесконечность. 
А те бассейны, 
которые сливают-
ся с природными 
водоемами (морем 
или озером), по-
зволяют человеку 
почувствовать 
себя в гармонии 
с окружающим 
миром.
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стеклянных бассейнов. Поэтому материалы для 
всех необходимых элементов должны быть устой-
чивы к агрессивному воздействию окружающей 
среды.

Но, пожалуй, самая сложная для решения за-
дача —  справиться с постоянным выпадением 
конденсата на стекле и других частях конструкции. 
Если не предприняты специальные меры, то они 
будут упорно «запотевать» и в жаркую, и в холод-
ную погоду. Чтобы этого не происходило или, по 
крайней мере, конденсат не образовывался столь 
обильно и постоянно, необходимо использовать 
стекла с отличной теплоизоляцией. Обычно для 
бассейнов применяют либо трехслойное, либо 
двухслойное стекло, но оно должно быть с осо-
бым покрытием. Кроме того, конструкции рамы 
надо обязательно оснащать изоляционными 
уплотнителями. Для лучшего эффекта необходи-
мо использовать современные системы осушения, 
что позволит не усиливать систему нагрева возду-
ха в бассейне.

ОТРАЖАЕМ АГРЕССИЮ КОНСТРУКТИВНО
Поскольку влажная атмосфера бассейнов 

весьма агрессивна, необходимо производить 
остекление ограждающих и несущих конструк-
ций (стен, перегородок, крыши) с помощью таких 
материалов, которые устойчивы к данной среде. 
Например, специалисты советуют применять для 
каркаса клееную древесину, поскольку она обла-
дает хорошей устойчивостью к влажности, а также 
уменьшает теплопотери. Что касается видов осте-
кления, то здесь можно устанавливать либо трой-
ные стеклопакеты, либо обычные, но с заполне-
нием промежутков инертным газом. Это помогает 

или вовсе избежать конденсата, или значительно 
уменьшить его. Изоляционные уплотнители рам 
должны предотвращать возникновение мостиков 
холода.

Так или иначе, проблему конденсата и устра-
нения излишней влаги нужно решать комплексно. 
В том числе применяя вентиляцию. Качественная 
работа этой системы прямо влияет на возникно-
вение конденсата на остекленных поверхностях. 
Если вентиляция сделана грамотно и полностью 
исправна, то испаряющаяся вода не доставляет 
лишних хлопот.

ПРОЗРАЧНЫЕ ТОНКОСТИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ 
С МЕСТА РАБОТЫ

Прочность —  это один из главных аспектов 
конструкции. Для ее обеспечения необходимо 
тщательно подобрать характеристики материалов, 
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которые используются для подводного остекле-
ния. Это подразумевает устойчивость и целост-
ность всех конструкций, в том числе и остекления, 
а также безопасность эксплуатации и узаконенную 
в нормативных документах долговечность. Сла-
женная работа железобетонных конструкций дна 
бассейна, опор, элементов остекления, гермети-
ков, вентиляции и т. д. —  залог долгого и благопо-
лучного существования стеклянного сооружения.

Но обратим особое внимание на прозрач-
ную часть самого бассейна. Для создания свето-
прозрачных элементов чаши бассейна, как уже 
говорилось, используются в основном триплекс 
и акриловое стекло —  плексиглас или оргстекло. 
Однако все чаще специалисты делают свой выбор 

в пользу акрилового стекла. Они считают, что этот 
материал сильно недооценен, хотя, по их мнению, 
он имеет значительные и явные преимущества 
перед силикатным. Традиционно для подводного 
остекления выбирался (и в большой степени до 
сих пор выбирается) триплекс. Однако при всех 
его достоинствах и прочих равных у триплекса 
есть ряд существенных минусов.

ВСЕ ОТТЕНКИ СТЕКОЛЬНОГО
Например, присутствуют кое-какие эстетиче-

ские недостатки. Для остекления большой площа-
ди требуется толстое стекло. Но увеличение его 
толщины ведет к частичной потере прозрачности 
и искажению цвета стеклянной конструкции, кото-
рая приобретает зеленоватый оттенок. А с увели-
чением толщины непрозрачность и замутненность 
еще больше увеличиваются.

Что касается акрила, то для создания, напри-
мер, равного по площади иллюминатора нужен 
более тонкий слой оргстекла, чем триплекса. 
К тому же плексиглас гораздо прозрачнее даже 
самого лучшего силикатного триплекса. Именно 
он создает ощущение кристальной прозрачности 
и чистоты бассейна.

Другой минус триплекса —  это хрупкость, по-
скольку он создан, в общем-то, не для постоян-
ного напорного давления воды, возникающего 
в бассейне. Триплекс состоит из нескольких тон-
ких слоев, и каждый из них с течением времени 
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может не выдержать напора воды и разрушиться. 
Во избежание этой катастрофы можно, конечно, 
установить очень толстые стекла, но это явно бу-
дет сделано в ущерб прозрачности и красоте всего 
сооружения. Акрил, по мнению специалистов, во 
всех отношениях можно назвать удачной альтер-
нативой. По сравнению с силикатным стеклом 
плексиглас более гибкий и прочный, он может 
даже при сравнительно малой своей толщине вы-
держать большое давление воды. И никакой угро-
зы эстетике или безопасности бассейна при этом 
не возникает.

Еще один крупный недостаток триплекса —  
быстрая потеря высоких эксплуатационных ка-
честв. Триплекс, как известно, состоит из несколь-
ких слоев силикатного стекла, которые скреплены 
специальной пленкой. Пленка, помимо прочего, 
обычно тестируется на гидрофобность (устойчи-
вость к воде). Но даже самое высокое качество 
не спасает ее от разрушения при длительной экс-
плуатации стекла под большим давлением, и она 
в конечном итоге отслаивается. Портится не толь-
ко внешний вид стеклянного окна бассейна, но 
и, что куда опаснее, происходит потеря прочности 
конструкции.

Акрил на фоне этих недостатков триплек-
са смотрится гораздо более выигрышно. Слой 
плексигласа может быть значительно толще слоя 
стекла триплекса, и многослойная конструкция из 
акрила будет намного прочнее силикатной. При 
этом акриловое стекло прозрачно и не тускнеет 
в процессе эксплуатации. К тому же акрил го-
раздо более стоек к ударам, разбить его намного 
сложнее, чем триплекс. Приятным бонусом явля-
ется тот факт, что акриловое стекло прекрасно 
адаптировано к постоянному воздействию массы 
воды, поскольку в его составе нет веществ, кото-
рые могут отслоиться или потерять рабочие ка-

чества, уменьшив прочность и устойчивость всей 
конструкции.

Словом, специалисты предрекают акриловому 
стеклу блестящее будущее на ниве создания пре-
красных светопрозрачных конструкций стеклян-
ных бассейнов.

Как бы то ни было, выбираем ли мы триплекс 
или акриловое стекло для элементов бассейна, 
древесину или металл для каркаса ограждающих 
конструкций, необходимо соблюдать принципы 
функциональности, прочности, долговечности. 
Хотя, конечно, нельзя забывать при этом о красо-
те, высоких эстетических качествах сооружения, 
которое приносит не только здоровье, но и мно-
жество положительных эмоций окружающим.

Н. Ершова
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Однако к проектированию этого элемента ин-
терьера надо подходить со всей капитально-
стью и кропотливостью буквально во всем: 

и в подборе материала, и в расчете эксплуатаци-
онных качеств. Профессионалы знают, что здесь 
нет мелочей.

ВАЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Некоторые современные владельцы жилья 

стремятся создать в своем интерьере не просто 
обычную лестницу, а нечто особенное, сугубо ин-
дивидуальное, а может и экстравагантное. В этом 

Архитектура и строительство

Любая стеклян-
ная лестница все 
равно состоит из 
общепризнанных 
элементов: площа-
док, ступенчатых 
маршей и лестнич-
ных ограждений.

№ 6 2016

Стеклянная клетка. 
Лестничная

Эфемерный вид стеклянной лестницы обычно вызывает обманчивое 
чувство некоторой легкомысленной воздушности в восприятии столь 
важной конструкции. 
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случае свой выбор они вполне оправданно оста-
навливают на стекле. Но любая стеклянная лестни-
ца все равно состоит из общепризнанных элемен-
тов: площадок, ступенчатых маршей и лестничных 
ограждений. Маршевая плита связывает опреде-
ленное количество ступеней, лестничные пролеты 
соединяются площадками, а ограждения создают 
безопасные условия для передвижения.

Теперь, пожалуй, о самом серьезном. Назначе-
ний у лестницы несколько: это и главное средство 
коммуникации между этажами, и (внимание!) 
один из основных эвакуационных путей при пожа-

ре и других бедствиях. Отсюда и требования к этой 
конструкции: несгораемость, незадымляемость, 
удобство передвижения, высокая прочность. Поэ-
тому при выборе типа лестницы из стекла необхо-
димо сразу же обращать внимание на требования 
безопасности: вам с этой лестницей жить. По ней 
будут бегать дети, подниматься-спускаться люди 
старшего возраста… Поэтому сто раз нужно по-
думать и посоветоваться с опытным архитектором, 
прежде чем определиться с выбором конструкции.

Требования к этой 
конструкции: 
несгораемость, 
незадымляемость, 
удобство пере-
движения, высокая 
прочность.
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ПРЕКРАСНЫЙ ВИД
По особенностям конструкции лестницы клас-

сифицируют на винтовые и маршевые, и у каждо-
го вида есть свое предназначение и своеобразие. 
У винтовых ступени крепятся к центральному стол-
бу. В результате получается сравнительно малая 
площадь самой лестницы и ее опорной поверх-
ности. Колонна, как правило, изготавливается из 
стали, а форма ступеней может быть различной. 
К винтовым лестницам можно отнести различные 
радиусные типы (например, полувинтовые и пр.).

Стильный и нестандартный вид этой конструк-
ции, особенно подчеркнутый стеклянными ступе-
нями, конечно же, сразу притягивает взгляд.

Но опять внимание! Не будем забывать, что 
при такой геометрии мы жертвуем удобством 
и скоростью передвижения, а в чрезвычайных 
ситуациях это может закончиться даже трагич-
но. Особенно неудобна крутизна нестандартных 
ступеней винтовой лестницы для передвижения 
маленьких детей и не очень молодых членов се-
мейства. Небольшая ширина ступени повышает 
вероятность травмы из-за соскальзывания ноги. 
Именно поэтому винтовую стеклянную лестницу 
можно порекомендовать в качестве дополнитель-
ной, ведущей в мансарду или кабинет, то есть в те 
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помещения, где ею будут пользоваться редко или 
где она станет просто изящным арт-объектом, 
оригинальным украшением. При условии, конеч-
но, что для обычного передвижения у нее будет 
дублер. С этой ролью прекрасно справится без-
опасная, надежная, удобная и правильно рассчи-
танная маршевая лестница. Она, как правило, со-
стоит из одного или нескольких маршей, то есть 
последовательного ряда ступеней, которые могут 
быть соединены промежуточными лестничными 
площадками. Безусловно, маршевый тип наи-
более традиционен и комфортен в эксплуатации. 
Однако и здесь есть несколько подводных камней. 
Например, особенно серьезно нужно подходить 
к выбору стекла для ступеней и площадок. Ведь 
если такая лестница в доме основная, то ею поль-

зуются особенно интенсивно. Стекло должно быть 
прочным и способным выдерживать значитель-
ные нагрузки. Обычно для этой цели применяется 
закаленный триплекс из трех слоев, соединенных 
специальным полимером. Такой материал выдер-
живает большие нагрузки (можно даже перено-
сить мебель) и достаточно ударопрочен. Но если 
произойдет повреждение ступени, то ее уже нель-
зя отремонтировать, а придется менять либо часть 
конструкции, либо всю ее целиком.

Еще одна проблема стеклянной лестницы —  
скользкая поверхность. Для устранения этого не-
достатка придется произвести довольно дорогую 
обработку ступеней и площадок. Либо использо-
вать специальные пленки и коврики. Но тогда воз-
никает вопрос: какой смысл делать лестницу из 
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стекла, если потом вся красота материала будет 
спрятана под антискользящим покрытием?

Весьма уязвимое место стеклянной плоско-
сти —  это ее торцевая часть, удар в которую мо-
жет стать фатальным для ступени или площадки 
и привести к разрушению.

ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ
Способы крепления тоже диктуют свою типо-

логию. Лестница на тетивах предполагает, что сту-
пени устанавливаются на специальных пазах вну-
три несущих тетив, массивных лестничных балок. 
Тетивы также закрывают торцевые части марша. 
Силовая часть подобной лестницы выполнена из 
металлического проката толщиной 8–10 мм.

При всей своей кажущейся изящности лест-
ница на тетивах довольно уверенно гарантирует 
прочность. Ее форму задают габариты помещения 
и место лестничного проема в перекрытии. По-
этому лестница на тетивах может быть не только 
прямой маршевой, но и винтовой. Для этого де-
лают тетивы изогнутой формы и собирают из не-
скольких металлических частей в единое целое. 
Внешний вид и размеры тетив создаются ступе-
нями и предельными нагрузками на лестницу. Как 
правило, максимальная нагрузка на нее не должна 
превышать 250 кг.

Ступени на косоурах устанавливаются с помо-
щью одной или двух расположенных снизу балок. 
Такая конструкция крепится к полу нижнего этажа 
и к торцу перекрытия верхнего. Косоур —  главный 
несущий элемент этой лестницы. Он изготавлива-
ется из трубы 60x120 мм, элементов коленчатой 
сборной балки и других составляющих. Особенно 
удобны маршевые лестницы на косоурах с осно-
ванием в виде наклонной прямой балки, на ко-
торую сверху укладывают стеклянные ступени. 
Лестницы на косоурах универсальны и могут рас-
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полагаться в помещениях любых габаритов.
Прогресс в области лестничных конструкций 

привел к появлению стеклянных косоуров, кото-
рые обычно состоят из трех-четырех слоев зака-
ленного стекла толщиной 10 мм. Стеклянные сту-
пени соединяются с косоуром или через отверстия 
в стекле, или с помощью затвердевающего под 
ультрафиолетовыми лучами специализирован-
ного клея. По мнению специалистов, лестница со 
стеклянным косоуром обладает не меньшей несу-
щей способностью, чем, например, со стальным. 
Но выглядит при этом особенно легкой, буквально 
парящей в воздухе.

Еще одна разновидность: лестничные ступе-
ни с одной стороны крепятся к стене, а с другой 
последовательно соединяются специальными 
крепежными элементами —  больцами. Тут тоже 
есть свои типы: с полным опиранием ступеней 
на больцы, с опиранием одной стороной на боль-
цы, а другой на тетиву, косоур или стену, а также 
с комбинированными типами опирания.

Видимый несущий элемент у такой лестницы 
отсутствует, поэтому она тоже выглядит невесо-
мой и летящей. К тому же больцы сами по себе 
нарядны, находятся на виду и становятся допол-
нительным украшением всей конструкции. Мо-
дульная основа лестницы на больцах позволяет 
очень легко ее устанавливать и заменять пришед-
шие в негодность детали.

Консольные лестницы —  их еще называют 
парящими —  чем-то напоминают лестницы на 
больцах. Стеклянные ступени крепятся к стене без 
видимых несущих элементов, одна сторона у них 
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свободно размещается в пространстве. При этом 
создается впечатление отдельных ступенек, паря-
щих в воздухе. Закладные детали, монтирующие-
ся в стену, изготавливаются из стального проката. 
Ступени выполняются из триплекса и способны 
нести значительные нагрузки. Но при всей при-
влекательности такого типа лестницы необходимо 
помнить, что по нормам в некоторых обществен-
ных зданиях монтаж таких конструкций недопу-
стим.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Радость от установки роскошных стеклянных 

элементов в интерьере часто затмевает здравый 
смысл, и это приводит к очень опасным послед-
ствиям. Для предотвращения трагедий и драм 
с участием лестницы необходимо помнить о нор-
мативах, которые созданы недаром, а временами 
даже ценой человеческой жизни.

Итак, основная типичная ошибка неопытных 
заказчиков и недобросовестных исполнителей, 
которая характерна для установки лестниц во-
обще и особенно опасна при установке лестниц 
стеклянных. Речь идет о габаритах: длине марша, 
его минимальной ширине и глубине лестничной 
площадки. В готовом доме иногда оставляют ме-
сто для дальнейшей установки лестницы по вкусу 
заказчика. И очень часто оно бывает, скажем так, 
произвольных размеров. Нормальная лестница 
в такие габариты просто не сможет уместиться, 
поскольку свободное место предполагает слиш-
ком крутой уклон, слишком длинный марш или 
недостаточную ширину маршей и площадок.

Другими словами, лестница становится ис-
точником повышенной опасности и неудобства. 
Поэтому оставлять ее расчет на последний этап 
проектирования по остаточному принципу нельзя. 
Именно из расчета лестницы нужно закладывать 
объемно-планировочные габариты здания. Осо-
бое внимание надо обратить на размеры просту-
пей и подступенков, ибо стандартный шаг челове-
ка учтен в нормативах, и специалисты признают 
эти расчеты самыми лучшими для комфортного 
и безопасного использования.

Что касается обязательного ограждения, то 
у стеклянной лестницы оно зачастую тоже сте-
клянное. Причем оно должно быть очень прочным, 
ударостойким и легко заменяться при необходи-
мости. В основном применяют триплекс и зака-
ленное стекло в сочетании с деталями из нержа-
веющей стали или дерева.

И еще одно замечание. Стеклянные лестницы 
разрешено использовать исключительно в инте-
рьерах, причем не всех типов и не во всех поме-
щениях.

Так что при всем разнообразии лестничных 
конструкций, при безусловной красоте и притя-
гательности лестниц из стекла в первую очередь 
нужно обратить должное внимание на удобство 
и безопасность.

Н. Ершова
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ВЕЧЕРИНКА НА КРЫШЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Стройка Дома Мила подходила к концу, но 

мастер считал, что ему нужно некоторое время, 
чтобы завершить отделочные работы на крыше, 
которая потом станет местом отдыха. Однако 
нетерпеливая хозяйка решила поставить точку 
в затянувшейся, по ее мнению, стройке и в честь 
этого события пригласила друзей на вечеринку. 
Судя по количеству бутылок, которые утром об-
наружил Гауди, повеселилась компания от души. 
Вздохнув, он по привычке (не пропадать же до-
бру!) собрал бутылки, в том числе битые, и отнес 
на крышу. Когда хозяйка проснулась, его работа 

была закончена: осколки бутылок стали частью 
архитектурного декора и скульптур, завершивших 
отделку дома. Хозяйка, посчитавшая, что в этом 
есть какой-то едкий намек и даже оскорбление, 
попыталась отодрать бутылки, вмонтированные 
в бетон, но не тут-то было. Ведь это делал Гауди, 
а он единственный владел секретом мгновенно 
застывающего бетона. Никто не знал, что он туда 
добавляет. И вот, пожалуй, только сейчас тайна 
близка к разгадке.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ БЕТОН
Ни одна стройка пока что не обходится без 

самого популярного и востребованного строи-
тельного материала —  бетона. И это несмотря на 
то, что, помимо всем известных и несомненных 
достоинств, у него есть существенные недостат-
ки: например, он плохо работает на растяжение. 

Эту историю любят рассказывать экс-Эту историю любят рассказывать экс-
курсоводы в Барселоне, демонстрируя курсоводы в Барселоне, демонстрируя 
одну из работ великого Антонио Гауди.одну из работ великого Антонио Гауди.

Вечеринка на крыше,Вечеринка на крыше,
или клан стеклобетоновыхили клан стеклобетоновых

www.barcelona-city-travel.com
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Во многом это компенсируется армирующими 
металлическими конструкциями. Но и они уязви-
мы для критики. Что касается декоративности, то 
надо признать: без специальных ухищрений архи-
текторов бетон выглядит довольно уныло. А если 
и решаются оставить его без дополнительной от-
делки, то лишь в качестве фрагмента в сочетании 
с деревом, стеклом или металлом. Так что усовер-
шенствования традиционного материала и поиски 
нового, лишенного его недостатков, продолжают-
ся весьма результативно.

С каждым годом все более успешно конкури-
рует с этим традиционным строительным матери-
алом стеклобетон, то есть бетон, армированный 
кусочками стекловолокна. Он появился на стро-
ительных площадках мира в 1969 году и сразу 
завоевал признание из-за своих явных преиму-
ществ: он прочнее, у него намного выше сопро-
тивляемость к ударам, давлению, сжатию, моро-
зу. И множество других качеств, которые все чаще 
склоняют специалистов к выбору в его пользу.

СТЕКЛОБЕТОН —  КОНКУРЕНТ ИЛИ НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР?

Кстати, это общее название целой группы 
материалов, представляющих собой бетон с до-
бавлением стекла в разных вариантах: жидкого, 
превращенного в мельчайшие гранулы, в виде 
тончайших жгутов и так далее. Но, так или иначе, 
в основе всех смесей всё тот же бетон. Появле-
ние стеклобетона вовсе не перечеркивает его при-
менение, давно известный материал всего лишь 
был усовершенствован, и обновленный вариант 
успешно партнерствует с ним. Давать всесторон-
нюю оценку «семейству стеклобетоновых» пока 
преждевременно, но явных недостатков у него 
еще не обнаружено. А вот достоинства очевидны, 
и именно благодаря им стеклобетон все больше 
утверждается на стройплощадках. Стеклоармиро-
ванный бетон, стеклофибробетон, бетон с добав-
лением жидкого стекла и другие сочетания этих 
двух материалов намного легче традиционного 
бетона, не подвержены коррозии, их проще при-
готовить и доставить на стройку, это уникальный 
по своим свойствам теплоизолятор. К тому же 
стеклобетон архитекторы ценят за его особую 
пластичность, декоративность и охотно работают 

с ним. Наконец, хотя на самом деле это важней-
ший фактор, он более выгоден по цене и позволя-
ет существенно сэкономить.

БЕЗ ОСОБЫХ ПРЕМУДРОСТЕЙ
Готовится стеклобетон довольно просто. В бе-

тонный раствор добавляют стекло: в зависимо-
сти от задачи либо в виде гранул, либо жидкое, 
либо в виде тончайших стеклянных жгутов (фибр) 
и т. д. В составе этой смеси стекло работает как 
армирующий компонент, не дает бетону растре-
скиваться. Готовить бетонно-стекольную смесь 
можно либо непосредственно на стройплощадке, 
либо на заводе. Полученный состав приобретает 
ряд уникальных свойств. Это, например, устой-
чивость к влаге. Традиционный металл арматуры 
в железобетоне со временем начинает коррози-
ровать. Порой, если не было достаточной защиты, 

en.wikipedia.org

en.wikipedia.org
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дело может дойти до полного разрушения. А сте-
клобетону это не грозит в принципе.

ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ АРМИРОВАНИЮ
Композитобетон, который еще называют стекло-

армированным, —  тоже продукт соединения хрупко-
го стекла и «грубого» бетона. Соединяясь, они дают 
совершенно новый материал, по сути аналог желе-
зобетона. Технологическое различие лишь в том, 
что вместо металлического арматурного прутка ис-
пользуется стекловолоконный (композитный). Но 
эта замена дает материалу новые свойства: стекло-
пластиковая арматура в 5 раз легче стальной того же 
диаметра, а при равнопрочностном диаметре —  поч-
ти в 10 раз. Прочность ее в 2,5 раза выше, а тепло-
проводность в 100 раз меньше, чем у стального.  
Выпускается стеклоарматура в виде жгутов, свер-
нутых в бухты по 100 м. Поскольку вес бухты всего 
7–10 кг, а диаметр около метра, ее легко перевозить 
хоть в багажнике легковой машины, если речь идет 
о небольшой стройке. Кроме того, стеклоарматура 
легко режется и практически безотходна, поскольку 
в дело идут все обрезки. Здесь опять сравнение явно 
не в пользу металлического прута буквально по всем 
параметрам: он тяжелее, требует особого «длинно-
го» транспорта, отходов после него остается много, 
да и стоит гораздо дороже.

Стеклокомпозитная арматура не подвержена 
коррозии, она устойчива к действию агрессивных 
сред и, в отличие от металлической, не меняет свое-
го диаметра, даже если находится во влажной среде. 
Хотя, конечно, желательно избегать сильнощелоч-
ной среды. Благодаря этим свойствам без малейше-
го ущерба для безопасности можно уменьшать тол-
щину защитного слоя бетона блоков, армированных 
стеклопластиком. Снижение толщины этого слоя 
вместе с легкостью самой арматуры значительно 
уменьшает общий вес конструкции, но не влияет при 
этом на ее прочность. Преимущества и в этом случае 
очевидны: снижается вес всего здания, уменьшается 
нагрузка на фундамент. Стеклоармированный бе-
тон получается более прочным, теплым и при этом www.dako-pr.de

www.dako-pr.de

www.dako-pr.de
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более экономичным. А высокая экологичность по-
зволяет использовать его для строительства любых 
помещений без каких-либо ограничений.

С НИМ ХОТЬ В ОГОНЬ, ХОТЬ В ВОДУ
Там, где требуется повысить устойчивость 

бетона к воздействию влаги и высоких темпе-
ратур, в него добавляют жидкое силикатное на-
триевое (реже калийное) стекло. Эти добавки 
придают ему не только высокую влагостойкость, 
но и антисептические свойства, поэтому такую 
смесь рекомендуют использовать при заливке 
фундаментов на болотистых грунтах и в гидро-
сооружениях —  колодцах, водопадах, бассейнах. 
А поскольку добавки жидкого силикатного стек-
ла многократно повышают и пожаростойкость, 
с не меньшим успехом эту же смесь применяют 
при строительстве каминов, печей, печных труб 
и в других случаях, когда есть опасность возго-
рания. Но готовить этот состав надо небольшими 
порциями и тут же использовать, поскольку он 
довольно быстро, всего за 3–4 минуты, засты-
вает. Вот тут-то опять стоит вспомнить великого 
испанца. Есть основания считать, что Антонио Га-
уди именно таким способом готовил свой знаме-
нитый быстрозастывающий бетон, точный рецепт 
которого он унес с собой в мир иной.

ОДИН ИЗ НИХ, НО ДРУГОЙ
Стеклофибробетон —  еще один универсальный 

строительный материал из этой серии. Он появился 
в результате соединения мелкозернистого бетона-
матрицы и щелочестойкого стекловолокна (фи-
бры). Легкий, гидростойкий (по многим параметрам 
это аналог шифера) и весьма декоративный мате-
риал был сразу признан удачной новинкой и теперь 
широко используется для изготовления монолит-
ных блоков и листов. Его свойства и качества мо-
гут изменяться под воздействием добавок или их 
количества. Но по всем параметрам —  на сжатие, 
изгиб, растяжение, удар —  он прочнее обычного 
в среднем от 4–5 и до 15–20 раз. Он также более 
стоек к химическому воздействию и обладает вы-
сокой морозоустойчивостью. Но есть и некоторые 
минусы у этого довольно популярного материала. 
Наполнение бетона фиброй —  процесс достаточно 
трудоемкий, поскольку она должна равномерно 
распределиться. Сухая смесь, в которую ее вводят, 
становится менее пластичной, более жесткой, хуже 
уплотняется. А в большом слое без специального 
виброуплотнения уже нельзя обойтись. Но до-
стоинства стеклофибробетона явно перетягивают 
чашу весов, поэтому над «отдельными недостатка-
ми» имеет смысл задуматься и доработать их. Что, 
можно не сомневаться, специалисты уже делают.

НАПОСЛЕДОК
Конечно, краткое перечисление особенностей 

«семейства стеклобетонных» дает лишь самое об-
щее представление об этих материалах, которые 
новыми уже не назовешь, но и привычными они 
пока еще не стали. По крайней мере, у нас, в Рос-
сии. Хотя весь мир весьма активно осваивает раз-
ные виды и сочетания двух древнейших и давно 
известных материалов —  стекла и бетона. И с эн-
тузиазмом приветствует появление новинок. На-
пример, светопрозрачного бетона, появившегося 
в 2002 году. Впрочем, этот «подвид» стеклобетона 
вполне заслуживает отдельного разговора.

А. Александров
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Хотя это могут быть всего лишь проржа-
вевшие, несмазанные, плохо подогнанные 
дверные петли. Если с ними все в порядке, 

то обычно мы не удостаиваем подобные мелочи 
своим вниманием. А вот если откуда-то потянуло 
сквозняком, двери вдруг стали плохо закрывать-

ся или пугают своим скрипом, то 
тогда спохватываемся. Хорошо, 
если устранить неприятность по-
могут несколько капель машин-
ного масла. Хотя причин может 
быть довольно много. Например, 
неаккуратно выведенный двер-
ной проем, «вписаться» в кото-

рый —  задача не из простых. Существуют дверные 
петли, в которых нулевой угол может регулиро-
ваться. Но стоят они не просто дорого, а очень 
дорого. Если учесть, что их потребуется минимум 
две, то дверь становится просто золотой.
Инженеры торговой марки «ТИТАН» разработали 
петли с регулируемым нулевым положением: ана-
логичные существующим, значительно дешевые 
и более универсальные. Выпускаются они в не-
скольких вариантах: стекло-стекло, стекло-стена. 
Их можно с успехом применять для душевых ка-
бин, а также внутренних перегородок, межкомнат-
ных легких дверей и так далее.
И хотя новая разработка торговой марки «ТИ-
ТАН» —  довольно сложная инженерная кон-

Один из любимых приемов в фильмах-
ужастиках знаменитого Хичкока —  скрип 
медленно открывающейся двери. Тягу-
чий, царапающий звук настораживает, 
создает ощущение тревоги и неизвестной 
опасности.

Новая петля
от ТИТАНА
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Архитектура из 
стекла позволяет 
визуально расши-
рить помещения.

струкция, уход за 
такими петлями не составля-
ет особого труда. Время от времени их надо 
протирать обычным мыльным раствором, а затем 
вытирать насухо. Примене-
ние различных щелочно-
кислотных составов 
не рекомендуется, 

поскольку 
они постепенно разрушают 
защитный антикоррозийный слой.
Надо ли говорить, что работают эти 
изящные петли современного 
дизайна не только надежно, 
но и абсолютно бесшумно? 
Можете проверить, не 
подведут:

А. Александров
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Дерево —  оно было и остается деревом, что 
в XVIII веке, что в наше время. Иными стали 
только способы его обработки. То же самое 

можно сказать и про бетон, кирпич, металлические 
конструкции и другие давно известные человеку 
материалы. И только стекло, тоже испокон веку 
применяемое в быту и строительстве, продолжает 
меняться, отвечая на все новые и новые запросы 
архитекторов. Вроде бы только что (каких-то лет 
20 назад!) радовались стеклопакетам, которые ка-
зались невероятным прогрессом. Так оно и было, 
если сравнивать с прежними окнами. Но архитек-
торы быстро поняли, что хорош-то он хорош, этот 
вестник достижений цивилизации, но вот стекло 

в нем желательно улучшить. Ведь чем больше 
зодчие всего мира применяют стекла в строящих-
ся зданиях, тем больше происходит потерь тепла 
в холодное время и тем труднее кондиционерам 
справиться с лишними градусами в жаркий пери-
од. Хорошо бы избавиться от этих проблем, не от-
казываясь в то же время от широкого применения 
уникального материала.

Ответом специалистов на поставленную за-
дачу стало мультифункциональное стекло. 
Нельзя сказать, что этой новинке сразу же ста-
ли отдавать предпочтение. Ведь на взгляд не-
специалиста, а таковых, конечно, большинство, 
оно вроде бы ничем не отличается от уже при-
вычного 2–3-камерного стекла в стеклопакетах. 
Разве что легким зеркальным эффектом, кото-
рый придает ему особый шарм. Но любой со-
временный архитектор уверенно сделает выбор 
в пользу многофункционального стекла, если, 
разумеется, заказчик тоже понимает, за что 
переплачивает, и готов на это, осознавая, что 
в процессе эксплуатации его затраты окупятся.

Так что же на сей раз придумали изобрета-
тельные технологи? Последовательно нанося спе-
циальное напыление на состоящий из нескольких 
слоев стекольный «пирог», они добились решения 
поставленных задач.

Многофункциональное стекло весьма суще-
ственно сокращает теплопотери в помещении 
в холодное время и ставит мощную преграду на 
пути солнечного излучения в жару. За счет напы-
ления оксида серебра наружный слой в мульти-

Пожалуй, нет строительного или отделочного 
материала, который бы с такой стремительностью 
менялся, приобретая все новые и новые свойства, 
как это происходит со стеклом.

Хороших защитим. 
Вредных не пустим.

www.aisglass.com

hebatullah.com

№ 6 2016
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функциональном варианте активно отражает из-
быток ультрафиолета. А напыление на внутреннем 
слое позволяет в холодное время года сберечь до 
78% тепла внутри помещения. Это легко заметить 
даже без всяких специальных приборов, стоит 
только ладонь приложить к стеклу. Зимой оно 
будет теплым, а летом —  приятно прохладным. 
Кстати, в энергосберегающем стекле, уже многим 
хорошо известном, работает только один внутрен-
ний слой, действительно препятствующий оттоку 
тепла в зимнее время.

Функции стекла нового поколения значитель-
но расширились. За способность надежно сохра-
нять тепло в здании оно получило свое второе 
название —  «теплопакет». Кроме того, в жаркое 
время стекло регулирует световой поток, отсекая 
вредное излучение, опасное для людей и пагуб-
ное для интерьера. В этом случае помещение не 
перегревается, мебель, шторы, картины не выго-
рают. Исчезает (или резко сокращается) потреб-
ность в охлаждении воздуха с помощью кондици-
онеров. Нет надобности прятаться от избыточных 
солнечных лучей за жалюзи или рольставнями. 
Стеклопакеты с многофункциональным стеклом 
вполне можно назвать системой климат-кон-
троля. Еще один приятный бонус к получаемому 

комфорту —  это экономия. Сумма ее зависит от 
типа помещения, размера окон и других параме-
тров. Учитывая нынешние цены на энергоносите-
ли, это может быть весьма ощутимо, особенно 
если речь идет о больших помещениях.

Но объективности ради надо сказать, что 
наилучшие показатели мультистекло демон-
стрирует в кирпичных домах или там, где стены 
тоже помогают сохранить тепло зимой и про-
хладу летом. В панельных же зданиях показа-
тели эффективности будут гораздо скромнее. 
И это объясняется простыми законами физики. 
Там, где потери тепла происходят не только че-
рез окна, но и через стены, мультистекла, конеч-
но, добросовестно выполняют свою работу, но 
этого недостаточно, и результаты, что вполне 
естественно, будут ниже. Летом все наоборот. 
Стены в панельных домах довольно сильно на-
греваются, поэтому даже новейшим мультисте-
клам потребуется помощь кондиционера, чтобы 
сохранить прохладу. Добросовестные продавцы 
обычно об этом предупреждают. Стоит также 
учесть, что чем выше этаж, тем больше сол-
нечных лучей, в том числе и вредных, беспре-
пятственно проникает внутрь здания. В этом 
случае рекомендуются многофункциональные 

www.duckdo.com www.businessinsider.com

www.windowworld.com
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стекла с дополнительным защитным напылением.
Есть у них еще одно достоинство, которое осо-

бенно ценят дизайнеры. Отфильтровав вредные 
лучи, эти стекла пропускают в помещение на 10% 
больше света, чем обычные. А повышенная про-
зрачность приятно преображает предметы в поме-
щении. Они выглядят так, будто стали светлее или 
новее, свежее, наряднее.

Специалисты учли еще один момент и постара-
лись хотя бы частично облегчить уход за стеклами 

в процессе их эксплуатации. Правильно подобран-
ный состав напыления придает им способность 
отталкивать органическую грязь, самоочищаться, 
поэтому их гораздо реже приходится мыть. А это 
не только вполне понятное удобство, но и нема-
лая экономия, особенно если речь идет о больших 
зданиях, офисных центрах, торгово-развлекатель-
ных сооружениях и т. д.

У архитекторов с каждым новым проектом 
возникают необычные идеи относительно об-

montanawindowanddoor.com

www.workdon.com
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лика будущего строения. Поэтому не на по-
следнем месте для них стоит возможность ис-
пользовать мультифункциональные стекла для 
воплощения своих замыслов, поскольку с их 
помощью можно формировать стеклопакеты 
любой конфигурации. Оригинальность и красо-
та здания в этом случае бесконфликтно ужива-
ются с комфортом и практичностью.

Поскольку цены на многофункциональное 
стекло никак нельзя назвать привлекательными, 

производители пошли на смелую акцию: свои 
первые продажи они делали по тем же ценам, что 
и на обычные стеклопакеты. Покупатели, кото-
рым повезло оказаться в нужный час в нужном 
месте, не остались в долгу. С их помощью быстро 
заработало сарафанное радио, которое сработа-
ло лучше всякой навязчивой рекламы. Люди рас-
сказывали об очевидных преимуществах своей 
удачной покупки своим друзьям и сослуживцам.

А. Александров

www.astic.com

www.trendir.com
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Прогнуть?
Не проблема

№ 6 2016

В известной песне поется: 
«Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир, пусть 
лучше мир прогнется под 
нас». И впрямь, пусть лучше 
он прогибается, особенно, 
если речь идет о моллиро-
ванном стекле.
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Ведь специалисты-технологи, разогрев этот 
податливый материал, гнут его, как им только 
вздумается. Точнее, не им, а дизайнерам и архи-
текторам, которые, чем дальше, тем все охотнее 
применяют стекло вообще, а стекло моллиро-
ванное в частности. Не нами сказано, что аппетит 
приходит во время еды, вот и зодчие, дизайнеры 
и просто заказчики уже не удовлетворяются не-
большим прозрачным фрагментом в постройке, 
а используют стекло широко, с размахом и твор-
ческой смелостью. Благо, удивительный этот ма-
териал дает такую возможность. Строятся здания, 
напоминающие гигантские кристаллы из про-
зрачного стекла. Витрины супермармаркетов по-
рой намекают на сходство с выпуклыми глазами 
стрекозы, а фасады все чаще уходят от привыч-
ной прямолинейности, обтекая углы плавными из-
гибами. Ведь само стекло, если его разогреть до 
определенной температуры, становится настолько 
податливым, что его можно как угодно гнуть, при-
давая любую необычную форму, рожденную дерз-
кой фантазией проектировщика.

Нельзя сказать, что так называемое моллиро-
ванное стекло (моллировать- от латинского mollio 
–плавлю, делаю мягким) это новинка. Технология 
его изготовления известна давно, но сейчас ее 
используют все чаще, причем, в самых разных 

www.clearglass.com

www.prelco.ca
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сферах —  от строительства и отделки самых пре-
стижных зданий до космической и оборонной 
промышленности. Изготовление послушного воле 
архитектора стекла не представляет особых слож-
ностей. Его нагревают до температуры, близкой 
к размягчению (600–650 град Цельсия), затем, 
когда оно становится пластичным, либо гнут, до-
биваясь задуманной конфигурации, либо помеща-

№ 6 2016

www.archiexpo.com

www.clearglass.com.au www.clearglass.com.au
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ют в шаблон, форму которого оно и примет. По-
сле этого его контролируемо охлаждают, убирая 
напряжения.

В процессе моллирования, как правило, еще 
и подвергают закалке. Технологи могут моллиро-
вать стекло толщиной от 4 до 22мм (максималь-
ные размеры —  355 на 2280 мм). Это дает воз-
можность придать задуманную форму довольно 
большому фрагменту.

Поэтому и появляются арки из стекла, необыч-
ные по форме входные группы, фасады, обтека-
емые углы, навесы, здания с оригинальной кры-
шей, эркером причудливой формы и т. д.

На декоративные свойства этого материала 
давно обратили внимание дизайнеры и скуль-
пторы. Еще в 1940 году на Ленинградском заводе 
художественного стекла была отработана техно-
логия изготовления из него крупноформатных из-
делий —  скульптур, рельефов и т. д. К сожалению, 
из-за грянувшей войны, которая разом перечер-
кнула мирную жизнь, это направление не получи-
ло должного развития. Позже, да и в наши дни, 
моллированное закаленное стекло стали очень 
активно использовать в оборонной и космической 
промышленности.

Впрочем, если оглянемся вокруг, то без труда 
убедимся, насколько оно вообще популярно: при-
лавки и витрины современных магазинов, вход-
ные группы роскошных отелей и офисов, выста-
вочное оборудование, оранжереи, зимние сады. 
Большие перспективы у моллированного стекла 
при изготовлении душевых кабин и оборудования 
для ванн и кухонь.

Поражающие наше воображение современные 
гигантские аквариумы в принципе невозможны 
без этого вида стекла.

Что касается автомобилей, то для эксклюзив-
ных моделей обтекаемые ветровые стекла экзоти-
ческой формы отливаются по эскизам известных 
дизайнеров. И делаются они, конечно же, из этого 
гибкого, послушного материала, который после 
закалки готов к любым нагрузкам.

Правда, технология изготовления этого фаво-
рита современных архитекторов не может не от-
разиться на его конечной цене и пока что это не 
самый доступный материал. Но со временем, ког-
да будет усовершенствован процесс, такое стек-
ло станет более массовым. Тогда, скорее всего, 
сфера его применения станет еще шире. Возмож-
ным будет массовое изготовление однокамерных 
и двухкамерных стеклопакетов. Станет реально-
стью возведение зданий с использованием мол-
лирования. В таких домах люди будут комфортно 
чувствовать себя что в мороз, что в знойный лет-
ний день.

 И в самом деле, зачем нам прогибаться под 
изменчивый мир? Он уже и так технологично 
и красиво прогибается под нас, наши потребности 
и даже наши эстетические пристрастия и фанта-
зии.

А. Александров

www.coastalcurvedglass.com

www.sdcarchrep.com
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Но вот вернулась с научного симпозиума дав-
няя моя приятельница и среди прочего рас-
сказала о необычной новинке, увиденной 

в каком-то очень престижном здании: одна стена 
холла, на вид вполне обычная, вроде бы бетонная, 
просвечивала. Сквозь нее были видны силуэты 
передвигавшихся людей, угадывалась мебель, 
очертания отдельных предметов. Это не был театр 
теней, но и четкого изображения тоже не было. 
Поскольку ее коллеги далеки от строительства 
и архитектуры, ей так и не удалось выяснить, из 
какого материала была сделана эта полупрозрач-
ная стена. Стекло? Нет, отвергла она мое предпо-
ложение: стекло тут ни при чем, поскольку, если 
нет света внутри другого помещения, то просвечи-
вание становится едва заметным. Как выяснилось 
потом, она ошибалась.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
 Заинтригованная рассказом, я стала расспра-

шивать знакомых строителей и архитекторов. Они 
дружно сказали, что знают об этой очень интерес-
ной и перспективной новинке. Некоторые впервые 
узнали о ней на зарубежных выставках, а у нас ее 
презентация состоялась еще в 2008 году на круп-
ной архитектурно-строительной выставке и вы-
звала огромный интерес. Но в России, к сожале-

нию, пока что никому из них не довелось что-либо 
построить с применением этого материала —  уж 
больно дорог, а времена, как известно, кризис-
ные. Не буду дальше интриговать: светопроница-
емый бетон, названный литраконом (запатентован 
как LitraCon), изобрел молодой венгерский архи-
тектор Арон Лосоши(Aron Losonczi) в 2001 году. 
Тогда он еще учился в аспирантуре, собирался 
полностью посвятить свое будущее архитектуре. 
Осенила ли его эта идея в одночасье и он восклик-
нул «Эврика!», или вышел на нее методом проб 

Россиян, хорошо поездивших по миру в докризисные времена, трудно 
чем-то особенно удивить, ну разве что каким-нибудь экстравагантным 
проявлением западной толерантности.

Такое бывает?

jessicarobinthomas.wordpress.com

archello.com
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и ошибок, история умалчивает. Впервые Лосоши 
представил свое детище в виде тротуарной плит-
ки, внутрь которой был вмонтирован светодиод. 
Он-то и демонстрировал необычное свойство 
новинки. Первые образцы были, что называется, 
сделаны на коленке, вручную. Но даже этого хва-

тило, чтобы привлечь внимание и заинтересовать 
знающих людей. Автор изобретения объяснял, 
что делается литракон на основе мелкозернисто-
го бетона с послойным включением в его состав 
фиброоптических стеклянных волокон размером 
от 2 микрон до 2 мм. Так что, оказывается, стек-

httpsmakearchitecture.files.wordpress.com

taiwaninterior.blogspot.com

www.funzine.hu

www.pepecabrera.com
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ло очень даже причем. Включения эти составля-
ют не более 5% и никак не влияют на прочность 
и иные известные свойства бетона. Но именно эти 
микроскопические волокна стекла и несут ответ-
ственность за пропускание света. Разумеется, всех 
тонкостей рецептуры и процесса изготовления Ло-
соши не раскрывает (не для этого он патентовал 
свое изобретение). Известно только, что пока еще 
изготовление литракона трудоемкий и затратный 
процесс. Отсюда внущительная цена. Впрочем, это 
обычное дело для только что появившейся новин-
ки с еще неотработанной технологией.

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
За сделанной вручную тротуарной плит-

кой последовали стеновые блоки и необычный 
светильник-куб. Кстати, его выпускают до сих 
пор, правда, теперь уже на небольшом предпри-
ятии. Светильник пока так и остается необычным 
и довольно дорогим дополнением современного 
интерьера. Затем была выставка в Вашингтоне, 
которая еще раз подтвердила огромный интерес 
профессионалов к новому материалу. Но и этого 
было недостаточно.

Немецкий архитектор Юрген Ломан, друг мо-
лодого изобретателя, был первым, кто не только 
высоко оценил перспективы литракона, но и на-
шел возможность применить его в серьезном про-
екте. Ведь оба архитектора отлично понимали, что 
ни словами, ни картинками, они не смогут донести 
до будущих заказчиков все замечательные свой-

ства нового материала: как известно, сколько ни 
повторяй «халва», слаще не станет. В деле надо 
показать материал…

Сообща архитекторы построили особняк в сти-
ле хай-тек, в котором был впервые применен ли-
тракон. Теперь «наглядное пособие» заговорило 
языком, понятным каждому заказчику. Одного 
взгляда было достаточно, чтобы понять —  это ново, 
необычно, оригинально и очень эффектно. Правда, 
дорого, но для кого-то и это вовсе не недостаток. 
Может, даже наоборот, свидетельство не только 
умения идти в ногу с прогрессом, но и демонстрация 
солидных возможностей для этого. Во всяком слу-
чае, именно об этом свидетельствует официальное 
здание автомобильного концерна BMW в Лейпциге, 
построенное по проекту одного из величайших ар-
хитекторов нашего времени Захи Хадид с широким 
применением литракона. Суперсовременное ро-
скошное здание поражает воображение не только 
своими фантастическими формами, но и примене-
нием совершенно нового материала, который при-
дает огромному зданию какую-то легкость, создает 
ощущение воздуха, света, прозрачности. Но не той 
откровенной обнаженности, наготы пространства, 
которые появляются от незащищенных шторами 
окон и лишают помещения уюта и приватности. Ли-
тракон деликатен, он не позволяет рассматривать 
детали. Он лишь намекает на присутствие людей 
и предметов, не раскрывая их тайны, сохраняя дис-
танцию между явным и предполагаемым. Такого 
еще точно нигде не было!

blog.360gradosenconcreto.com makearchitecture.wordpress.com
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ДЕЛО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
 Дело у изобретателя набирало обороты. Уже 

в 2007 году одна крупная немецкая компания 
в содружестве с учеными из университета Аахена 
освоила производство блоков и листов литрако-
на. Но Лосоши продолжал усовершенствовать 
свое детище. Он экспериментировал с цветом, 
пропорциями, формой. Наносил на поверхность 
узоры, распределял световолокна в том или ином 
порядке. И получал все новые доказательства 
огромных перспектив литракона. Так появились 
цветные листы и плиты с узорами, рисунками, 
стильной фактурой и т. д. Он попробовал про-
гнуть лист и получил блестящий результат. Ли-
сты готовы принимать заданную форму, подчи-
няться воле архитектора, воплощая задуманное 
им. Убедился автор и в том, что даже при толще 
блока более метра, эффект просвечивания не 
исчезает. Эксперименты продолжаются. Теперь 
уже для этого есть все условия: лаборатории, 
возможность проводить испытания, опытные 
специалисты и средства.

Однако, по цене пока что материал все еще 
в разряде дорогих, доступных достаточно огра-
ниченному кругу заказчиков. Но открываются все 
новые предприятия, упрощается технология, по-
степенно начинает снижаться цена. То есть про-
цесс освоения и развития идет довольно активно. 
Производители работают над тем, чтобы сделать 
литракон более доступным по цене. Это позволит 
из разряда редкости, экзота, перевести его в раз-
ряд материала престижного, но покупаемого.

МЫ ТОЖЕ ГОТОВЫ…
 Что касается России, то кризис тут явно ока-

зался не ко времени. Хотя появилось и у нас ли-
цензированное предприятие, которое собирается 
наладить производство и продавать литракон 
гораздо дешевле, чем импортный. Обещают, что 
цена снизится до 28–26 тысяч за кубометр. И это 
только первые шаги. Правда, многие стройки сей-
час замерли в ожидании лучших времен. Но рано 
или поздно они, эти лучшие времена, наступят. 
Поэтому попытка представить, как изменится мир 
от широкого применения этого материала, вовсе 
не выглядит наивной маниловщиной.

Литракон, как показывает пратика этих лет, 
вполне уместен и может быть применен и в па-
фосных суперсовременных зданиях, и в частном 
коттедже, в городской квартире, в ландшафте 
и т. д. Из него могут быть выполнены стены зда-
ния или его фрагменты, перегородки в квартирах 
и офисах, светильники, мебель, лестницы, тро-
туры… Список можно продолжить, но дело не 
в этом. Характер материала, его взаимоотношения 
с окружающей средой и человеком здесь принци-
пально иные, чем, скажем, у очень популярного 
ныне в архитектуре стекла.

Все-таки жители мегаполисов изрядно устают 
от обилия и холодного блеска фасадного стекла, 
от его сверкающего совершенства, замыслова-

тых геометрических линий, которыми стараются 
поразить наше воображение. От его «холодного 
превосходства», как выразился один архитектор, 
и отрешенности: «небосребы, небосребы, а я ма-
ленький такой»…

Хочется помечтать и представить иной город: 
с мягко светящимися фасадами домов, таинствен-
но мерцающими за ними людьми и предметами, 
полупрозразрачный, будто плывущий в туманной 
дымке, уютный и дружественный человеку. Мне 
такой город кажется очень привлекательным. 
А вам?

А. Артемьева

www.thesun.co.uk

www.sohomod.com
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Служат людям фонари
Лето, жара, а в центре Москвы вместо аромата и красоты 
цветов на клумбах повсюду грохот отбойных молотков, 
пыль, лабиринты защитных ограждений на тротуарах. Это 
убирают под землю коммуникации, расширяют тротуары, 
меняют плитку, сажают деревья. Заодно демонтируют 
морально и технически изношенные уличные фонари.
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Нельзя сказать, что москвичи и гости сто-
лицы в восторге от этой картины разрухи, 
но покажите мне любителя ремонтного не-

уюта. С интересом на него посмотрю. Власти обе-
щают, что все будет сделано к сентябрю, и вот 
тогда налюбуемся красотой преображенных улиц. 
Поэтому что проку ворчать и выражать свое недо-
вольство очевидными неудобствами? Лучше про-
гуляться по тем местам, где реконструкция уже 
закончена. На Кремлевской, Софийской, Москво-
рецкой набережных, на Бородинском, Большом 
Каменном, Москворецком мостах и Васильевском 
спуске поменяли фонари еще в 2015 году. Заме-
нено множество конструкций. Фонари стали вы-
глядеть солидно: чугунные тумбы цоколей, ажур-
ные кронштейны, форма плафонов —  все это 
сделано в стиле первой четверти XX века. Но вну-
три обновленных конструкций самая современная 
энергосберегающая начинка. Наверное, единого 
мнения по поводу результатов нет и быть не мо-
жет, но очень многие москвичи сожалеют, что 
в свое время Москву так безжалостно лишали ее 
прошлого. Может быть, хотя бы копии некоторых 
фрагментов утраченного вернут частичку былого 
очарования московских улиц, в облике которых не 
последнюю роль играли фонари, специально раз-
рабатываемые известными архитекторами.

ФОНАРИКИ-СУДАРИКИ
Надо признать, что в области освещения город-

ских улиц в далекие времена мы явно не были впе-
реди планеты всей. А если уж совсем откровенно, 
то отстали от других стран лет этак на 200. Спаси-
бо Петру Алексеевичу. Поездил он по Европе, по-
дивился освещенным улицам Лондона, устыдился, 
узнав, что у них это в обычае с 1417 года. Именно 
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тогда, объяснили ему, лондонский мэр распоря-
дился, чтобы с наступлением темноты на стенах 
домов или на специальных столбах вывешива-
лись фонари, внутри которых зажигались свечи 
или промасленные фитили. Лиха беда начало. За 
Лондоном последовали другие города. В Париже 
горожан, в чьих домах окна выходят на улицу, под 
страхом штрафа обязали ночью зажигать светиль-
ники и ставить их на подоконник. Не бог весть что, 
конечно, но все же не тьма непроглядная. Нашим 
же правителям недосуг было заниматься такими 
пустяками. Были дела поважнее: войны, междо-
усобицы, дворцовые перевороты и интриги, со-
ляные бунты. Для порядка был издан указ, чтобы 
с наступлением темноты на улицы не совались. 
Да никто особо и не рвался. Поскольку ночка тем-
ная —  первая пособница разбойнику и вору, тог-
дашние москвичи с наступлением сумерек плотно 
закрывали ставни, запирали ворота на крепкие за-
совы, спускали собак с цепи и заваливались спать. 
На улицу без крайней надобности никого калачом 
не выманишь. Петр I с таким укладом намерен был 
бороться. Но как? Вот разве что фейерверк устро-
ить в честь очередной победы или фонари устано-
вить для начала хотя бы возле царского дворца.

В строящемся с нуля Петербурге завести но-
вые обычаи было легче. Петр приказал на ночных 
улицах время от времени устраивать праздничное 
освещение. Но понятно было, что эти разовые 
акции ситуацию не переломят. Поэтому талантли-
вому архитектору Леблону, выписанному Петром 
из Парижа, было поручено разработать типовой 
уличный фонарь. Он прекрасно справился со сво-
ей задачей, но 595 сделанных по его проекту фо-
нарей появились на улицах Петербурга уже после 
его смерти. Есть версия, что к внезапной болезни 
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и скоропостижной смерти Леблона имел отноше-
ние сердечный друг Петра Александр Меншиков. 
Выгораживая своего любимца Растрелли, он ого-
ворил Леблона. Скорый на расправу Петр не толь-
ко прилюдно наорал на него, но даже то ли за-
махнулся, то ли ударил палкой. До глубины души 
оскорбленный архитектор не смог оправиться от 
обиды даже после того, как Петр, разобравшись 
в ситуации, повинился перед ним и даже поко-
лотил закадычного друга-интригана. Бурно про-
текавшая болезнь оборвала жизнь талантливого 
человека. Но основа для проектирования уличных 
фонарей осталась и легко просматривается в мно-
гочисленных вариациях зодчих, творивших после 
Леблона.

ОФОНАРЕТЬ
Фонарь, установленный на улице, требовал 

неустанной заботы и внимания. Его нужно было 
вовремя зажигать и гасить, подливать горючую 
смесь, чинить, протирать стекло и т. д. Фонарщи-

ками в те времена были отставные солдаты, не-
редко инвалиды. Жалование, конечно, было у них 
скудное, дома семеро по лавкам, а конопляным 
маслом, предназначенным для фонарей, можно 
ведь кашу сдабривать. Ну и что вы хотите, слаб 
человек и грешен… Горожане постоянно выража-
ли недовольство не только тем, что масло силь-
но брызгало и могло испортить одежду или даже 
ожечь неосторожного прохожего. Их еще не устра-
ивало, видите ли, тусклое освещение. А откуда ему 
быть ярким, если масло и так не больно-то ярко 
горит, а если в плошке его на донышке, то вообще 
едва тлеет. Понятное дело, в два счета закоптит 
стекло. Власти стали искать замену съедобному 
продукту. И нашли, конечно. Решили заменить 
масло на спиртово-скипидарную смесь. Что из 
этого вышло, думаю, догадается даже отъявлен-
ный трезвенник. Напробовавшись содержимого, 
которое следовало заливать в фонарную емкость, 
служивый мог полностью «офонареть», не пройдя 
даже до конца своего участка, и тут же под бли-
жайшим «светилом» заночевать, пока его не хва-
тятся. Этому безобразию должен был положить 
конец керосин, который пришел на смену веселой 
скипидарной смеси. Но тут уже к коррупционному 
керосинчику подключились подрядчики, которые 
взяли освещение улиц под свое бдительное попе-
чение. Не остались в стороне и иностранцы. Пред-
приимчивый француз Боа-Таль получил крупный 
подряд на освещение улиц керосином и вскоре 
стал очень состоятельным человеком. Впрочем, 
оставим данный факт на совести предпринима-
теля и тех, кто благословил его на эту хлопотную 
должность.
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КОНКУРЕНТЫ
Однако прогресс не стоит на месте. Появление 

газового освещения было встречено одними с не-
годованием и всяческой бранью в адрес новше-
ства, а другими —  с неподдельным ликованием. 
Пришел конец керосинщикам! Да здравствует 
яркое, веселое, праздничное сияние газовых рож-
ков, как их называли. На это великолепие тогда 
можно было полюбоваться, прогулявшись возле 
Большого и Малого императорских театров. Все 
бы замечательно, но газ был дорог, его надо было 
доставлять по трубам, а это требовало переделок 
и немалых затрат. Керосинщики потирали руки, 
надеясь на возврат золотых деньков своего про-
цветания. Но и газовщики не сдавались, работая 
чуть ли не в убыток себе, чтобы убедить наконец 
горожан и власти в преимуществах газового ос-
вещения. Спор, как это часто бывает, разрешил-
ся в пользу третьей стороны, появление которой 
спорящие в пылу своих страстей попросту про-
моргали. Рукоплескания в честь первых электри-
ческих фонарей, появившихся в саду «Эрмитаж» 
в 1880 году, известили о наступлении новой эры 
в освещении городских улиц. Далее события раз-
вивались стремительно: иллюминация в честь ко-
ронации Александра III, иллюминация в честь ос-
вещения храма Христа Спасителя, первая световая 
реклама, первая световая вывеска и т. д. А дальше 
по нарастающей, пока электрическое освещение 
не стало необходимым и привычным настолько, 
что мы его просто не замечаем, как воздух. И глав-
ное, электричество не съешь с кашей, не выпьешь 
во время обхода, его не отольешь, как керосинчик, 
по сходной цене. Наконец-то! Свет есть, и никакой 
коррупции! Хотя кто его знает…

КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ…
Было бы совершенно несправедливым, говоря 

об уличном освещение, не отдать должное стеклу, 
которое скромно и незаметно несло, несет и будет 
нести свою службу, защищая источник света, но не 
привлекая к себе особого внимания. Когда-то оно 
выдувалось, а не штамповалось. Так что для каж-
дого фонаря стеклодув должен был силой своих 
легких выдуть минимум 4 стекла. И было оно не-
много выпуклым: листовое еще не освоили. Одно 
из стекол свободно вынималось, чтобы фонарщик 
мог залить новую порцию масла или пресловутой 
спиртовой смеси. Стекло следовало время от вре-
мени протирать ветошью от копоти и городской 
пыли, а разбитое злоумышленниками —  менять.

К стеклу для уличного освещения и сейчас 
предъявляется очень много серьезных требова-
ний. Оно должно хорошо пропускать свет, но не 
бликовать, должно быть тонким, но в то же время 
прочным, экологичным, легко очищаться, должно 
выдерживать сильные перепады температур и ни 
в коем случае не перегреваться. Особое внимание 
стоит обратить на то, что стекло в уличных фонарях 
должно быть антивандальным, то есть достаточно 
прочным, чтобы противостоять возможным ударам.

Надо заметить, что бедным фонарям всегда 
крепко доставалось во время разных смут и улич-
ных беспорядков. Достаточно почитать воспоми-
нания тех, кто пережил революцию, Гражданскую 
или Отечественную войну, развал СССР. Первый 
признак разрухи, развала, распада —  это разби-
тые, неухоженные, погасшие фонари на городских 
улицах…

Так что пусть не только Москва, но и другие 
наши большие и малые города и селения сияют 
нарядными вечерними огнями. А временные не-
удобства потерпим. Нам не привыкать…

А. Стороженко
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Вазы, фужеры, изящные флаконы из-под 
дорогих духов, елочные игрушки, посу-
да… А в лабораториях это колбы, реторты, 

сложнейшие приборы для проведения опытов… 
Список бесконечен. И все это сделано не только 
руками, но еще и, в самом прямом смысле слова, 
легкими безымянных талантливых мастеров, ко-
торые когда-то выбрали эту профессию, да чаще 
всего так в ней и остались: кто на 30, кто на 40 
долгих трудовых лет. При этом знали прекрасно, 
что профессия не только трудная, но и опасная 
и вредная. В советские времена это было призна-

Выбирают ли они 
эту профессию или 
это она их выбира-
ет, а потом так и не 
отпускает? Тут, 
конечно, у каждого 
своя история.

Найти и спасти стеклодува
В списке престижных и популярных 
профессий —  тех, о которых мечта-
ет молодое поколение, —  профессию 
стеклодува мы точно не встретим. Но 
можно смело заключать пари: стоит 
нам внимательно оглянуться вокруг, 
как буквально в каждом доме увидим 
хоть одну вещь, сработанную масте-
ром стекольного дела.

«Стекольное дело» № 6 2016Стекольная ярмарка
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но, узаконено и смягчено некоторыми льготами за 
эту самую вредность. Но льготы —  это явно не то, 
из-за чего стеклодувы остаются верны своему вы-
бору. И выбирают ли они эту профессию или это 
она их выбирает, а потом так и не отпускает? Тут, 
конечно, у каждого своя история.

ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Много лет назад Алексей Зеля поступил на 

биофак самого престижного вуза страны, МГУ, 
о чем и мечтал с детства, собираясь заняться на-
укой. Но… «Любовь нечаянно нагрянет»… Ранняя 

женитьба, чувство ответственности перед семьей, 
необходимость зарабатывать… Поначалу надеял-
ся совмещать учебу с работой, но понял, что тол-
ком не получается ни то, ни другое. И тут судьба 
решила круто поменять его планы. Он устроился 
на Московский электроламповый завод, руковод-
ствуясь вполне прагматическими планами: нужны 
были деньги. Первое время искренне считал, что 
это временно: мол, поработаю, 
заработаю, а потом вернусь 
к учебе. Но, осваивая новую 
профессию шаг за шагом, 
постепенно увлекся, заин-
тересовался стеклом, его 
безграничными возмож-
ностями, его красотой. Стал 
экспериментировать. Оста-
ваясь в цеху в перерыве между 
сменами, пробовал делать фигурки 
животных, цветы. Результаты вдох-
новляли и радовали. Его, что назы-
вается, заметили. Руководители по-
няли, что у новичка настоящий 
талант, и при заводе «Хрома-
трон» открыли специальную 
мастерскую. Именно там он 
стал не только мастером, 
но и подлинным ху-
дожником стеколь-
ного дела. Теперь 
ему уже доверя-
ли серьезные 
правитель-
с т в е н н ы е 
заказы: кубки, 
сложные компози- ции. 
Победители международных кон-
курсов награждались призами, рож-
денными его фантазией и собствен-
норучно им выполненными. Его 
работы дарили крупнейшим ли-
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цам иностранных государств: Франсуа Миттерану, 
Маргарет Тэтчер, Улофу Пальме…

1988 год принес Алексею не только восхище-
ние посетителей выставки изделий из стекла на 
ВДНХ, но и признание коллег. Золотая медаль 
стала тому подтверждением. Это было началом 
его публичного признания. Далее последовало 
успешное участие во множестве других выста-
вок не только в России, но и в разных городах 
мира. Повсюду Алексей встречал интерес, вос-
хищение его работами и деловые предложения: 
например, переехать жить и работать за границу. 
В Швецию не раз предлагали, да и в другие стра-
ны. Однако он неизменно благодарил и отказы-
вался: туристом поехать —  с удовольствием. Но 
дом —  здесь, в России, в любимом Подмосковье. 
И люди русские роднее, как он говорит. Тут семья, 
друзья, коллеги… Куда он без них? А его ремес-
ло, мастерство, талант, многолетний опыт —  они 

ведь всегда с ним. Как и Ольга, его жена и бли-
жайший помощник во всех делах и начинаниях. 
С ней вместе он объехал многие города, в кото-
рых демонстрировал на выставках плоды своего 
творчества и мастерства. Ведь именно со встречи 
с Ольгой, тогда юной студенткой, с их ранней же-
нитьбы и начались перемены в его судьбе. Они-то 
и привели к новой, на всю жизнь полюбившейся 
профессии, в которой Алексей Олегович Зеля, 
мастер-самоучка, стал настоящим профессором 
своего дела, вошел в Высшую лигу Гильдии про-
фессионалов в области декоративно-прикладного 
искусства, получил звание народного художника 
России. А высшее образование тоже от него нику-
да не делось —  закончил Заочный народный уни-
верситет искусств еще в 1982 году. Да, собственно 
говоря, учиться, узнавать новое, совершенство-
ваться —  для него, талантливого стеклодува и ху-
дожника, это процесс естественный и непрерыв-
ный, как сама жизнь.

ДЕЛО ДЛЯ СИЛЬНЫХ МУЖЧИН
Скептики скажут, что не так все радужно в этой 

труднейшей профессии. Одни не выдерживают 
температурного режима возле раскаленных печей, 
другие боятся получить ожоги, потерять здоровье, 

www.liveinternet.ru

www.liveinternet.ru en.wikipedia.org

Алексей Олегович 
Зеля, мастер-са-
моучка, стал на-
стоящим профес-
сором своего дела, 
вошел в Высшую 
лигу Гильдии 
профессионалов 
в области декора-
тивно-прикладного 
искусства, получил 
звание народного 
художника России.
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заработать не славу, а астму. И никакой тут маги-
ей стекла и романтикой их не удержишь. Но разве 
в других профессиях нет своих трудностей и разо-
чарований? И дело, видимо, все-таки не в этом. 
Главное —  твое это или нет.

Никто не спорит —  профессия стеклодува не 
для слабых телом и духом. Недаром это чисто 
мужская работа. Стеклодув —  это обязательно 

физически сильный мужчина с сильны-
ми, крепкими руками, точной координа-
цией движений, выносливый к перепадам 
температуры. Как правило, сдержанный, не-
суетливый.

Стеклодув постоянно заботится о темпе-
ратуре стекла —  оно должно быть горячим. 
Только равномерно разогрев стекло, мож-
но сделать его мягким, податливым, легко 
принимающим нужную форму. В цехе, где 
трудится стеклодув, всегда жарко и шум-
но: работают печи и обязательная вытяжка. 
Мастеру время от времени прихо-
дится смотреть на пламя горелки: 
по ее цвету он многое определяет. 
Любой офтальмолог скажет, что 
это вредно для глаз. Легким тоже 
достается: дышать приходится 
жарким воздухом с примесями 
различной химии, вплоть до 
мышьяка. Без этих добавок 
не обойтись.

Стеклодувы могут спе-
циализироваться на разных 
изделиях, но работа у них 
всегда ручная, требующая пре-
дельной сосредоточенности.
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Выдувальщики создают неоновые лампы, 
елочные игрушки. Их помощники —  выдувная 
трубка и газовая горелка. Работа подчас бывает 
и опасна. Вот мастер выдувает шар для новогод-
ней елки, стремясь сделать его стенки как можно 
тоньше. И вдруг шар лопается! Раскаленные ош-
метки стекольной массы разлетаются по мастер-
ской, а горячая стекольная пыль рассеивается 
в воздухе. Аппаратурщики работают в тандеме 
со специалистами —  фармацевтами, химиками. 
С теми, кому требуются уникальные приборы для 
лабораторий. Иногда для очередного опыта нужно 
создать уникальный прибор, позволяющий ис-
следователю смешивать разнородные вещества. 
Стеклодув знает, какое стекло не боится щелочи 
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и кислоты. Именно его он и использует для 
создания нового, подчас уникального прибора.

Стеклодув должен знать свойства 
стекломассы, уметь ее дозиро-
вать, понимать технологию 
производства стекла, 
устройство выдувной 
трубки, владеть спо-
собами выдувания, 
к тому же обладать 
не только обширными 
знаниями о природе 
этого материала, но 
и художественным 
вкусом. Короче го-
воря: должен, дол-
жен, должен… Но пара-
докс —  этой профессии не учат так, как 
учат любым другим. В советские времена, 
правда, были при крупных заводах свои училища, 
но перестройка, понимаешь…
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ГДЕ ЭТОМУ УЧАТ?
Считается, что искусству стеклодува надо 

учиться не менее 5 лет. Чаще всего это обучение 
«из-под руки», у мастера. Хотя, конечно, далеко 
не каждый даже опытный и талантливый стекло-
дув обладает талантом Макаренко. Здесь уж кому 
как повезет. При этом ученик в итоге не получает 
диплома, у него формально нет высшего образо-
вания. Надо ли удивляться после этого, что моло-
дежь в стеклодувы идет неохотно. Поэтому в боль-
шинстве случаев стеклодув —  это уже мужчина 
в годах. Или, гораздо реже, среднего возраста, 
где-то за 40, —  как, например, омич Юрий Чегла-
ков. В профессию он пришел тоже волею обсто-
ятельств. Закончив техникум, не нашел работы по 
специальности, устроился грузчиком, заработал 
инвалидность. И когда подлечился, посоветовали 
ему пойти к старенькому уже мастеру, который 
перед уходом на пенсию и передал ему свое ре-
месло. Юрий увлекся новым делом всерьез. Стал 
не только «план гнать», выполняя положенное, 
но и пробовал, экспериментировал, выдумывал 
что-то из стекла. Ему нравится решать сложные 
задачи, заставляющие его искать неожиданные 
решения, и радоваться потом удаче. Очень мно-
го он выполняет работ из лабораторного стекла, 
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когда необходимо сделать для научных опытов 
какую-нибудь сложнейшую установку из затей-
ливого переплетения колб и реторт. Бьется над 
хитроумными заказами преподавателей Омского 
университета. Трудности его только раззадорива-
ют. И решение непременно найдет, как бы ни была 
трудна задача. Художественное стекло Чеглакову 
не менее интересно. Он любит оригинальные зака-
зы, готов над ними колдовать хоть ночами. Самому 
интересно, объясняет он свое упорство любопыт-
ным корреспондентам. Кстати, благодаря омским 
журналистам, которые проявляют большой инте-
рес к его почти экзотической профессии, пишут 
о нем статьи и приглашают на телеинтервью, стал 
Чеглаков местной знаменитостью. Он эту попу-
лярность использует в интересах дела, проводит 
в городе мастер-классы, рассказывает о возмож-
ностях стекла, и главное —  показывает свое ма-
стерство детям. Запомнилось Юрию, как 7-летне-
го сынишку взял однажды с собой в мастерскую 
и на его глазах выдувал какую-то фигурку. «Папа, 
ты волшебник!» —  восхитился тогда мальчонка. 
Чеглаков хочет, чтобы и у других мальчишек вот 
так же загорелся в глазах интерес к стеклу, этому 
чудо-материалу. Может, потом кто-то из них сде-
лает свой выбор, освоит эту нелегкую, но такую 
интересную, творческую, но, к сожалению, уходя-
щую профессию.

ПОРА ЗАНОСИТЬ В КРАСНУЮ КНИГУ
Поехал омский мастер в Гусь-Хрустальный 

уму-разуму у коллег поучиться, но стеклодувов 
там не нашел, да и завода знаменитого тоже, счи-
тай, нет —  печи стоят холодные. Трубки стеклян-
ные —  необходимое для работы сырье —  теперь 
втридорога приходится закупать в Чехии или 
Америке. Властям, государству до всего этого 
дела нет. Вот амурского тигра спасать, чтобы не 

исчезли красавцы, у нас хватает сил, средств, ин-
тереса. Порадуемся за тигра, повезло полосатому. 
А стеклодувы? Их ведь тоже пора в Красную книгу 
заносить! Хорошо, обойдемся без новогодних ша-
ров, красивых ваз, кубков, очаровательных безде-
лушек, заменим все это безликой штамповкой. Но 
если для науки понадобится что-то сделать, для 
фармацевтов, медиков, химиков? Опять на поклон 
в заморские края отправимся? Уже не только за 
трубками, но и за мастерами. Не умеем мы раз-
умно распорядиться своим богатством, не умеем 
ценить и оберегать таланты. Что тут скажешь… 
«За державу обидно!»

Или можно еще что-то сделать и спасти ред-
кую, исчезающую профессию стеклодува?..

А. Андрюшевич

http.cheglakov.3dn.ru
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Внимание к этому особняку, принадлежащему 
в наши дни Министерству иностранных дел 
и предназначенному для приемов на самом 

высоком уровне, было всегда повышенным. Мало 
кому довелось побывать внутри и увидеть его ро-
скошные интерьеры и витражи, но интерес к этому 
творению Федора Шехтеля не утихал с момента 
его строительства. Искусствоведы внимательно 
изучали все детали шедевра и посвящали моно-
графии не только архитектуре, но и внутреннему 
убранству, особенно витражам —  плодам совмест-
ной работы Шехтеля и Врубеля. А обычных тури-
стов увлекает драматическая история самого дома.

СКАНДАЛ В ПОЧТЕННОМ СЕМЕЙСТВЕ
Началась эта история со скандальной женить-

бы миллионера Саввы Морозова на бывшей жене 
двоюродного племянника, 19-летней Зинаиде Мо-
розовой. К своему, как ему тогда казалось, сча-
стью Савва шел со свойственным ему упорством 
через развод Зинаиды, скандал в семье, негодо-
вание родственников, сплетни, слухи и пересуды. 
В среде старообрядцев все это воспринималось 
как бесчестье для фамилии и несмываемое пятно 
на деловой репутации. Родственницы-старообряд-
ки предсказывали самую мрачную судьбу этому 
браку, в котором все было не по правилам и обы-
чаям, а вопреки им. Но времена все-таки были дру-
гие, конец XIX века, новые веяния. Для молодой 
жены Савва денег не жалел и после нескольких 
лет совместной жизни и появления детей заказал 
33-летнему Шехтелю необычный особняк на Спи-
ридоновке. Судя по воспоминаниям многих, кто ее 
знал, Зинаида не была красавицей, но ее острый 
ум, наблюдательность, тонкий вкус, обаяние вы-
нуждены были признать даже лютые завистники. 
Савва не без ее участия определился с выбором 
стиля (Шехтель предложил будущим хозяевам три 

Витражи времен и судеб
Даже на фоне многочисленных потрясений, случившихся со страной 
в 1990-е, к которым прочно приклеилось определение «лихие» (хотя, 
наверное, правильнее было бы назвать их трагическими), пожар 4 ав-
густа 1995 года в бывшем особняке Морозовой на Спиридоновке, 
не прошел незамеченным.

Началась эта исто-
рия со скандальной 
женитьбы милли-
онера Саввы Мо-
розова на бывшей 
жене двоюрод-
ного племянника, 
19-летней Зинаиде 
Морозовой.
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варианта). Несколько лет учебы в Англии сделали 
Морозова настоящим англоманом. Возможно, по-
этому он предпочел неоготический стиль рыцар-
ского замка. Выбор совпал с тогдашним вкусом 
Шехтеля и был поддержан будущей хозяйкой.

СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ
Важнейшим элементом интерьера стали 

витражи, выполненные Шехтелем и Врубелем. 
Здесь тоже была, как утверждают искусствове-
ды, возможность выбора. Сохранились эскизы 
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трех витражей на сюжет Ромео и Джульетты. 
Возможно, картина гибели влюбленных была бы 
действительно слишком мрачной для дома. А вот 
рыцарь, странствующий в поисках прекрасной 
дамы, идеально вписался в интерьер особняка. 
Кстати, исследователи творчества Михаила Вру-
беля особенно остро переживали утрату в огне 
пожара 1995 года этой его работы, бесспорного 
раритета. Витражи были лишь кратким эпизо-
дом его богатой творческой биографии. Позже 
он отдал предпочтение керамической мозаике 
и панно, в чем тоже вполне преуспел. Интерьер 
особняка Морозовой после пожара был, к сча-
стью, восстановлен по сохранившимся эски-
зам и многочисленным фотографиям. Витражи 
воспроизводились под руководством доцента 
Строгановского института М. Розанова, изго-
тавливались в Англии, в старейшей витражной 
мастерской. Но для специалистов это все-таки 
хоть и один в один, но копия, а не подлинник. Им 
ведь хорошо известно, что даже сам автор не мо-
жет идеально повторить свою работу, поскольку 
свойства стекла таковы, что всякий раз оно хоть 
чуть-чуть, хоть в оттенке, но будет отличаться от 
того, что было сделано до этого.

Особняк Морозовых, отделка которого за-
вершилась в 1897 году, стал маяком не столько 
светской, сколько культурной жизни обеих столиц. 

Помимо всего 
прочего —  един-
ственной в своем 
роде мраморной 
лестницы-волны, 
светильников-ме-
дуз и т. д. —  архи-
тектор здесь еще 
и по-новому осмыс-
ливает витражи. 
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Зинаида славилась своими приемами, на которых 
собирался цвет тогдашнего общества: знаменитые 
писатели, поэты, актеры, процветающие образо-
ванные предприниматели, известные меценаты, 
коллекционеры живописи и произведений искус-
ства. Она была из тех женщин, которые не идут за 
модой, а сами ее диктуют. Многие ей, конечно, за-
видовали, но явно или тайно подражали. Именно 
Морозовой приписывают моду на витражи в мо-
сковских частных особняках.

НОВЫЙ ШЕХТЕЛЬ
Вскоре Федор Шехтель получил новый заказ от 

одного из братьев другого большого купеческого 
клана Рябушинских, 26-летнего Степана. К этому 
времени Шехтель по сути был уже другим чело-
веком. Обладавший умением постоянно учиться, 
жадно стремившийся к новому, он уже перерос 
себя прежнего. Увлечение рыцарской эпохой для 
архитектора, набиравшего с каждым своим тво-
рением не только славы, но и опыта и мастерства, 
было уже страницей прошлого. Да и молодой за-
казчик не отставал от своего времени. Новый век 
круто поменял вкусы: модерн околдовал своими 
плавными линиями, мягкими пастельными тонами, 
многочисленными символами из мира растений 
и животных. Особняк на Никитской стал общепри-
знанным шедевром российского модерна. Поми-

Мода на витражи 
в жилых особняках 
и некоторых обще-
ственных зданиях 
подсказывала 
предприимчивым 
людям вектор 
вложения денег. 
Появились первые 
стекольные за-
воды с участием 
зарубежного 
капитала. Был 
выстроен по вы-
сочайшему указу 
Императорский 
стекольный завод, 
ориентированный 
поначалу прежде 
всего на выпуск 
витражного цвет-
ного стекла.
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мо всего прочего —  единственной в своем роде 
мраморной лестницы-волны, светильников-медуз 
и т. д. —  архитектор здесь еще и по-новому осмыс-
ливает витражи. Они сделаны в мягкой цветовой 
гамме, не имеют резких линий, определенного сю-
жета. Витражи лишь аккомпанируют остальным 
деталям интерьера, поддерживают стиль, созда-
вая особую атмосферу гармонии между архитек-
турой особняка и его убранством. Но, несмотря 
на их скромную вроде бы роль, невозможно даже 
представить этот шедевр Шехтеля без витражей, 
как невозможно убрать из симфоний Чайковского 
ни одного такта его гениальной музыки.

ВСЛЕД ЗА МОДОЙ
Вообще мода на витражи в Россию пришла 

гораздо позже, чем в Европу. Объяснений этому 
немало: у нас другой климат, храмы строятся по 
иному принципу, нет нужды загораживаться от из-
бытка солнечных лучей и т. д. Поскольку не было 
повышенного спроса, предложения удовлетво-
рялись привозным стеклом или даже готовыми 
композициями. Заграничные же мастера были до-
ступны лишь очень узкому кругу богатых людей.

В первой половине XIX века для поощрения 
собственных производителей был введен запрет 
на ввоз зеркал, а на обычное стекло были уста-
новлены очень высокие пошлины. Мода на стек-
ло подогревала спрос, и собственные стекольные 
предприятия стали появляться и развиваться по 
всей России. Но лишь единицы из них выдержи-
вали достойный уровень качества, а мелкие по-
лукустарные гнали откровенную халтуру. Она все 
равно находила спрос, а поскольку конкуренция 
практически отсутствовала, стимула к развитию 

у многих не было. Правительство пошло на по-
пятную —  пошлины были существенно снижены, 
и на рынок пришел «импорт». Кустари-одиночки 
разорились, вынуждены были свернуть свое до-
модельное производство. Мода на витражи в жи-
лых особняках и некоторых общественных здани-
ях подсказывала предприимчивым людям вектор 
вложения денег. Появились первые стекольные 
заводы с участием зарубежного капитала. Был 
выстроен по высочайшему указу Императорский 
стекольный завод, ориентированный поначалу 
прежде всего на выпуск витражного цветного 
стекла. Позже ассортимент был значительно 
расширен, и в первую очередь он должен был 
удовлетворять потребности императорского дво-
ра. Заказчик серьезный, требовательный, такому 
халтуру не подсунешь. Поначалу привлекали к ра-
боте иностранных мастеров, но наши смекали-
стые быстро перенимали у них мастерство, разга-
дывали или подсматривали «секретики», а потом 
и сами начинали делать, порой во многом пре-
восходя учителей. В середине витражного бума, 
который пришелся на двадцатилетие между 1870 
и 1890 годами, в Россию вернулся витражных 
дел мастер Владимир Сверчков. За годы жизни 
в Италии, где он лечил больные легкие, Сверчков 
в совершенстве овладел искусством витража, а на 
родине уже стал учителем для других. Именно 
тогда начали применять смешанную технику ви-
тражей, соединяя ее с гравировкой, травлением, 
рисунком и другими способами обработки стекла. 
Свою лепту вложил и архитектор Станик из Мюн-
хена, создавший в 1883 году первую в России 
студию для обучения живописному искусству по 
стеклу. Но настоящий прорыв произошел, когда 

Настоящие ху-
дожники всегда 
ставили перед 
собой задачу не 
просто украшать, 
но в первую 
очередь одухотво-
рять пространство, 
придавать ему 
какой-то смысл. 
Именно там, где 
это совмещено 
еще и с подлинным 
мастерством, мы 
видим настоящие 
шедевры.
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в Центральном училище технического рисования 
барона Штиглица был открыт класс живописи по 
стеклу. Именно благодаря появлению настоящих 
мастеров, получивших высокие профессиональ-
ные навыки в стенах этого училища, были созда-
ны потом витражи, украсившие Витебский вокзал, 
торговый дом Елисеевых и многие общественные 
и частные здания Петербурга, Москвы и других 
больших городов России. Настоящие художни-
ки всегда ставили перед собой задачу не просто 
украшать, но в первую очередь одухотворять 
пространство, придавать ему какой-то смысл. 
Именно там, где это совмещено еще и с подлин-
ным мастерством, мы видим настоящие шедевры. 
Русские мастера витража, освоившие это древнее 
искусство, были признаны и за рубежом. Для рус-
ских храмов за пределами России —  в Иерусали-
ме, Германии, Японии —  работали только наши 
мастера. И работали на совесть. Кстати, никогда 
слепо не повторяли вслед за учителями, а начи-
нали пробовать что-то свое, расширяли тематику 
витражей, а в технику выполнения вводили новые 
элементы, порой вырабатывали собственный тех-
нический и творческий «почерк».

В первое десятилетие XX века витражи стали 
модным, почти обязательным элементом солид-
ных общественных зданий. Появились даже зда-
ния со стеклянными, украшенными витражами 
куполами. Наиболее известным, но вызвавшим 
у части петербуржцев недовольство и резкие про-
тесты, был купол дома Зингера, известного про-
мышленника, производившего швейные машины. 
В советские времена здесь поселился знамени-
тый на всю страну Дом Книги. Недовольство горо-
жан было вызвано тем, что дом Зингера оказался 
практически на одном уровне с Казанским собо-
ром и храмом Спаса на Крови. Но, как это часто 
бывает, через какое-то время внимание публики 
переключилось, страсти бушевали уже по друго-
му поводу. А знаменитый дом как стоял, так и сто-
ит, постепенно из предмета спора превратившись 
в один из символов города.

От общепринятых рисунков, обычно исполь-
зующихся в витражах, российские мастера стали 
переходить к более широкой тематике: сюжетам 
из русских сказок в духе художников И. Билиби-
на и В. Васнецова, к иллюстрациям классической 
и русской литературы, развернутым пейзажным 
картинам. Большим успехом у частных заказчиков 
пользовались вариации на тему воды: заросший 
берег озера, пруд с беседкой, ручей, скрываю-
щийся в березовой рощице. Витражами стали 
украшать не только окна, но и двери, лестничные 
клетки. Более состоятельные люди заказывали 
потолочные витражи или хотя бы фрагменты, 
с помощью которых придавали потолку красоту 
и оригинальность.

Конечно, далеко не все заказчики могли (и мо-
гут сейчас) похвастать тонким вкусом. Некоторые 
просто называют мастеру образец своих предпо-
чтений и хотят повтора один в один, не учитывая 

специфики здания, стиля, освещения и сочетания 
с другими предметами интерьера. Конечно, трудно 
в этом случае рассчитывать на успех. Как можно 
было бы, например, повторить без огромных эсте-
тических потерь те же шедевры Шехтеля в других 
зданиях и интерьерах? Ведь он учитывал букваль-
но все: стиль здания, все предметы и мелочи ин-
терьера, дух дома, вкусовые пристрастия хозяев, 
их образ жизни и множество других моментов. 
И даже представить невозможно, что рыцарь с ви-
тражей особняка на Спиридоновке окажется в ин-
терьере особняка Степана Рябушинского.

ПОЖАР СЕРДЦА
К сожалению, открытого доступа в бывший 

«рыцарский замок» Морозовой нет. Надо быть 
дипломатическим ВИП-лицом или очень извест-
ным искусствоведом (и то потребуется особое 
разрешение), чтобы попасть в этот знаменитый 
московский особняк. Но очередной группе тури-
стов, высыпавших из притормозившего рядом ав-
тобуса, расскажут не только о пожаре 1995 года, 
но и о том, как сбылись мрачные предсказания 
недоброжелателей, осудивших Савву за его скан-
дальную женитьбу. Безоблачному, казалось бы, 
счастью четы Морозовых, к тому времени уже 
ставших и любящими родителями, пришел конец 
примерно через год после того, как под восхищен-
ные возгласы именитых гостей было отпраздно-
вано новоселье. Встреча с актрисой МХАТ Марией 
Андреевой зажгла такой пожар в сердце Саввы, 
что в нем сгорела не только его прежняя любовь 
к обожаемой ранее Зинаиде, но и сама его жизнь. 
Рыцарь вновь попытался завоевать любовь пре-
красной дамы, но… Как известно, красавица-ак-
триса предпочла ему Максима Горького, тогда 
вошедшего в большую моду и ставшего «буре-
вестником революции». Любовь Саввы Андреева 
отвергла, но от денег, которые без счету брала на 
нужды революции, никогда не отказывалась. Ро-
ковой выстрел оборвал жизнь знаменитого богача 
и мецената. Но сам ли он нажал на курок или кто-
то другой, до сих пор неизвестно…

Через два года после смерти мужа Зинаи-
да вновь вышла замуж. Особняк давно перестал 
радовать, теперь ее пугали и угнетали все эти 
чудища, химеры и змеи на лестнице… Повсюду 
мерещился призрак умершего мужа, слышались 
его шаги, голос. А на рыцаря с витражей она даже 
взглянуть не решалась, до того он ей стал напо-
минать Савву.

Дом был продан одному из братьев Рябушин-
ских, Михаилу, который только что со скандалом 
женился на красавице-балерине из кордебалета, 
отбив ее у мужа-полковника.

История пошла по второму кругу… С той толь-
ко разницей, что всего через восемь лет случилась 
революция, и новым хозяевам, отправившимся 
в изгнание, на себе пришлось испытать судьбу 
странствующих рыцарей…

А. Артемьева

В первое десятиле-
тие XX века витра-
жи стали модным, 
почти обязатель-
ным элементом 
солидных обще-
ственных зданий. 
Появились даже 
здания со стеклян-
ными, украшен-
ными витражами 
куполами.
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А значительно раньше (хотя если брать масшта-
бы истории, то тоже не так давно) нечто по-
добное произошло со стеклом, заменившем 

в окнах богачей слюду или бычий пузырь. Зеркало, 
которое было поначалу безумно дорогой игрушкой 
модников и модниц, предметом гордости и тщес-
лавия обладателей и зависти —  всех остальных, 
тоже невозможно было представить в доме обыч-
ного человека. А очки? Только избранные особы 
могли себе позволить эти волшебные стеклыш-
ки, возвращающие зрение. Перечислять можно 
долго, но алгоритм всегда один: вначале новинка 
становится достоянием единиц, а через некото-
рое время она появляется практически у всех. От 
тиражирования и массовой доступности бывшая 
редкость, конечно, теряет свою притягательность 
для избранных первообладателей, но на ее утили-
тарных, изначально «полезных», если так можно 
выразиться, свойствах это никак не отражается.

Драгоценную красоту витража раньше тоже 
невозможно было представить в доме обычного 
человека. А сейчас —  пожалуйста. Можно заказать 
мастерам витраж в любом стиле и любого раз-

Не испечь ли нам витраж?

Фьюзинг стал 
технологией, 
сделавшей витраж 
доступным если 
не для всех, то для 
многих желаю-
щих украсить им 
свой дом, офис, 
квартиру.

Интересно устроен человеческий социум. Появляется 
какая-то редкость, новинка, и некоторое время она те-
шит самолюбие лишь единицам —  очень узкому кругу 
богатых счастливцев. Совсем недавно буквально на 
наших глазах такая история случилась с мобильными 
телефонами, компьютерами и прочими гаджетами.

www.pinterest.com

amyorangejuice.wordpress.com



109

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

мера, а то и самому дерзнуть на творческий экс-
перимент и приобщиться к искусству в качестве 
исполнителя. Однако чтобы сделать витражное 
великолепие общедоступным, технологам, масте-
рам-стекольщикам, художникам и другим специ-
алистам пришлось как следует поломать голову. 
Задача была сложная: надо было сохранить красо-
ту витража, эту его легкость, прозрачную яркость 
красок, переменчивую в зависимости от освеще-
ния игру цвета, но при этом упростить техноло-
гию производства, сделать ее менее трудоемкой, 
доступной для освоения и воплощения —  и более 
бюджетной, как сейчас принято говорить, чтобы 
избежать слова «дешевой». Именно фьюзинг стал 
технологией, сделавшей витраж доступным если 
не для всех, то для многих желающих украсить 
им свой дом, офис, квартиру. Или протестировать 
свой творческий потенциал, а потом сразить на-
повал друзей, изготовив витраж своими умелыми 
руками в домашней обстановке.

Известно, что, если нагревать стекло до высо-
ких, порядка нескольких сот градусов температур, 

оно начнет плавиться, а в какой-то момент станет 
густой жидкостью. Фьюзинг (от англ. «спекать») 
использует именно эту особенность данного ма-
териала: нагреваясь, стекло приобретает уникаль-
ные свойства. Под воздействием температуры оно 
по своей консистенции начинает напоминать гу-
стой тягучий мед. Расплавив стекло одного цвета, 
его можно соединить с таким же расплавом друго-
го цвета. Можно стекольные заготовки нагревать 
одновременно. В итоге получится стекло заданно-
го цвета, если это смешение делалось по заранее 
известной рецептуре и приводило к определенно-
му результату, либо появится нечто неожиданное, 
если это чистый эксперимент.

В описаниях фьюзинга часто говорится, что 
он способен вдохнуть новую жизнь в древнюю 
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В описаниях фьюзинга часто говорится, что
он способен вдохнуть новую жизнь в древнюю

Фьюзинг (от англ. 
«спекать») ис-
пользует именно 
эту особенность 
данного материала: 
нагреваясь, стекло 
приобретает уни-
кальные свойства.

annesoprevot.unblog.fr

annesoprevot.unblog.fr

stainedglassstudio.wordpress.com

marymurray.net
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технику витража. Одной 
из главных особенно-

стей классической 
техники была 

искусно сделанная из меди, серебра или другого 
металла рама, которая держала витраж. Внутри 
нее стеклянные фрагменты разной формы и цвета 
выкладывались в задуманный рисунок и соединя-
лись между собой с помощью тонких свинцовых 
пластин. Линия соединения тоже становилась ча-
стью композиции, не давая при этом фрагментам 
рассыпаться и превратиться в груду стеклышек. 

Фьюзинг же позволяет изготовить витраж без 
этих элементов. В результате усилий мастера по-
является, условно говоря, единое стеклянное по-
лотно задуманной формы. Его фрагменты имеют 
свой цвет, размер, рисунок, но прочно спекаются 
между собой на единой основе (обычно это про-
зрачный стеклянный лист) и решают общую худо-
жественную задачу.

Для фьюзинга созданы специальные печи 
разного размера. В одних можно работать со сте-
клами от метра и более, но есть и маленькие печи, 
предназначенные для использования в домашних 
условиях. Со специальными стеклами для фью-
зинга тоже сейчас нет проблем. Выпускаются они 
самого разного цвета и размера. Придав заготовке 
требуемую форму, ее можно запечь и получить 
стеклянную массу практически любого цвета.

Стекло —  материал со своим непростым харак-
тером. После нагревания и медленного остывания 
в нем сохраняются внутренние напряжения. Под 
их влиянием оно может покрыться трещинами 
или даже неожиданно «взорваться» безо всякого 
внешнего воздействия.

Поэтому, работая в технике фьюзинга, надо 
тщательно соблюдать термический режим и со-
вместимость стекол между собой. Этот термин 
появился в 1970-е годы, когда одна из американ-

Витражи в стиле 
фьюзинг дают 
большую сво-
боду мастерам. 
Работа может быть 
плоской, выпу-
клой, рельефной, 
гладкой.

annesoprevot.unblog.fr

annesoprevot.unblog.fr

stainedglassstudio.wordpress.com

Стекольная ярмарка
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ских фирм разработала технологию производства 
совместимого стекла. Дело в том, что у разного 
вида стекла коэффициент расширения (СОЕ —  по 
международной классификации) тоже разный. 
Если спекать между собой разные слои стекла, 
не обращая на это внимания, то они могут между 
собой не совместиться. Отсюда брак, трещины, 
а то и того хуже. Теперь этих последствий легко 
можно избежать, поскольку стекло для фьюзинга 
маркируется особой наклейкой: «тестировано на 
совместимость».

Витражи в стиле фьюзинг дают большую сво-
боду мастерам. Работа может быть плоской, выпу-
клой, рельефной, гладкой. Поскольку между эле-
ментами стекла нет швов, картинам в этой технике 
не страшна вода. Это немаловажно для тех, кто 
хочет украсить таким образом бассейн, сделать 
нарядной ванную комнату.

Есть у фьюзинга и критики, как же без этого. 
Им не нравится, что, в отличие от классическо-
го витража, здесь у рисунка нет четких контуров, 
цвета порой будто наползают друг на друга, линии 
размыты. Но, во-первых, это во многом зависит от 
опыта и таланта мастера, а во вторых… У акваре-
ли тоже нет четких очертаний и линий, но от этого 
ее лучшие образцы не стали хуже. Каждая техника 
имеет свои достоинства и ограничения, за рамки 
которых настоящий мастер либо не выходит, либо 
знает, как их преодолеть. Чтобы добиться четкого 
рисунка во фьюзинге, используют финифть или 
филигрань, позаимствовав их из техники перего-
родчатой эмали.

В любом случае витраж, пусть не классиче-
ский, а несколько упрощенный по технологии 
и более демократичный по бюджету, становится 
доступным. И главное, создается особая световая 
среда. Та самая, что во многих храмах западных 
стран так зачаровывала когда-то прихожан, а спу-
стя столетия восхищает туристов.

А. Андреев

www.jazzitupinteriors.co.u

annesoprevot.unblog.fr

joannesstainedglass.com

idlecreativity.wordpress.com







МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ООО «ВЕТАЛ» г. Екатеринбург, Черкасская, 9. Оф. 215

Тел. 89221610488, 89222220151, 228-02-10, 268-50-50

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗА 3 ДНЯ

НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ

КРАСНОДЕРЕВЩИК –
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Региональный склад, Черкасская, 9

ЛЕОМАКС –
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цельностеклянные двери

Тел.: (499) 489-52-95
(495) 995-71-53

8-916-586-15-10

Фацет
Пескоструйная обработка
Сверление
Еврокромка
Узоры
Закалка стекла
Изготовление багетных рам
Ремонт и изготовление зеркал для автомобиля
Доставка по Москве и МО, монтаж, гарантия

http://www.gran-99.ru/
E-mail: gran-99@bk.ru

г. Москва,
ул. Селигерская д. 24/1

e-mail: glass-techno@mail.ru
http://glass-techno.ru

тел:   (3812) 34-80-85
факс: (3812) 77-93-01

г.Омск,
ул. Индустриальная 1-я,
д.4, 2 этаж - Офис 208

• Входные конструкции

• Алюминиевые 
остекленные 
перегородки

• Цельностеклянные 
перегородки

• Сантехнические 
перегородки

• Раздвижные 
перегородки

• Цельностеклянные 
и алюминиевые двери

• Лестничные перила 
и ограждения

• Интерьерные решения 





410078, г. Саратов, ул.Университетская, 28
(8452) 50-25-01, (8452) 25-40-01, (8452) 50-54-81

http://www.mscplus.ru, e-mail: office@mscplus.ru

 ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ

 производство и поставки 
стекла закаленного

 Триплекс
 Фасадное остекление
 Офисные и внутренние 

перегородки
 Противопожарные окна, 

двери и перегородки
 Индивидуальные теплицы
 Цельностеклянные двери
 Лестничные и балконные 

ограждения
 Эксклюзивные изделия 

из стекла
 Витрины и витражи
 Стеклянная крыша



Наш адрес: 426011, УР, г. Ижевск, 
ул. 10 лет Октября, д. 32
Контактные телефоны: 
(3412) 908-600,
908-059, 908-049
E-mail: info@steklo18.ru
Сайт: www.steklo18.ru

Группа компаний "СтеклоСтиль" предлагает инжиниринговые услуги в области 
остекления, поставку  стекла, фурнитуры, зажимного профиля с полным комплектом 
констуркторской документации и монтажных схем по оптимальным ценам на всей
территории РФ (при покупке готовых комплектов изделий из стекла, фурнитура
компании "Евротитан" предоставляется по ценам компании-производителя).

Цельностеклянные
перегородки

Если Ваша компания ранее не имела опыта работы со стеклянными 
конструкциями, то группа компаний "СтеклоСтиль" готова взять 
на себя полный комплекс работ, связанный с проектированием
и доставкой материалов до Вашего объекта.

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Cантехнические перегородки 
и душевые разделители

Цельностеклянные 
душевые  перегородки



• Солнцезащитная пленка
• Декоративная пленка
• Бронирующая пленка
• Монтаж и демонтаж пленочного покрытия
• Стеклопакеты
• Стекло в резку, закаленное стекло
• Триплекс
• Стекло по RAL
• Безопасное остекление 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ

http://www.i-stek.ru
E-mail: 9700161@mail.ru 

Тел.: (495) 970-01-61, 724-81-03;
Т/ф.: (499) 707-77-18  

• Листовое стекло
• Зеркала
• Триплекс
• Интерьерное стекло
• Специальные стёкла
• Плёнки
• Стеклянные ограждения
• Стеклянные козырьки

http://www.sglass.ru/
skd@list.ru
г. Москва,
Автомобильный пр-д, дом 10, стр. 15.

(495) 600-01-01, (495) 600-03-03
(495) 600-04-04, (495) 600-05-05

• Перегородки
• Раздвижные системы
• Специализированные двери
• Фурнитура
 для стеклянных конструкций
• Огнестойкие конструкции
• Ограждения для лестниц 

630056, г. Новосибирск,
ул. Варшавская, д. 4

http://www.ktisis.su
E-mail: irlinensk@mail.ru,
ktisis-manager@mail.ru

тел. 8-(383)-357-19-98,
        8-(383)-325-12-61

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону

тел.:+7 863 275 01 83  
email: altura_light@mail.ru http://www.alturalight.ru/

• Закалка стекла.
• Цельностеклянные двери для жилых, офисных 
и  коммерческих помещений.

• Межкомнатные и офисные перегородки из стекла.
• Стеклянные ограждения и балюстрады.
• Элементы душевых кабин, двери для бань и саун 
из закаленного стекла.

• Изделия из стекла для мебели и интерьеров.
• Изделия из цветного крашеного стекла Lacobel 
и Matelac.

• Применение новой технологии Glassiled 
в интерьере и экстерьере.

• Поставка фурнитуры ведущих производителей 
Dorma, GCC.

• Организация поставки и монтажа изделий, шеф-
монтаж.

• Проектирование и разработка цельностеклянных 
конструкций.

Для размещения вашей рекламы в этом журнале, обращайтесь по адресу:
115533, Москва, проспект Андропова, дом 22,

E-mail: info@furnitura-titan.ru, Телефон: (495) 984-25-37



ООО «Стеклоград»работает на рынке г. Оренбурга и области с 2000 года. Является признанным лидером 
в изготовлении и установке цельностеклянных перегородок, входных групп, дверей и полов из закалённого 

стекла с использованием фурнитуры признанных во всём мире брендов.
Квалифицированные специалисты быстро и качественно изготовят и установят стеклоконструкции любой 
сложности. Основные наши отличия – высокое качество продукции и индивидуальный подход к каждому 

заказчику, большой опыт и профессионализм специалистов, использование самых современных технологий.

• Безопасность: Закалённое стекло прочнее обычного в 5-7 раз. При разрушении стекло рассыпается на 
очень мелкие гранулы, не способные нанести глубоких порезов 

• Широта использования: Конструкции из закалённого стекла - это фасады зданий и входные группы, про-
зрачные потолки и полы, распашные и раздвижные двери, стеклянные тамбуры, ограждения для душевых 
кабин произвольной геометрии, мебель (стеклянные шкафы, витрины, барные стойки), а также другие эле-
менты интерьера (ограждения и лестничные марши из стекла) и многое другое.

• Эксклюзивность: При общих особенностях, ни одна конструкция не повторяет другую, и отражает характер 
каждой архитектурной или дизайнерской разработки. 

• Уникальность: При всех достоинствах других конструкций, в них стекло используется только как светопропу-
скающий материал и требует обрамления для придания механической прочности. А закалённое стекло - это 
самонесущий элемент конструкции, в силу чего сохраняется светопередача, целостность пространства, объ-
ём и структура интерьера. 

• Престижность: Такие элементы оформления дома или офиса выгодно  подчеркнут ваш вкус и респектабель-
ность. 

Е-mail: Steklograd2000@rambler.ru  •  www.Steklograd56.ru
Тел. (3532) 78-14-28, 29-25-74 г. Оренбург

Тел.(35342) 7-16-77 г. Бузулук  •  Факс: (3532) 78-14-28;



• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые 
перегородки

• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения

• Стеклянные 
перегородки и 
ограждения

• Нестандартные 
конструкции

• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

www.stekko.ru
E-mail: info@stekko.ru  тел. 8(495) 921-36-65 

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные 
двери

• Стеклянные перегородки
• Душевые ограждения
• Зеркала
• Триплекс
• Фотопечать на стекле УФ 
и керамическими красками

г. Москва,
пер. Колодезный, д.3,
ул. Борисовские пруды, д. 1, стр. 72

e-mail: dverieuro@mail.ru
www.dverieuro.ru

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

• Цельностеклянные 
перегородки

• Маятниковые двери
• Офисные перегородки
• Входные группы, 

фасады
• Резка и обработка 

стекла, зеркала

Моск.обл. г.Павловский Посад,
ул. Корневская д.1-а

www.akvaton-pp.ru
тел/факс 8(49643) 2-21-61, 2-20-85; моб. 8(903)124-52-84

105264, г. Москва,
ул. Верхняя Первомайская д. 45

• Зеркала
• Стекло цветное 

и узорчатое
• Стеклянные двери
• Душевые кабины
• Оклейка пленкой
• Зеркальная плитка
• Стеклоблоки

http://abs-steklo.ru/
E-mail: abs-steklo@yandex.ru

Тел.: 8-(495)-786-45-66
8-(499)-164-56-49

 цельностеклянных 
конструкций;

 алюминиевых дверей, 
окон и витражей, 
зимних садов;

 пластиковых окон 
и дверей;

 вентилируемых 
фасадов.

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

125284, Москва,
Ленинградский пр-т, д.35

http://www.sofos.ru
E-mail: info@sofos.ru тел. 8 (495) 941-99-51

 стационарные, раздвижные, мобильные перегородки;
 раздвижные, межкомнатные, входные стеклянные двери;
 стеклянные душевые кабины и перегородки;
 стеклянные потолки, фартуки. 

г.Москва

ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

http://www.diadel.ru/
E-mail: steklo@diadel.ru

тел. +7 (495) 943-47-47
+7 (495) 504-13-24 

• душевые кабины
• стеклянные двери 
с нанесением рисунка 
любой сложности

• раздвижные 
механические 
и автоматические 
стеклянные двери

• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла, 
ограждения

• козырьки из стекла

Россия, г. Москва,
Андроновское шоссе.,
д. 26, стр. 5 

http://www.stroyindustry-m.ru/
E-mail: 6100110@mail.ru  тел. 8(495) 933-48-94

• Резка стекла и зеркал
• Обработка
• Фацетирование
• Уф-склейка
• Инсталляция пленок
• Поставка закаленного 
стекла

• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная 
обработка

• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

http://www.glass-sochi.ru/
E-mail: glass-sochi@mail.ru  тел. +7 (8622) 90-10-80

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3



НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

И АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.
 безрамное остекление и алюминиевые профильные системы
 противопожарные шторы и ворота
 рольставни: производство и монтаж

www.suntec.ru, www.vm-tex.ru
E-mail: 5109494@gmail.com  тел/факс: +7 (925) 510-94-94
www.suntec.ru, www
E mail: 5109494@gm

m-tex.ru
mail com тел/факс
w.vm
mail с: +7 (925) 510 94 94с: +

Московская область,
г. Долгопрудный, ул.Летная д.1

http://palarglass.ru/
E-mail:  info@palarglass.ru  тел./факс. (499) 154 40-71

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, дом 18, офис 310

http://www.steklo-group.ru/
E-mail:  ipopov@steklo-group.ru тел.: +7•(495)•790•84•15

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона

 Стеклянных межкомнатных перегородок 
и дверей.

 Стеклянных душевых кабин
 Стеклянной мебели
 Стеклянных ограждений
 Зеркал
 Рисунков на стекле
 Проект под ключ: замеры, проектирование, 

производство, доставка и монтаж.
 Гарантия.

http://new-tg.ru
E-mail: mail@new-tg.ru тел.: (495) 642-44-31

105318, Москва,
ул. Каширское шоссе,
д.9, корп.1 

ПРОИЗВОСТВО И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА:
 маятниковые двери
 откатные двери
 душевые конструкции
 Перегородки всех видов
 полы
 фартуки
 лестничные ограждения
 мебель
 козырьки и навесы
 нестандартные конструкции из стекла

630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 30а корпус А
офис 201, 204

• Цельностеклянные перегородки из закаленного стекла
• Противопожарные двери, перегородки, окна EIW-15,30,60
• Окна, фасады, двери из алюминиевого профиля
• Офисные перегородки
• Спайдерные системы
• Козырьки, полы из безопасного стекла
• Стеклопакеты различного назначения
• Перильные ограждения



(495) 232-07-93

Производство стеклянных 
конструкций.

ООО «ЕвроСтрой» - это:
- перегородки в алюминиевом 
профиле для офисов и торговых  
центров

- цельностеклянные конструкции 
и двери  из закаленного без-
опасного стекла

- фурнитура для цельностеклян-
ных конструкций 

Преимущества работы с нами:
-  индивидуальный подход к каждому клиенту
-  гибкая ценовая политика
-  монтаж и сервисное обслуживание
-  100%-ная гарантия качества

г. Уфа, ул. Конституции 1, к.2, тел/факс (347) 275-74-75, 260-35-30. 
www.evrostroiufa.ru. E-mail: evrostroiufa@mail.ru

Проектирование, комплектация и монтаж 
конструкций из закалённого стекла, триплекса 

и нержавеющей стали

конструкции из закалённого стекла:
-входные группы
-перегородки
-душевые кабины произвольной формы
-козырьки
-полы,потолки

конструкции из нержавеющей стали:
-ограждения балконов
-ограждения лестничных маршей
-изделия произвольной формы

г. Сочи, ул. Пластунская 52/з оф. 403, т/ф 8 (8622) 682486

Мы предлагаем: 
• производство и монтаж различных 
стеклянных конструкций для торго-
вых комплексов, офисов, админи-
стративных помещений;
• производство мебели из стекла;
• поставки и монтаж промышленно-
го теплового оборудования, газовых 
систем лучистого отопления, тепло-
вых агрегатов.

• бесплатные замеры помещения, производим расчёт комплекта-
ции проекта, рекомендации по выбору оптимальных планировок.
• разработку проектной документации, согласование с надзорными 
органами, гарантия на все изделия и виды работ.
• для строительных и региональных организаций предусмотрена 
система скидок.
г. Челябинск, Пр.Победы 158, офис 405. 
тел. (351) 210-18-81, (351) 247-61-69



• Фасадное остекление
• Офисные перегородки
• Холодные витрины
• Цельностеклянные 
двери и перегородки

• Автостекло
• Душевые кабины
• Веранды и лоджии
• Козырьки и навесы

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные 
перегородки

• Межкомнатные двери
• Мебель из стекла
• Шкафы купе
• Интерьеры

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

+7 (8412) 44-23-30  •  info@mir-stekla.ru

• Цельностеклянные офисные перегородки, 
• Алюминиевые перегородки
• Комбинированные перегородки
• Витрины магазинов и входные группы,
• Стеклянные фасады,
• Стеклянные крыши,
• Стекло и стеклопакеты, цельностеклянные 
конструкции

(843) 526-01-20, 526-01-30, 526-01-40(факс)
www.lektos-steklo.ru

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31

(4922) 32-24-00  •  (4922) 33-29-81



www.www.axaglassaxaglass.ru.ru
www.www.luxglassluxglass.ru.ru
www.www.luxmirrorluxmirror.ru.ru
+7 (495) 505 16 25+7 (495) 505 16 25

ЗЕРКАЛА • СТЕКЛО • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • КОНСТРУКЦИИ
ТРИПЛЕКС • УФ-СКЛЕЙКА • ПЕСКОСТРУЙКА • ФАЦЕТ • ГРАВИРОВКА

Стеклянные перегородки 
Стеклянные двери

Офисные перегородки
Мобильные перегородки 
Изделия из триплекса

Быстро, качественно, скидки.
 Гарантия 3 года.

www.oki-doki.ru
e-mail: info@oki-doki.ru

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 33
тел./факс 223-71-14

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

www.alumstroiplus.ru
г. Курск. Ул. К. Маркса, 14А

(4712) 585-166, 585-167

 Окна ПВХ, Окна AL
 Фасадные AL конструкции
 Офисные перегородки
 Перила и ограждения
 Витражное остекление
 Козырьки

Тел.: +7 (495) 721 77 33
е-mail: 1649569@list.ru

www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф



• Изготовление 
и монтаж зеркал 
и стеклоизделий

• Низкие цены 
и высокое качество 
продукции

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,

дом 114Д 

WWW.ЗЕРКАЛА.РФ
E-mail:  2586792@mail.ru Тел.: 8(495)721-23-97

Компания «Строй-Титан» предлагает Вам 
качественную обработку стекла, а также из-
готовление зеркал.

Индивидуальный подход к работе, посто-
янное совершенствование умений наших ма-
стеров, позволит Вам рассмотреть в зеркалах  
и стеклах не только отражение реальности, 
но и образы Вашего дома, квартиры, офиса.  
Ассортимент наших изделий включает такие 
предметы:

зеркала для дома, зеркала для ванных ком-
нат, спортивных залов, офисов,  предприятий;

мебель из стекла: стеклянные двери, сте-
клянные полки, журнальные столики, душе-
вые кабины, душевые кабинки, стойки под 
аппаратуру, подставки под телевизор, витрины 
и  многое другое.

Кроме того мы предлагаем изготовление из-
делий на заказ.

г. Москва,
Чонгарский бульвар,

д. 4, корпус 2, офис 4 

Тел.:  8(919) 775-93-16  
 8(926) 366-14-83
E-mail:  alexpsteklo@mail.ru
 alexptitan@mail.ru

• Мебель

• Окна

• Алюминиевые
 конструкции

• Секционные ворота,
 рольставни

• Жалюзи

Липецк, ул. Пушкина, 17
Липецк, Поперечный проезд,

влад.11

http://pc-grant.ru/
E-mail: pk.grant@yandex.ru

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

Проектирование, 
изготовление 
и установка 
светопрозрачных 
строительных 
и архитектурных 
конструкций из 
закаленного стекла 
и нержавеющей стали.

400001, г. Волгоград,
ул. Канунникова д.6/1

www.dk.pro34.ru
E-mail: dk.34@mail.ru

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16



Тел.: 8(495) 748-52-88 E-mail: post@forec.ru

FOREC.ru
• Безрамное остекление беседок и веранд
 Новые беспороговые системы остекления!
• Безрамное остекление балконов и лоджий
• Мобильные стеклянные стены и перегородки
• Цельностеклянные конструкции

Москва
ул. Большая Калитниковская д.42 

офис 316 А

• раздвижные стеклянные двери
• стеклянные конструкции
 на основе Dorma Manet
• стеклянные перегородки
• стеклянные офисные перегородки
• стеклянные двери
 с нанесением рисунков
• матированные стеклянные двери
• стеклянные душевые кабины

Тел.: +7 (495) 543-02-55
 +7 (495) 229-43-88

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул.Складочная

д.1, стр.10

Обще-
строительные 
работы

Офисные
перегородки

Торговое
остекление

 Тел – 8 (495) 798 4903
http://www.sk-redstroy.ru/
e-mail: red-stroy@bk.ru

Москва
ул. Сущевский вал

д. 5,стр. 1



Внутреннее остекление
торговых площадей, банков, офисов
Стеклянные и офисные перегородки

Стеклянные двери, потолки и пол
Эксклюзивные предметы интерьера

по вашему заказу

г. Москва
ул. Гиляровского

д. 57, стр. 1, оф. 301
«ВЕК-ИНЖИНИРИНГ»

Тел.:  8(925) 518-02-53   
 8(495) 684-26-46

E-mail:  vk1962-62@mail.ru

E-mail: sale@glasstroy.ru

Санкт-Петербург
Комендантский проспект

д. 4/А

• Стеклянные двери
• Душевые кабины
• Кухонные фартуки
• Стеклянные перегородки
• Зеркала
• Художественная обработка 
стекла
• Фурнитура для стекла
• ПВХ окна

+7 (812) 448-70-66
+7 (812) 642-92-03
+7 (812) 448-70-51

zakaz@houseglass.ru

г. Новосибирск

ул. Светлановская, 50

ТВК «Красный мамонт»

• Лестницы

• Ограждения и перила

• Конструкции из стекла

• Комплектующие для перил

• Система "Джокер"

• Фурнитура для каленого 

стекла

• Противоскользящие покры-

тия для лестниц

• Индивидуальные услуги

Тел.  +7 (383) 310-47-18

 +7 (913) 373-14-23

Email: met-decor@yandex.ru

- каркасные офисные 
перегородки различно-
го типа заполнения;

- цельностеклянные 
перегородки;

- цельностеклянные 
двери;

- раздвижные пере-
городки;

- навесные панели;
- сантехнические пере-

городки;
- стеклянные сантехни-

ческие перегородки

 Тел – (495) 988-75-73
www.stroff.ru
e-mail: stroff@stroff.ru

Москва
ул. Профсоюзная

д.84/32, корп.1
Бизнес-Центр «Калужский»

www.kingglass.ru
info@kingglass.ru

г. Москва
ул. Промышленная, д. 11, стр. 2

Тел. (495) 620-57-70

Изготовление
стеклянных конструкций

Доставка • Монтаж

Быстро • Качественно



г. Красноярск
ул.60 лет Октября

д. 150
- стекло листовое, узорчатое, цветное
- зеркальное полотно влагостойкое, стеклополки на  заказ
- бескаркасные и алюминиевые перегородки
- витрины, торгово-выставочное оборудование 
- двери из стекла
- кухонные фартуки и душевые кабины из закаленного стекла
- торгово-выставочное оборудование
- предметы интерьера из искусственного камня 

- обработка стекла: резка, сверление, обработка кромки, фацет, закалка, УФ-склейка
- пескоструйная обработка, гравировка, фьюзинг, цифровая печать
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

- искусственный камень Staron™
- фурнитура для стекла, бескаркасных и алюминиевых перегородок
- инструмент для работы со стеклом

тел. +7 (391) 245-77-77 www.sibglass.ru

г. Челябинск
ул. Чайковского, д. 15

• Проектирование и строительство зимних садов,
• Производство и монтаж алюминиевых и стеклянных витражей,
• Зенитные фонари,
• Стационарные цельностеклянные и мобильные перегородки,
• Лестницы и лестничные ограждения из стекла,
• Алюминиевые окна и двери с повышенной теплоизоляцией,
• Стеклянные двери,
• Раздвижные двери,
• Раскладные двери,
• Входные группы,
• Стеклянные козырьки,
• Стеклянные полы,
• Стеклянные крыши

http://sbk-ural.ru
info@sbk-ural.ru

(351) 777-555-8
(351) 777-555-9



BNK



г.Уфа
ул. 8 Марта 24-2

• Стационарные перегородки
• Раздвижные перегородки
• Мобильные перегородки
• Рабочие места
• Двери
• Сантехнические кабины
• Душевые кабины из стекла
• Светопрозрачные конструкции
• Козырьки и навесы
• Противопожарные конструкции
• Автоматические двери

+7 (347) 252 05 67
+7 (347) 253 64 91

glass.ufa@gmail.com
glass-m@mail.ru

г. Москва
ул. Хлебозаводский проезд

д. 7, стр. 9

Внешнее остекление
Светопрозрачные конструкции из ПВХ профиля
Вентилируемый фасад
Внутреннее остекление
Эксклюзивные изделия из стекла

+7 (495)795-71-02 E-mail: info@glassproekt.ru
http://glassproekt.ru

г.КАЗАНЬ

тел.: (843) 512-7-999 www.steklo-rt.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

Мы гарантируем:
1. Отсутствие очередей на расчеты и непосредственный контакт 

с менеджером, включая мобильную связь. 
2. Для Вас работают высококвалифицированные замерщики-кон-

сультанты, обладающие знаниями и практическими навыками 
изготовления и монтажа стеклоизделий.

3. Мы гарантируем четкое соблюдение сроков исполнения проекта, 
согласованных сторонами при оформлении счета-заказа.

4. Все работы по изготовлению и монтажу стеклоизделий проводят-
ся в рамках ТУ и ГОСТов на данную продукцию по категории VIP. 
На материалы и услуги предоставляется гарантия сроком на 12 
месяцев.

5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

+7 (495) 724-36-96 E-mail: shilyaevan@list.ru
www.vashezerkalo.ru

г. Москва, ул.Пришвина   д.8 корп.2
г. Самара, Старый переулок 9
Тел.: (846) 205-23-55, (495) 544-88-13

E-mail: darokno@gmail.com
e-mail: alumcity@yandex.ru
www.alumcity.ru 

Вентилируемые фасады

Спайдерные системы остекления

Конструкции из стекла и металла

Автоматические двери

Входные группы

Сверхбольшие стеклопакеты

Офисные перегородки и интерьеры

Компания «AlumCity» предлагает 
весь спектр услуг и работ по строи-
тельству, проектированию, монтажу 
алюминиевых конструкций в Самаре 
и Москве Благодаря комплексному 
подходу, многообразию пред-
лагаемой продукции, успешному 
опыту работы, любой из наших 
клиентов получает именно ту про-
дукцию, которая в наибольшей мере 
удовлетворяет его потребностям 
и финансовым возможностям.





ООО «СВ-Строй»
123290, г. Москва,  ул. Ермакова Роща,  дом 16а

тел./факс: (499) 256-23-93, (925) 518-52-50, (925) 544-88-97
            E-mail: 256-23-93@bk.ru

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРИ ЭКО ШПОН
СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
РУЧКИ И ЗАМКИ
ПОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ

www.dveriital.ru

ООО «АСП-студия» предлагает изго-
товление и монтаж цельностеклянных и 
офисных  перегородок для бизнес-цен-
тров и торгово-развлекательных ком-
плексов, которые будут осуществлены 
командой опытных специалистов в самые 
оперативные сроки.

МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
    * КАЧЕСТВО РАБОТ
 * ПРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
 * КРАСОТА В МИРЕ

МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ!
+7(861)274-71-46
+7(918)997-88-88

350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106



СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ

Большой выбор турецкого и китайского
химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА 
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ СТЕКЛА

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству 
мебельные предприятия и частных лиц

         ООО «СлогПром»
пос. Плеханово, ул. Революции, 22
(4872) 73-07-07, 8-910-947-50-50,

8(4876) 75-10-37

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

- Архитектурно-строительное стекло
- Стеклянные перегородки и ограждения
- Зеркала
- Стеклопакеты
- Специальные виды стекол
- Стекло для торгового оборудования
- Монтаж

г. Москва
  ул. Академика скрябина

дом 23, стр.5

Продажа электроприводов для окон и дверей;
Конструирование зимних садов, фасадов любой 
сложности;
Изготовление и установка любых светопрозрач-
ных конструкций, таких как:
– окна
– двери, в том числе - цельностеклянные
– зимние сады
– фасады
– балконное остекление
– офисные перегородки
– стеклянные перегородки
из высококачественных алюминиевых, ПВХ и 
деревянных профильных систем.

8-495-720-08-86
8-964-530-68-88

info@alelit.ru
http://www.alelit.ru

(499) 397-80-62 • (495) 762-11-51
(495) 502-40-62 • (495) 506-10-52
http://etkos.ru
e-mail: info@etkos.ru



• Зеркала
• Стеклянные двери
• Стеклянные перегородки
• Душевые перегородки
• Изготовление аквариумов

 http://www.aquamarin-glass.ru/

 т. 8-901-585-06-88

 903-718-64-02



www.furnitura-titan.ru
телефон: +7 (495) 109-05-01

e-mail: info@furnitura-titan.ru

ТМ ТИТАН официальный представитель
программы Smart-Builder на территории РФ.
Smart-Builder – самая передовая в мире компьютерная программа 
для проектирования цельностеклянных конструкций.

Коммерческие предложения, 
подкрепленные точными 3D 
чертежами и PDF-файлами, 
создаются за считанные секунды. 
Чертежи стекол создаются 
в формате DWG для AutoCad.
И все это, благодаря Smart-Builder.

• SMART-SHOPFRONT —  модуль

 для проектирования витрин

 и фасадов магазинов.

• SMART-SHOWER —  модуль

 для проектирования душевых кабин.

• SMART-BALUSTRADE —  модуль для 

проектирования балюстрад и ограждений.

• SMART-RAILING —  модуль

 для проектирования поручней и ограждений.

• SMART-SPLASHBACK —  модуль

 для проектирования кухонных фартуков.

• SMART-TOOLBOX —  это 

полнофункциональный инструмент 

управления продажами в стекольной 

индустрии.

Программное обеспечение  Smart-Builder                                                                    



ТМ ТИТАН  115533, Москва, проспект Андропова, дом 22
Tел.: 8 (495) 109-05-01, email: info@furnitura-titan.ru

ПЛАН ВЕБИНАРОВ НА 2016 ГОД

1. Современное стекло: зарубежный опыт.

2. Вариант расчета: прочностные свойства стекла, несущая способность, расчет 

на прочность, допустимые напряжения при изгибе.

3. Инновации в экстерьере зданий. Нестандартные подходы к стеклянной обли-

цовке фасадов.

4. Остекление: некоторые аспекты расчета эксплуатационных нагрузок.

5. Сравнительные характеристики: стекло vs традиционные материалы для 

ограждающих и несущих конструкций.

6. Новейшие стеклянные архитектурные конструкции.

7. Остекление подводных сооружений. Стеклянные мосты.

8. Стекло в стендовых конструкциях и медицинских зданиях.

9. Вариант расчета: расчет стеклопакета на прогиб и прочность, расчет прогиба 

и напряжения от сосредоточенной нагрузки в круглом элементе.

10. Теплотехнические характеристики стеклопакета. Некоторые расчеты.

11. К вопросу об ограничении размеров стеклянных конструкций. Некоторые рас-

четы.

12. Цельностеклянные конструкции. Некоторые расчеты.

Адрес раздела вебинаров:
сайт www.furnitura-titan.ru > кнопка «Видео» > «Вебинары»


