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Торговая марка ТИТАН –
крупнейший российский
производитель
фурнитуры
для стекла
Наша компания много лет занимается производством и продажей фурнитуры для цельностеклянных конструкций под собственной
торговой маркой «Титан».
«Титан» — это первая российская марка, которая на сегодняшний день производит уже
более 700 наименований товаров.
Фурнитура ТМ «Титан» предназначена для
распашных, маятниковых, раздвижных и межкомнатных стеклянных дверей; стеклянных
перегородок для торговых и бизнес-центров,
офисных и жилых помещений.
Фурнитура для стекла также используется
при установке стеклянных полов, потолков, душевых кабин, лифтовых шахт. Подобные светопрозрачные конструкции предназначены для
оформления внутреннего интерьера, позволяя
решить различные функциональные и эстетические задачи, в том числе нестандартные.
Фурнитура ТМ «Титан» соответствует европейским и мировым стандартам, имеет высокое качество и привлекательные цены.
Мы помогаем реализовать любой оригинальный проект застройщика.
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едавно, в одном современном, очень стильном доме на столике увидела простую стеклянную вазу явно из советских времен.
«Дань моде,» — подумала я. Но хозяйка заметила мой интерес
и пояснила: «Бабушкина. Когда-то мой дед подарил ей на их первую
годовщину. Теперь это наша семейная реликвия».
Сколько же за эти годы бурь пронеслось над страной, сколько испытаний довелось пережить этой семье… Давно уже нет той, которой
молодой муж с любовью выбирал подарок. Нет Ленинградского завода художественного стекла, мастера которого трудились, чтобы расплавленную стекольную массу превратить в изящное изделие. Канула
в Лету и сама страна под названием СССР. А ваза — вот она, стоит, как
стояла. И время над ней не властно.
Стекло, оно такое: вроде бы хрупкое, но если бережно к нему относиться, жить будет практически вечно.
Статус только поменяет. Из вазы, стакана, блюда, подарка для любимой со временем превратится в реликвию — семейную или музейную.
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Вряд ли состоялся бы это первый юбилей музея стекла, если бы не самоотверженность людей, которые
не захотели мириться с банкротством старейшего в стране Ленинградского завода художественного
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культуре.................................................................................................................................................. стр. 80
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г. Москва,
Новохохловская ул.,
д. 11 строение 1.

• Сантехнические, офисные перегородки,               
изделия из искусственного камня
• Офисные перегородки
• Цельностеклянные перегородки
• Изделия из искусственного камня

E-mail: nivawc@yandex.ru
www.wc-cubicles.ru

Тел.: 8(495) 921-31-37
доб.1045,1046,1044

Республика Казахстан
ТОО «KingGlass» - официальный эксклюзивный дистрибьютор фурнитуры ТМ «ТИТАН»
Адрес: г. Шымкент, ул. Адырбекова б/н. за маг. «Галерея» ост. Ремзона
Телефоны: +7(705)182-33-96; +7(702) 201-68-81
E-mail: bossislife1@gmail.com

Изготовление межкомнатных дверей-купе из
травмобезопасных стекол триплекс, декорированных фотообоями, тканями на выбор а также
пескоструйная художественная обработка. Душевых кабин, стеклянных потолков, лестниц,
полов с подсветкой, входных групп и многое
другое. Цельностекялнные конструкции из
стекла.
Смарт стекло
Интерактивные витрины
Плёнка для бронирования и тонирования
Поющие фонтаны
Каскадные фонтаны
Подсветка
Спутниковые антенны:
• Всевозможные конфигурации спутниковых
систем
• Монтаж и настройка оборудования для приёма
спутниковых и эфирных каналов телевидения
• Модернизация существующих телевизионных
систем
Видеонаблюдение
• Ассортимент мировых брендов
• Системы видеонаблюдения «под ключ»
• Консультации по всем вопросам, связанным с
технической безопасностью
Домофоны
• Большой ассортимент домофонов и видеодомофонов
• От малоабонентских аудио- и до сложнейших
цифровых программируемых видеосистем
• Установка домофонов и видеодомофонов в
кратчайшие сроки
Садовое освещение, подсветки бассейнов и
фонтанов
• Осветительные системы самых различных
конфигураций
• Централизованные системы электрификации
• Освещение территории, прилегающей к дому
• Декоративное и подводное освещение
Системы безопасности
• Проектирование, монтаж и установка систем
охранной и пожарной сигнализации
• Проектирование, монтаж и установка систем
видеонаблюдения
• Проектирование, монтаж, наладка и обслуживание систем связи
• Системы управления жизненным пространством для дач, коттеджей, квартир, офисов и
т.д
Электрофурнитура
Системы «Умный дом»
• Управление освещением
• Компьютерные системы
• Система вентиляции и кондиционирования
воздуха
• Система отопления (в т.ч. теплые полы)
• Система метеоконтроля
• Система холодного и горячего водоснабжения
• Система обслуживания территории
• Телефонные функции
• Беспроводное управление, WI-FI
Домашние кинотеатры
• LCD и плазменные панели, видеопроекторы,
DVD, Blu-ray системы
• Проектирование кинотеатров на этапе строительства для оптимальной интеграции в готовых интерьерах

Hi-End звук
• Системы аудиотеатра
• Ресиверы,
стереоусилители,
CD/DVDпроигрыватели
• Проектировка и монтаж различных Hi-End конфигураций
Игровые приставки
• Геймерские кресла
• Игровые приставки
Интерьерное и наружное освещение
• Разработка концепции освещения
• Светотехническое проектирование и монтаж
• Светотехническое оборудование, системы
управления светом
Профессиональный звук
• Акустические системы для баров и дискотек,
диджейское оборудование
• Инсталляция звукового оборудования
• Активные акустические системы и концертный
звук
Световое Оборудование
• Генераторы эффектов, дым-машины, мыльные пузыри
• Лазерное шоу, световые эффекты, приборы
управления
• Инсталляция шоу-техники
Освещение
• Разработка концепции освещения
• Светотехническое проектирование и монтаж
• Светотехническое оборудование, системы
управления светом
Системы контроля доступа
• Системные контроллеры, счётчики носителей
• Программное обеспечение для систем контроля доступа и учёта рабочего времени
• Считыватели бесконтактных (proximity) карт
доступа
• Считыватели и идентификаторы для автотранспорта
Системы оповещения и телевещания
• Видео-аудио оборудование для торговых центров
• Проектировка и монтаж схем оповещения и
телетрансляции
Пожарная и охранная сигнализация
• Системы противопожарной автоматики
• Системы пожарной сигнализации
• Системы охранной сигнализации
• Системы видеонаблюдения
Системы охраны и связи
• Транковое оборудование для охранных подразделений
• Проектировка и монтаж различных конфигураций
• Глобальные системы охраны
Внешнее освещение
• Компьютерное моделирование и профессиональный расчёт освещёности
• Детальная разработка проекта
• Поставка светового оборудования
• Модернизация и ремонт светового оборудования
Системы парковки и контроля
• Автоматические парковочные системы
• Оборудование для парковки (парковочные барьеры, столбики)
• Системы доступа, КПП, шлагбаумы, турникеты

Тел./факс: +7(705) 182-33-96
+7(702) 201-68-81

Дилер в г. Астана
ТОО «СК Astana-Class» - дилер фурнитуры ТМ «ТИТАН»
Адрес: г. Астана ул. Желтоксан 45 оф 112
Телефоны: +7(747)722-21-09
E-mail: astana-class@mail.ru

Информационные технологии и П.О
• Офисное программное обеспечение
• Операционные системы
• Сетевое программное обеспечение
• Антивирусы/безопасность
• Графические/Издательские пакеты/Мультимедиа
• Научное ПО
• Резервное копирование
• САПР
• Средства разработки
• СУБД
Лингафонные кабинеты
• Лингафонные системы
• Изготовление мебели для лингафонных кабинетов
Интерактивные кабинеты
Мультимедийные кабинеты
Мебель
• Кресла на телескопической основе
• Мягкая мебель
• Мебель для конференц-залов
• Мебель для детских садов
• Школьная мебель
• Лабораторная мебель
Спорт
• Альпинистские стены
• Инвентарь
• Тренажёры
• Оборудование для бассейнов
• Комплектация стадионов
• Комплектация теннисных кортов
Учебное Оборудование
• Кабинет химии
• Кабинет биологии
• Кабинет физики
• Кабинет географии
• Кабинет труда
• Оборудование для актового зала
• И т.д
Кухонное оборудование
• Ванны моечные
• Жарочные шкафы
• Зонты вытяжные
• Картофелечистки
• Кипятильники
• Пароварочные комплекты
• Мясорубки
• Овощерезки
• Пекарные шкафы
• Стеллажи
• Столы
• Хлеборезки
• Холодильные камеры
• Холодильные сплит системы
• Холодильные шкафы
Прачечное Оборудование
Мед. Оборудование
LED Дисплеи
GPS Оборудование

E-mail: bossislife1@gmail.com

Архитектура и строительство

Архитектурное
стекло
Развитие архитектуры во
многом зависит от появления
новых материалов и технологий. Так, например, модерн –
это дитя бурного увлечения
архитекторов и строителей бетоном. Причудливые
плавные изгибы балконов,
фантастические цветы и растения, украшающие фасады
зданий, вряд ли появились
бы у того же Гауди, не будь
он настоящим фанатом этого
пластичного, но прочного и
долговечного материала, позволяющего делать реальностью самые смелые проекты
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www.architecturaltextiles.com.au

Архитектура и строительство
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www.thinkjamesphoto.com

Конец 20 — начало 21 века уже,
пожалуй, можно
с достаточной уверенностью назвать
«эрой стекла»
в архитектуре.
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П

ристрастие Гауди разделяли многие архитекторы в разных странах мира, о чем свидетельствуют прекрасные здания, построенные ими в конце 19 — начале 20 века. Мы до
сих пор продолжаем любоваться и восхищаться
их гармонией и красотой. Но так уж устроен человек, что развивается он, лишь постоянно открывая
и постигая что-то новое, делая все новые и новые
открытия. Конец 20 — начало 21 века уже, пожалуй, можно с достаточной уверенностью назвать
«эрой стекла» в архитектуре. Но прежде чем эта
эра наступила, потребовался настоящий прорыв
в освоении давно знакомого материала и придании ему совершенно новых свойств. Конструкторы
тоже должны были быть подготовлены к решению
новых технических задач.
Архитектура, как известно, — наука об организации пространства. И стекло все более и более
активно участвует в этом сложном организационном процессе.
Широкое использование столь популярного
сейчас материала в оформлении фасадов требует

логического продолжения и в интерьере: входная
группа, межкомнатные перегородки, стеклянные
двери, панорамные окна и т. д. Разумные пропорции в применении стекла, интересные сочетания
его с материалами, традиционными и давно любимыми, порой дают просто потрясающий эффект.
И не только новизны, оригинальности, но и столь
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желанной гармонии привычного и нового, которую подсказывает нам сама природа. Путь для
архитектора весьма заманчивый, хотя легким его
никак не назовешь. Стекло, хоть и известно человечеству с незапамятных времен, еще мало изучено именно архитекторами. Хотя бы потому, что
классическое архитектурное образование предполагает лишь обзорное «шапочное» знакомство
с ним. Дальше уже знания добываются разными
способами, и не последнюю роль тут играют личный интерес и мотивация. А материал этот с характером и в руки просто так не дается. К тому же,
стекло стеклу рознь, а к архитектурному вообще
требования предъявляются особые.
Обычное, бытовое стекло, не может эффективно работать в качестве облицовочного материала на фасаде здания. Поэтому чаще всего здесь
используют многослойное, со сложным цветом,
меняющимся в зависимости от угла обзора. Слои
стекла скрепляют пленками или специальной
жидкостью. Поначалу фасады традиционно отделывались рамными конструкциями. При этом
стекла вставляли в рамы, как вставляют картины,
и располагались они не сплошь, а с некоторыми
пространственными паузами. Позднее появились
конструкции, в которых каждая стекольная пластина в нескольких точках фиксируется на фасаде,
а затем пластины сплошь закрывают фасад практически единой плоскостью. При этом границы
между ними становятся почти незаметны.
Такая архитектура в последнее время вошла
в моду, здания смотрятся как гигантские кристаллы, сверкающие на солнце.
Но тут кроется определенный подвох: стекло
на фасаде не должно сильно нагреваться, особенно если здание стоит где-нибудь в Эмиратах. Никто не хочет превратить дом в душегубку. А если

речь идет о зоне с холодным климатом, то стекло
не должно выпускать тепло из дома. Да и сезонные колебания, даже в нашем умеренном климате,
слишком велики, чтобы можно было их не замечать. Понятно, что без решения этих и целого ряда
других задач, никакая мода на стекло в архитектуре долго не продержится. Именно поэтому технологи так интенсивно работают с этим материалом,
придавая ему все новые и новые свойства.
Особый разговор об окнах. В облике любого
дома они играют большую и эстетическую, и конструктивную роль. Что касается эстетики, то здесь
восприятие во многом определяется личными
вкусовыми пристрастиями. И единое мнение на
этот счет, к счастью, просто невозможно. А вот
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для определения теплопроводности, способности пропускать ультрафиолет и т. д., существуют
беспристрастные приборы. Вот они и определяют — сколько тепла теряет тот или иной вид стекла, какому количеству ультрафиолета позволяет
проникнуть в дом и т. д. Далее, столь же беспристрастно можно посчитать, насколько затратными
будут панорамные окна, и какую сумму можно
сэкономить, установив довольно дорогие теплые
окна. Учтем, что по некоторым оценкам специалистов, именно через окна уходит на улицу до трети
тепла. Следовательно, к оконному стеклу также
предъявляются все более и более жесткие требования. В России еще не начали всерьез бороться
за теплосбережение, но с развитием предпринимательства и ростом цен на энергоносители станет далеко не безразлично, сколько надо платить
за тепло зимой и прохладу летом.
Стекло сейчас активно используется и для
возведения крыш. Некоторые фирмы с большой
точностью могут изогнуть многометровый лист
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стекла. Это очень важно для архитекторов — их
фантазия все меньше ограничивается возможностями производственников.
Внутреннее пространство не только офисов,
но и производственных зданий сейчас все больше насыщается стеклом. Причин для этого много.
Перегородки из стекла быстро возводятся, с их помощью легко перепланировать помещение, они занимают мало места, придают интерьеру стильный
современный вид. А если в них использовано умное
стекло, то одним щелчком пульта можно делать их
матовыми или прозрачными. И если для ремонта
традиционных перегородок нужна краска, штукатурка и т.д., то стекло достаточно протереть, и оно
вновь будет сиять. К тому же, современное стекло
легко превращается в экран, на котором можно
показывать продукцию фирмы-владельца офиса;
слайды, украшающие офис и многое другое.
Сейчас из стекла можно сделать буквально
все, включая перекрытия, лестницы, кровельные
конструкции, в том числе различные ограждения,
навесы, козырьки. Неслучайно, среди архитекторов все больше приверженцев этого материала
с безграничными возможностями. Теперь дело
за теми, кому предстоит жить, работать, отдыхать
и развлекаться в домах и зданиях, воплотивших
«стекольные» фантазии архитекторов. Многое
зависит от нашей способности принимать новое,
и желания сделать шаг ему навстречу.
С. Данилкин
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«Князь для
белочки потом
выстроил
хрустальный дом»
С незапамятных времен человечество
почему-то буквально грезило о хрустальных
дворцах и домах из стекла
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В фантазиях писателей прошлого
не только принцессы и белочки,
но и обычные
люди в будущем
непременно станут
обитателями если
не хрустальных, то
стеклянных дворцов уж точно.
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В

прочем, вполне понятно почему — красиво.
Сверкает, искрится каждой гранью где-то
высоко на недоступной скале. Там, за его
хрустальными стенами, томится в одиночестве
прекрасная принцесса. Или спящая царевна, тоже
заколдованная. А внизу, прикрывая рукой глаза от
ослепительного сияния хрустального замка, храбрый рыцарь на белом коне, которому предстоит
победить всех врагов и жарким поцелуем разбудить спящую красавицу.
Волшебную белочку, которая грызла «орешки
непростые, все скорлупки золотые», Пушкин тоже
поселил в хрустальном домике. Да и где же ей
еще обитать, если она облагодетельствовала целое княжество? В фантазиях писателей прошлого не только принцессы и белочки, но и обычные
люди в будущем непременно станут обитателями
если не хрустальных, то стеклянных дворцов уж
точно. Это просто неотъемлемая составляющая
счастливой и полноценной жизни. В своей фантастической повести «4338-й год» В. Одоевский
описывает Васильевский остров Петербурга, будто накрытый гигантскими хрустальными сводами, под которыми расположились зимние сады,
музеи, театры, жилые дома. Даже зимой здесь

зеленеют деревья и кустарники, благоухают роскошные тропические цветы. И населяют этот
прекрасный город счастливые и красивые люди.
Повесть появилась в 1830году, а через год уже
пушкинская чудо-белочка грызла орешки в своем
хрустальном доме («Сказка о царе Салтане»). Как
известно, «сказка ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок». Молодцы намек поняли, урок извлекли, но это только сказка быстро сказывается,
а дело торопливых не любит…
В 1851 году в Лондоне на Всемирной промышленной выставке был открыт грандиозный дворец
из металла и стекла (площадь более 9 000кв.м, высота-33 м), с легкой руки журналистов названный
Хрустальным дворцом. Публика ахала от восхищения. Профессионалы-архитекторы брюзжали, потому как не могли смириться с тем, что «какой-то
обыкновенный садовник», Джозеф Пакстон, нарушив все каноны, спроектировал эту гигантскую
оранжерею. Именно так обиженно «обзывали»
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они это сооружение, приводящее в восторг дилетантов. Надо отдать должное нашему критику
В. Стасову, который увидел в роскошном выставочном павильоне, а по сути, настоящем дворце
(или, допустим, великолепной оранжерее), прообраз архитектуры будущего. Его восхитила легкость
металлических конструкций, обилие света, воздуха, какая-то необычайная прозрачность, распахнутость пространства. Такого еще не было, но такое
будет. Непременно. Видимо, в этом сооружении
было именно то, чего так не хватало жителям Петербурга с его неласковым климатом. Да и население вечно туманного Лондона тоже никак не могло
похвастать обилием света в своих жилищах.

«Стекольное дело» №3 2015
Некое подобие ставшего знаменитым «Хрустального дворца» появилось в Москве через
50 лет, в 1872 году, как экспонат Русской политехнической выставки, призванной всему миру показать достижения России в сельском хозяйстве,
науке, военном деле, промышленности и т. д.
Выставка была приурочена к 200-летию со дня
рождения императора Петра I. Уровень подготовки был потрясающим. П. И. Чайковский, например, написал специальное сочинение для встречи
«дедушки русского флота» — ботика Петра, которого торжественно приветствовали на открытии
выставки. Момент, когда ботик проходит вдоль
кремлевской набережной, в сопровождении почетного эскорта, под крики народа и громогласное
«ура» выстроенных на набережной войск, запечатлел один из первых русских фотографов —
знаменитый М. П. Настюков.
Так вот, вся сцена этой встречи разворачивается
на фоне павильона Морского отдела выставки, того
самого «Русского Хрустального дворца», о котором
великий Репин оставил восторженный отзыв.
Павильон построили по проекту известного
русского архитектора того времени И. А. Монигетти, а инженерную конструкцию рассчитал Н. И. Путилов. Обычно фамилию Путилова мы связываем
со знаменитым петербургским заводом, однако
его владелец был не только выдающимся предпринимателем, но и талантливым инженером.
Общая площадь павильона составляла
2 100 кв.м., высота не превышала высоту кремлевских стен. Внешне морской павильон вовсе не
копировал старшего лондонского собрата. Была
творчески разработана сама идея сооружения:
много стекла, как бы обрамленного металлом,
легкость и открытость пространства, обилие света
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и воздуха. Для металлического каркаса Путилов
успешно использовал старые рельсы.
Осенью 1872 года выставка была закрыта, ее
павильоны разобраны, а экспонаты стали основой
московского Политехнического музея, построенного по проекту того же И. Монигетти.
Павильон Морского отдела выставки для своего времени был грандиозной постройкой. По сути,
с него начинается новая эстетика масштабных
выставок. Да и в самом выставочном деле произошел подлинно революционный сдвиг. Русские
купцы поняли, что участие в крупной выставке,
броский оригинальный выставочный павильон,
спроектированный с выдумкой, вкусом, привлекает массы людей, вызывает интерес прессы, дает
хорошую раскрутку, говоря современным языком.
А это — многолетняя реальная прибыль, которая
полностью перекрывает понесенные затраты. Так
что за якобы бессмысленным швырянием денег
на выставочные причуды тоже стоял вполне себе
трезвый расчет.
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Не всегда стеклянные творения архитекторов
сразу проектировались под выставки. В 1887 году
в Мадриде, по проекту талантливого Рикардо Боско был построен очередной «хрустальный дворец». Изначально он предназначался для отдыха
и приятного времяпрепровождения королевской
семьи. И прекрасно справлялся с этой ролью.
Благо, окружен был парком с прудами, гротами
и фонтанами. Но в наше время это очень популярный выставочный павильон, хорошо знакомый,
кстати, и нашим соотечественникам.
Но если все эти стеклянные дворцы так восторженно принимала публика, то почему их тут
же не стали тиражировать в массовом порядке?
В 1887 году в Мадриде, по проекту
талантливого Рикардо Боско, был
построен очередной «хрустальный
дворец».
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Конечно, «хрустальные дворцы» были грандиозны (и сейчас смотрелись бы не маленькими).
Они проложили дорогу и к павильонам ВДНХ,
и к маленькому павильончику «Махорка» гениального Мельникова.
Но, по сути, все они были большими теплицами. А значит, огромную роль в их конструкции
играла необходимая при сооружении фурнитура.
Она испытывала мощные нагрузки, успешно сопротивлялась воздействию непогоды, стойко выдерживала дожди, солнце и ветер. Так что уже
в позапрошлом веке проектировщики конструкций из металла и стекла прекрасно понимали, что
без качественной фурнитуры ничего хорошего,
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Вопрос, прямо скажем, весьма наивный. Не надо
быть архитектором или опытным строителем,
чтобы тут же ответить на него тоже вопросом,
да не одним. Как сохранить зимой тепло в таком
доме? Уберечься от избыточного ультрафиолета
летом? А содержать в чистоте эти десятки, а то
и сотни квадратных метров стекла? Ведь никаких денег на все это не хватит. Но так уж устроен
человек: если нельзя, а очень чего-то хочется,
значит можно. Можно одну за другой устранить
причины, по которым нельзя. Вот и появляется уже в наше время «теплое» стекло, умное
и даже самоочищающееся. Не в романах фантастов и сказочников, а в реальности теперь все
это есть.
22

а тем более фантастического, уникального им не
построить и никогда не осуществить прекрасные
мечты о хрустальном дворце.
Очередной из них, конечно же, грандиозный,
небывалый по своей роскоши и сверкающий,
будто огромный драгоценный камень (им можно
будет любоваться даже из космоса), намечено построить к ЭКСПО-2020. Уже готов проект, намечено место и даже начаты подготовительные работы.
Дубай выиграл серьезнейший конкурс и намерен
поразить воображение не только своих современников, но и будущим поколениям показать, на что
были способны их предки в 21веке.
С. Тимошенко
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Трудности открывают
новые возможности

Не так давно мистер Обама с нескрываемой
радостью сообщил миру, что российская экономика порвана в клочья. Наверное, господин
президент все-таки поспешил выдать желаемое за свершившееся
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Начало 2014 года
ознаменовалось
великолепием сочинской Олимпиады, гордостью
за наших спортсменов, красотой
спортивных дуэлей
и роскошью победных салютов.

И

ли просто озвучил то, что ему преподнесла перед уходом в декрет Джен Псаки. Но
уровень ее познаний в географии, политике
и экономике давно ни для кого не является секретом. Поэтому прислушаемся лучше к тем профессионалам, которые привыкли разговаривать языком цифр и фактов, а не сиюминутных эмоций.
Специалисты из крупнейшей международной
компании Сolliers International провели тщательный анализ состояния торговой и офисной недвижимости в Москве и по России за второе (то есть
уже вполне себе кризисное) полугодие 2014 года
и не только подвели некоторые итоги, но и наметили перспективы на 2015 год.
МИНУС ДЕСЯТЬ
ПЛЮС СОРОК
Начало 2014 года ознаменовалось великолепием сочинской Олимпиады, гордостью за наших
спортсменов, красотой спортивных дуэлей и роскошью победных салютов. И еще почти забытым
чувством общности: мы сильны, мы едины, нас не
догонят! Но догнали. Кризис. Крым. Луганск, До-
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Обеспеченность торговыми
площадями по округам Москвы,
кв. м GLA/тыс. человек
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www.btravindonesia.com

то нашим красавицам куда важнее не оказаться без
модных обновок. Замечательно, что некоторые деловые люди очень хорошо их понимают и не оставляют один на один с чудовищем по имени Кризис.

нецк. Беженцы. Санкции. Падение цен на нефть,
стремительное обесценивание рубля. (Хотя как
он может обесцениться в стране с величайшими
запасами золота, прямо скажем, не очень понятно…). Замаячила безработица, необходимость
строжайшей экономии. Стоит ли удивляться, что
в этой ситуации у руководителей некоторых зарубежных компаний нервы не выдержали. Около 10
крупных международных операторов (OVS, Espirit,
River Island, New Look и др.) приняли решение
уйти с российского рынка, хотя раньше были им
вполне довольны. Но… Около 40 международных
компаний (безумству храбрых поем мы песню!) вопреки всем кризисам и санкциям сочли наш рынок
вполне привлекательным и открыли свои первые
магазины не только в Москве, но и в Сочи, Казани, Барнауле, Екатеринбурге и других крупных городах. Что же, наши приветственные аплодисменты Monki, Leftiers, Forever 21, Isabel Garsia, Crate &
Barrel, Suitsupplay, Deichmann и др. Из них около
59� представляют фэшн-сегмент. То есть кризис
кризисом, а моду еще никто не отменял. И если
кому-то главное, чтобы обед был по расписанию,

А ЧТО ТАМ У НАС ВКУСНЕНЬКОГО?
Психологи утверждают, что среди нас немало людей, которые от переживаний и всяческих
стрессов не утрачивают аппетит, а совсем наоборот: начинают усиленно интересоваться содержимым холодильника. Возможно, именно эту нашу
слабинку учитывают лидеры продовольственного
рынка. Но скорее всего их намерение расширяться, меняться и всячески развиваться в столь сложный период основывается на трезвых расчетах,
опыте и, возможно, интуиции.
Во всяком случае, только в сети супермаркетов «Перекресток» до конца 2015 года готовятся
к открытию еще 50 новых магазинов, появление
которых тщательно планировалось в 2014, то есть
уже на фоне санкций, инфляции и прочих неприятностей. «Дикси» тоже имеет достаточно амбициозные планы: здесь работают над обновлением
структуры товарных позиций и увеличением доли
собственной торговой марки в ассортименте. Любопытный эксперимент задуман и в сети маркетов

Только в сети
супермаркетов
«Перекресток» до
конца 2015 года
готовятся к открытию еще 50
новых магазинов,
появление которых
тщательно планировалось в 2014,
то есть уже на
фоне санкций,
инфляции и прочих
неприятностей.

Ключевые места выхода новых
международных брендов в Москве,
� от количества магазинов
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www.firstclients.com

Не собирается
уступать завоеванные позиции
и популярная у состоятельных покупателей «Азбука
вкуса». Вот-вот
откроются «дочки»
этой компании,
магазины формата
«у дома» АВ DAILY,
в которых можно
будет купить различные кулинарные блюда.

www.amway-experience.com

«Магнит». Здесь в ближайшее время хотят протестировать магазины формата «все за 1 доллар».
Руководство этой сети не боится планировать бизнес и на более длительные сроки: в ближайшие 10
лет намечен запуск 40 новых производств продуктов питания. Осуществить эти планы можно поэтапно, что тут и делают. Не собирается уступать
завоеванные позиции и популярная у состоятельных покупателей «Азбука вкуса». Вот-вот откроются «дочки» этой компании, магазины формата
«у дома» АВ DAILY, в которых можно будет купить
различные кулинарные блюда. Сети « АВ Маркет»
решили ориентироваться на товары среднего ценового сегмента и готовят к открытию в 2015 году
сразу 15 объектов.
«СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДЛЯ МЕНЯ»
или «СДЕЛАЙ САМ»?
Еще интересные наблюдения. В 2012–2013годах товары категории DIY (do it yoself — сделай
сам) ажиотажным спросом явно не пользовались.
Возможно потому, что многие предпочитали не
«сделай сам», а «сделайте это для меня». Так это
или нет, но из-за вялотекущей (в самые благополучные годы) торговли некоторые операторы вынуждены были уйти с рынка. А вот наиболее терпе-

www.theedinburghreporter.co.uk
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Обеспеченность торговыми
площадями в городах-миллионниках
России, кв. м GLA/тыс. человек
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ливые — вознаграждены по заслугам: кризисный
2014 год дал очень заметное увеличение объема
продаж. Причины? Да кто же нас, покупателей,
поймет вот так сходу: то нам и не очень-то надо,
а то вдруг сметаем все до последней крошки или
там дощечки. Возможно, дело в том, что увеличилось число новоселов. Основательно вложившись
в оплату своих долгожданных метров и подтянув
пояса из-за ипотеки, некоторые стремятся сэкономить на отделке жилья. То, что можно сделать
своими руками с помощью прекрасных современных технологий и материалов, сами и делают.
Кроме того, у многих заметно сократились расходы на летний отдых. Некоторые, в силу понятных
причин, отказались от поездок на зарубежные
курорты с разнеживающим «все включено», а на
собственной даче частенько возникает желание
или необходимость что-то подремонтировать,
смастерить. Почему бы и нет, если отличные мате-

риалы для этого есть в изобилии, а сделанное с их
помощью вызывает восторги домочадцев, одобрение соседей, поднимает самооценку. Ну и опять
же экономия семейного бюджета — тоже не последнее дело в трудные времена. Пока аналитики
размышляли над причинами этого внезапного
желания делать что-то своими руками, в руководстве lerua Merlin решили: «Да не вопрос! Поможем
умельцам». И запланировали в ближайшие годы
увеличить количество магазинов своей сети с 20
до 80. OBI ответило вполне «симметрично», заявив
о расширении своей сети почти в 5 раз. Надо полагать, что Castorama и другие ритейлеры этого
направления тоже не станут отставать от лидеров.
Некоторое недоумение вызывает ситуация
с магазинами детских товаров. Со времен советского лозунга «все лучшее детям» вряд ли произошли кардинальные изменения в сознании любящих родителей и бабушек-дедушек. Для этого

Основательно вложившись в оплату
своих долгожданных метров
и подтянув пояса
из-за ипотеки, некоторые стремятся
сэкономить на
отделке жилья. То,
что можно сделать
своими руками
с помощью прекрасных современных технологий
и материалов, сами
и делают.
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достаточно даже беглого взгляда на малышей,
которые встречаются на улицах, гуляют во дворах
с мамами или нянями, копаются в своих песочницах. Статистика утверждает, что до 2018 года
количество детей до 9 летнего возраста будет
только увеличиваться. (После этого ожидается
некоторый спад из-за ранее образовавшихся демографических «ям»). То есть фон для развития
на ближайшие пять лет вполне благоприятный, но
при этом данный сегмент в структуре международных брендов пока что занимает всего 6�.
Аналитики предрекают, что отнюдь
не все рестораторы, пережившие
явный спад бизнеса в 2014, худобедно продержатся
в очень непростой
обстановке 2015
и радостно отметят
приход 2016 года.
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УПРЯМЫЙ ФАСТ ФУД И ДРУГИЕ
В 2014 году крепкие нервы явно понадобились
руководителям разветвленной сети заведений
Макдоналдс. После введения различных санкций,
именно им пришлось пережить мощные проверки по всем направлениям, угрозы закрытия под
разными предлогами, ужесточение условий существования на нашем рынке. Что поделаешь, нам
ведь тоже не по душе западные санкции и постоянные подколы. Но фастфудовцы все это достойно выдержали, а, как известно, за одного битого
трех небитых дают. Теперь эти окрепшие в санкционных боях «битые» готовятся не только к плановому развитию своего бизнеса, но и к увеличению
числа сетевых заведений этого сегмента.
Что касается роскошных, дорогих и очень дорогих ресторанов, то кризисные времена для них,
конечно, далеко не то, о чем они мечтали. Аналитики предрекают, что отнюдь не все рестораторы,
пережившие явный спад бизнеса в 2014, худо-
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Диапазон запрашиваемых арендных
ставок на улице Тверская для
помещений площадью 100 кв. м,
$/кв. м /год

бедно продержатся в очень непростой обстановке
2015 и радостно отметят приход 2016 года. Если,
конечно, не учтут уроки предыдущего кризиса
2008 года и не сумеют перестроиться. Чтобы не
отпугнуть посетителей ценами, некоторые уже
несколько «демократизировались», пересмотрев
меню и некоторые свои услуги. Но, к сожалению,
камнем преткновения на пути развития, а порой и простого сохранения бизнеса для многих
предпринимателей становится арендная ставка.
Особенно в центре Москвы. Прогулка по еще недавно нарядной, сверкающей, очень оживленной,
по-настоящему столичной Тверской наводит сейчас на довольно грустные размышления. Повсюду
объявления об аренде или продаже помещений.
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И это уже во многом говорит само за себя. Специалисты считают, что причины здесь не только
в кризисе.
Можно, конечно, радоваться, что пробок
в центре стало гораздо меньше. Платные стоянки
явно сделали свое дело, существенно сократив
поток желающих ехать в центр на своей машине.
Но у многих лишение привычного комфорта отбило привычку ехать в центр, чтобы развлечься, спокойно посидеть в кафе или ресторане, пройтись по
магазинам. Значит и тем, кто развлекает, кормит,
торгует срочно надо перестраиваться под другого
посетителя — пешехода. А это уже человек с куда
более скромным бюджетом и запросами. Можно,
конечно, и под него, более демократичного, подстроиться, и предложить ему более бюджетный
вариант отдыха, развлечений и покупок, но тогда как быть с запредельными ставками аренды
в центре Москвы? В ущерб себе никто заниматься
бизнесом не будет. Судя по опустевшей Тверской,
по закрывшимся магазинам, банкам и шикарным
ресторанам, компромисс пока не найден.

ВСЕГДА ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Оживленный центр столицы издавна мощным
магнитом манил предприимчивых людей. Но капкан, в который попали те, у кого договор аренды
был составлен в долларах, для многих стал очень
болезненным. Понятно, что число желающих повторить этот печальный опыт сильно сократилось. Правда, в некоторых случаях, чтобы не терять арендаторов, собственники помещений или
управляющие компании все-таки готовы проявить
понимание и пойти на уступки. Как минимум на
год они отказываются от индексации ставок, порой предоставляют на несколько месяцев льготы
по оплате, рассрочки платежей и т. д. С одной стороны они, конечно, помогают своим арендаторам
спасти бизнес, но при этом помнят и о том, что
в столь сложный период не так просто найти предпринимателей, готовых по максимуму платить за
аренду, да еще и в валюте.
Розничные компании особенно осмотрительны в выборе арендуемых помещений. Они предпочитают надежно функционирующие большие
торговые центры с высокой посещаемостью, выгодным расположением и доступными стоянками.
На бойком месте дела идут неплохо даже в самые
непростые времена. Общий позитивный настрой,
какая-то легкая праздничная аура, невольно располагает там к покупкам, поощряет желание отвлечься от забот и проблем, порадовать себя маленьким праздником.
В таких крупных коммерческих центрах условия
аренды в 2014 году практически не менялись, что,

На бойком месте
дела идут неплохо
даже в самые непростые времена.
Общий позитивный
настрой, какая-то
легкая праздничная аура, невольно
располагает там
к покупкам, поощряет желание
отвлечься от забот
и проблем, порадовать себя маленьким праздником.

Ставки аренды на торговых коридорах
мира, $/кв. м /год
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безусловно, удерживало арендаторов. А вот в новых, еще мало освоенных покупателями ТЦ, показатель вакантных площадей порой доходит до 6�.
И тут требуется какое-то время, чтобы преодолеть
недоверие будущих арендаторов, которых настораживают пустующие помещения. Плюс понадобятся
смекалка и профессионализм, чтобы в условиях
конкуренции и общего экономического спада заинтересовать покупателей, приручить их, привлечь
чем-то помимо новизны, только что открывшихся
торговых залов. А ведь за 2014 «плохой» год в столице открылось 16 крупных торговых центров. Их
общая арендная площадь на 14� превысила рекордное значение 2009 года и составила 750 000кв.
м. Более трети из них это мега-центры «Vegas Крокус Сити» и крупнейший на сегодняшний день в Европе «Авиапарк». В результате обеспеченность жителей столицы торговыми площадями выросла до
420 кв. м на 1000 человек. Замечательно! Но и это
далеко не предел для роста, поскольку по этим показателям Москва занимает всего лишь 9 место
среди европейских столиц. К тому же, распределение торговых площадей по 10 округам огромного
города крайне неравномерно. Если в Центральном
округе на 1000 человек приходится 590 квадратных
метров, то СЗАО испытывает явную нехватку торговых площадей. А в ВАО вообще на 1,5 млн. жителей
построено всего 7 торговых центров, да и то не са32

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

мого большого формата. Если в 2015 году в Южном административном округе будут введены в эксплуатацию все строящиеся там торговые центры,
то округ сразу войдет в тройку лидеров по этим показателям. О Троицком и Новомосковском округах,
недавно вошедших в границы Новой Москвы, речь
особая. Там намечены грандиозные перемены, но
планы строились без учета кризиса и пока неясно,
как они будут скорректированы.
МОЖНО ЛИ МИНУС
ПРЕВРАТИТЬ В ПЛЮС?
Еще один проверенный годами индикатор
состояния экономики — это офисная недвижимость: сколько построено, какова цена метра, как
продается и арендуется. Здесь, опять же, цифры
оказываются красноречивее слов. А они свидетельствуют, что объемы ввода офисных площадей
в 2014 (кризисном!) году достигли своего пика
и составили 1,4млн. кв. м, на 60� превысив показатели 2013 года. Для большей убедительности
имело бы смысл писать все это большими буквами или выделять жирным шрифтом, но умеющие
за цифрами видеть «картинку» и так ее видят.
23� нового ввода это ТТК в Западном направлении. Далее 15� дало завершение строительства
205 тысяч кв/м в ММДЦ «Москва-Сити».
Ввод 230 тысяч км. м. совокупной офисной
площади на Юго-Западе Москвы в районе МКАД
достаточно ярко иллюстрирует наметившуюся

Ввод 230 тысяч
км. м. совокупной
офисной площади
на Юго-Западе
Москвы в районе
МКАД достаточно
ярко иллюстрирует, наметившуюся
еще в 2013 году,
тенденцию к строительству офисной
недвижимости за
пределами привычного и ранее
столь притягательного Центра.
еще в 2013 году тенденцию к строительству офисной недвижимости за пределами привычного
и ранее столь притягательного Центра. По мнению
аналитиков — это только начало, далее процесс
будет набирать силу. Предпосылки для этого есть,
в первую очередь — цена аренды.
Понятно, что на фоне не самой благоприятной ситуации в экономике, арендные ставки вынужденно смягчаются. На уровне 2013 года они
удерживались только в пределах Садового кольца.
Регулятором цен был и остается спрос. По итогам
2014 года вакантных площадей класса А сейчас
около 26�. В классе В — около 10�. Наибольшее
33
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мает, что легче выжить, поддерживая друг друга.
Уроки предыдущих кризисов, особенно недавнего,
2008 года, научили предпринимателей нехитрым
приемам, которыми надо владеть, чтобы, если
уж приходится падать, то на все 4 лапы. Среди
этих навыков — умение не впадать в панику, не
отчаиваться, использовать любой шанс, например, такой, как снижение ставок арендной платы.
За год цена аренды офисного помещения класса
А снизилась примерно на 20�, а класса В+ и того
больше — на 25–30� и составила около 30 тысяч
рублей в год за кв. м. Класс В меньше зависит от
курсов валюты, поскольку расчеты в этом сегменте и раньше происходили в рублях.
Для тех, кто решается не на аренду, а на покупку офисных метров, ситуация выглядит как никогда благоприятно. Во-первых, выбор у покупателей
Многие отказались от расчетов
в долларах. Чтобы
хоть как-то зафиксировать цены
в стремительно
падающих рублях,
вспомнили про у. е.
90-х, которыми
тогда оперировали
в условиях галопирующей инфляции.
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количество пустующих метров (до 43�) на территории ММДЦ «Москва-Сити». Немало вакантных
площадей и в бизнес-центрах на Юго-Западе Москвы (около31�). Растущая вакантность площадей заставляет владельцев недвижимости быть
сговорчивее, идти на пересмотр условий и предлагать более щадящие ставки и условия оплаты.
Многие отказались от расчетов в долларах. Чтобы
хоть как-то зафиксировать цены в стремительно
падающих рублях, вспомнили про у. е. 90-х, которыми тогда оперировали в условиях галопирующей инфляции. Большинство, в принципе, пони-

сейчас очень большой: на рынке представлено
более 600 тысяч кв/м офисных площадей разных конфигураций, из них 45� в бизнес-центрах
класса А. Все большее число собственников переходит на рублевые расчеты или фиксирует курс

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
Топ-10 районов по запрашиваемой ставке аренды,
$/кв. м/год

спрос на помещения самой разной ценовой категории. И создать благоприятную возможность широкого выбора для тех, кто собирается стать арендатором или собственником офисного помещения.
ШИРОКА СТРАНА…
НАРОДУ БЫ ПОБОЛЬШЕ
Судить по состоянию экономики огромной нашей страны на примере одной Москвы было бы
большим заблуждением. Средства массовой информации слишком эмоциональны и пристрастны, для того, чтобы по этим источникам составить,
хотя приблизительное, представление об истинном положении дел. Поэтому опять лучше всего

валюты при заключении договора купли-продажи.
При этом средняя цена на объекты класса А за год
снизилась минимум на 5� ($ 6,5–7тыс./ кв/м.).
Что касается офисных блоков класса В, то здесь
в среднем по Москве цены снизились на 15–20�
и составили $ 5,8 —$ 4,9тыс. за кв/м. Далее все
зависит от договаривающихся сторон. Есть примеры, когда офисы класса А и очень качественные
помещения класса В+ были проданы по $3,0 тыс.
за кв/м и даже за $ 2,5 тыс. В благополучные годы
такое было просто немыслимо.
Но 2015 год, по сути, только начинается. Анализируя сложившуюся ситуацию, специалисты
прогнозируют, что тенденция к приобретению, а не
аренде офисных помещений будет в ближайшее
время преобладать. Причем покупки совершаются
не только для использования по назначению, но еще
и в качестве достаточно надежных инвестиций.
Ввод новых офисных площадей в текущем году

Структура общего предложения торговых
площадей на конец 2014 г.

Динамика уровня вакантных площадей и соотношение
спроса и темпов прироста предложения

обратиться к сухому языку цифр и узнать всю
«правду и ничего, кроме правды» от профессионалов. Международное аналитическое агентство
Сolliers International утверждает, что «несмотря на
текущую геополитическую ситуацию, динамика
общего предложения торговых площадей в го-

может оказаться на 40–50� ниже, чем в прошлом.
Вряд ли из заявленных 1 млн. кв/м будет введено
более 700 тыс. кв/м. Основная часть из них появится на Юго-Западе Москвы, на территории ММДЦ
«Москва -Сити» и на Западе. Не исключают аналитики и дальнейшее уменьшение арендных ставок.
Этому может способствовать не только общее снижение рыночной активности, но и ввод в эксплуатацию все новых и новых офисных центров в разных
районах города, которые способны удовлетворить

Но 2015 год, по
сути, только начинается. Анализируя
сложившуюся ситуацию, специалисты прогнозируют,
что тенденция
к приобретению,
а не аренде офисных помещений
будет в ближайшее
время преобладать.

www.caimmo.com

35

«Стекольное дело» №3 2015

Архитектура и строительство
Новое строительство и общее предложение
торговых площадей, млн кв. м GLA

en.wikipedia.org

В 2014 году,
когда уже на всю
катушку работали
введенные против
России санкции,
было сдано в эксплуатацию 2,3 млн.
кв. м торговых
площадей.

родах России остается положительной, при этом
объем прироста сохраняется на уровне предыдущих лет». В 2014 году, когда уже на всю катушку
работали введенные против России санкции, было
сдано в эксплуатацию 2,3 млн. кв. м торговых площадей. Этот показатель вполне сопоставим с аналогичными цифрами за 2013 год. Общее количество торговых площадей в России достигло почти
23 млн. кв. м. (Правда, объективности ради добаОбеспеченность торговыми площадями в городахмиллионниках России, кв. м GLA/тыс. человек
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вим, что почти четверть из них все же приходится на Москву. Учитывая амбициозные планы инвесторов и московских девелоперов, в 2015 году
www.caimmo.com
эта тенденция продолжится). Но на втором месте
после Москвы по обеспеченности качественными
торговыми площадями теперь отнюдь не Петербург, как это традиционно сложилось, а Самара.
С чем жителей этого замечательного города и поздравляем!
И ВСЕ РАВНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ…
Несмотря на кризис и санкции Россия остается
привлекательной для инвесторов. Это следующее
утверждение аналитиков. С 2010 и по 2014 год на
российском рынке торговой недвижимости наблюдался рост девелоперской активности. В результате суммарная площадь объектов, заявленная к открытию в 2015 году, достигла 4 млн. кв.
м. Цифра не только рекордная, но и дерзкая. Потому что, к сожалению, далеко не все зависит от
деловых качеств, работоспособности и даже финансовой состоятельности «заявителей». Если до
конца года сохранится неблагоприятная международная и очень сложная экономическая ситуация
не только в нашей стране, но и в мире, то придется
несколько снизить планку задуманного. Скептический прогноз в этом случае все от тех же аналитиков — это 65� от намеченного. Цифры придется
корректировать в сторону уменьшения заявленных 4 млн. кв.м. И перераспределять вводимые
объемы на несколько лет.
Все же трудно удержаться от желания еще раз
процитировать аналитиков из Соlliers International:
«В целом Россия представляет собой перспектив-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ный рынок, который, несмотря на текущую нестабильную экономико — политическую ситуацию,
по-прежнему остается привлекательным для развития девелоперских проектов и сетевых операторов».
Города России с точки зрения возможностей
для развития и, соответственно, интереса со стороны инвесторов, аналитики разделили на группы: с максимальным потенциалом, нейтральным
и минимальным. К первой группе, т. е. к городам
с максимально высоким потенциалом для развития, они отнесли Новосибирск, Хабаровск, Омск,
Владивосток и т. д. Это города, где наблюдается
наиболее сильный разрыв между потребностями
в торговых площадях и значительным уровнем
потребительских расходов. Говоря житейским
языком, деньги у людей есть, а достойных магазинов на современном уровне очень мало. Наиболее показательна в этой группе Пермь, емкость
рынка в которой вполне достаточна для несколь-

busn.uco.edu
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ких торговых центров регионального формата.
К данной же группе с максимальным потенциалом
развития по прежнему относятся Москва и СанктПетербург. Их считают весьма привлекательными
для «качественных проектов с хорошей локацией
К городам с нейтральным потенциалом специалисты
относят Мурманск,
Барнаул, Архангельск и другие.
И дело вовсе не
в том, что там
не наблюдается
деловой активности. Наоборот,
сегмент торговой
недвижимости
в этих городах
весьма активно
развивается, так
как полным ходом
идет реализация
новых торговых
проектов.
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Потенциал развития девелоперский проектов в региональных городах*, 2014 г.
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и качественной концепцией». На излете 2014 года
в Санкт-Петербурге состоялось весьма успешное
открытие ТРЦ «Европолис», который к моменту
презентации был уже заполнен на 95�.
К городам с нейтральным потенциалом специалисты относят Мурманск, Барнаул, Архангельск
и другие. И дело вовсе не в том, что там не наблюдается деловой активности. Наоборот, сегмент
торговой недвижимости в этих городах весьма
активно развивается, так как полным ходом идет
реализация новых торговых проектов. В Мурманске намечено открытие торгово-развлекательного
центра «Мурманск-молл» (45 тыс. кв. м.) В других
городах тоже активно продвигаются стройки, начатые еще в 2014 году.
Численность населения некоторых российских
городов сдерживает девелоперов. Строительство
одного — двух качественных объектов торговой
недвижимости в таких городах, как Чита, Якутск,
Нижневартовск практически полностью закрывает потребности здешних покупателей. Новые объекты потребуются только в том случае, если произойдет значительное увеличение численности
населения.
Самара, Краснодар, Сочи, Рязань, Сургут,
Ярославль — по мнению специалистов тоже достаточно оснащены качественными торговыми
центрами, поэтому в ближайшее время тут будет
лишь небольшой прирост площадей за счет точечной застройки.

ИТАК…
Вот такая вырисовывается картина, если без
всякой предвзятости проанализировать состояние
нашей торговой и офисной недвижимости за истекший кризисный 2014год и начало 2015 года.
Устраивать победный салют причин пока что недостаточно, но и траур по нашей «порванной в клочья» экономике объявить некоторые явно поторопились.
Теперь, коль уж мы захотели жить при капитализме, кризисы будут посещать нас с назойливой периодичностью, как осенне-весенние ОРЗ.
И надо привыкать при этом жить, работать, детишек растить, чтобы было для кого строить все
эти замечательные торгово-развлекательные комплексы и офисные центры.
Е. Александрова

commons.wikimedia.org
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Разговор о весьма оригинальных и подчас неожиданных
свойствах стекла логично начать с его структуры
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Природа стеклообразного состояния
остаётся загадкой
для исследователей. По крайней
мере, до сих пор
на эту тему не
создано стройной
теории, подобной,
скажем, теории
кристаллического
состояния.
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К

ТАИНСТВЕННЫЕ ГРАНИ
ак ни странно, несмотря на широкое приСовременное стекло — это, без преувеличеменение этого материала в различных областях, природа стеклообразного состояния ния, «интеллектуальное» вещество, физические
остаётся загадкой для исследователей. По край- характеристики которого в некоторых случаях
ней мере, до сих пор на эту тему не создано строй- далеко превосходят качества других материалов.
ной теории, подобной, скажем, теории кристаллического состояния. Строение стекла неправильное,
в нём не наблюдается регулярного повторения
одних и тех же структурных элементов. Поверхностный его слой — это беспорядочно расположенные атомы кремния и кислорода с вкраплениями ионов металла. Тетраэдры оксида кремния
связываются между собой и образуют пространственную решётку. То есть стекло — это твёрдый
некристаллический материал. Такова внутренняя
мистификация вещества, странным образом похожего на искрящиеся драгоценные камни с упорядоченной кристаллической структурой и легко
dominictehin.blogspot.com
эти кристаллы имитирующего.
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Помимо умения имитировать драгоценные камни
звание «магического кристалла» стекло заслужило и другими своими способностями.
Наиболее важная его грань — способность
пропускать дневной свет внутрь помещения, обеспечивая здоровую инсоляцию интерьера. Наряду
с величиной оконного проёма главную роль в освещении комнаты играет пропускание стеклом
видимого излучения, так называемого «дневного
света» с длиной волны от 380 до 780 нм. В процессе поглощения света поверхностью стекла
происходит превращение одного типа энергии —
светового излучения — в тепловую энергию. Поэтому в местностях с очень высоким уровнем
солнечного излучения для защиты зданий от перегрева используют специальное стекло с функцией «солнцеконтроля» и особой, очень глянцевой

malishevwilson.com

В процессе поглощения света
поверхностью
стекла происходит
превращение одного типа энергии —
светового излучения — в тепловую
энергию.

www.glaskek.lv
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поверхностью для отражения избытка солнечных
лучей. Однако такой материал всё же должен показывать достаточно высокий уровень пропускания солнечного света, чтобы не потребовалось замещать естественное освещение искусственным.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ
Одна из самых интересных граней нашего
«кристалла» обнаруживается в запуске энергетического круговорота внутри помещения. В результате устанавливается баланс между излучением,
отражением, поглощением солнечного излучения
и преобразованием его в тепловое.
Значительное количество коротковолновых
www.serenepictures.com
солнечных лучей проникает в интерьер через стеклянные плоскости. Элементы интерьера частично поглощают, частично отражают это излучение. тов: у них повышается температура, и они сами
Поглощённая солнечная энергия преобразуется начинают генерировать длинноволновой тепловой
в тепловую на поверхностях различных предме- поток. Часть этого потока снова достигает поверхности стекла. В результате опять происходит некоторое поглощение и частичное отражение, то
есть создаётся практически замкнутый круговорот энергии в интерьере, этакий намёк на вечный
двигатель.

dokity.com
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КАКОЙ ЦВЕТ!
Для комфортного физиологического самочувствия человека в интерьере, его психологического
и эстетического «здоровья», чрезвычайно важна
грамотная цветопередача элементов окружающей
среды. Цвет помещения прямо зависит от трансформации спектрального состава поступающего
дневного света. Цветопередающие качества стекла обозначаются специальным индексом Rа. Максимальное значение данного индекса равно 100,
но очень часто к максимальному приравнивают
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значение 99. Нормальным считается значение от
90 и выше, при котором стекло имеет наилучшие
цветопередающие свойства. Хорошим считается
индекс Rа 80 и больше. Однако в реальности цветопередача зависит ещё и от угла зрения, который
формирует различные цветовые отклонения. При
направлении светового потока и взгляда человека
перпендикулярно освещаемой поверхности получается самая верная цветопередача. Преломление
световых лучей внутри стекла также производит
цветовые модификации, иногда весьма интересные и неожиданные.

прозрачной границы между двумя «климатическими зонами»: внутри помещения и снаружи.
Главный параметр для определения потерь тепла через любой компонент — теплопроводность,
которая означает количество тепла, проходящего
через 1 кв. м поверхности за 1с при температурной
разнице в 1К между воздухом внутри и снаружи
помещения. Естественно, чем выше теплоизоляция, тем ниже теплопроводность стеклянного
элемента.
Как повысить теплоизоляционные качества
стеклянных конструкций? Например, можно разместить две или более одинарных стеклянных
плоскостей параллельно друг другу и создать
ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА И ПРОЧИЕ ЧУДЕСА
Степень комфорта любого интерьера главным между ними «воздушные подушки» — прослойки
образом зависит от уровня тепла. Изначально воздуха. Теперь тепловые потоки разделятся под
стекло обладает низкой теплоизоляцией. Его те- действием конвекции и теплопроводности в возплоизоляционные свойства обусловлены ролью душной камере и станут циркулировать между
Изначально стекло
обладает низкой
теплоизоляцией.
Его теплоизоляционные свойства
обусловлены
ролью прозрачной
границы между
двумя «климатическими зонами»:
внутри помещения
и снаружи.
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стёклами. Сопротивление внутренней поверхности слоя воздуха зависит от многих факторов: от
площади стекла, наличия четверти в стене и т. д.
Толщина воздушной камеры должна быть минимум 15 мм. Именно эта цифра является оптимальным компромиссом между конвекцией, которая
увеличивается при расширении воздушной полости, и теплопроводностью, которая уменьшается
при аналогичных обстоятельствах. Таким образом
«работает» стеклопакет — одно из наиболее качественных энергосберегающих изобретений в области стеклянных конструкций.

imgkid.com
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НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО…
Проблему снижения теплопотерь можно решить также иным, очень изящным и даже декоративным способом. Покрытие внешней грани стекла специальным составом толщиной 0.01–1 нм
улучшает его физические свойства относительно
радиационного излучения, которое либо отражается, либо поглощается стеклом. Это приводит
к уменьшению радиационного потока в зависимости от толщины и состава покрытия поверхности стеклянной панели. Позиция такого покрытия
очень важна, так как может обусловить вариативность эффектов отражения или высвободить значительное количество поглощённой энергии либо
внутри помещения, либо снаружи в зависимости
от направления потока излучения.
Различные «умные» поверхности можно создать с помощью напыления металлов: меди, серебра, золота, — а также с помощью полупроводниковых покрытий или полупроводниковых
покрытий пиролизного напыления (оксид олова).
Если наносится металлизированое или цветное
напыление, то мы имеем возможность оценить
видимую красоту тонированного стекла. Присутствие же оптически нейтральных покрытий можно
выявить только с помощью специальных приспособлений.
В ИНФРАКРАСНОМ СВЕТЕ
«Магический кристалл» может повернуться
к нам гранью, таинственно мерцающей в темноте.
Это способность некоторых видов стекла отражать инфракрасное излучение своей внутренней
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поверхностью. Количество тепловых лучей, направленных от внутренних элементов к внешней
панели стеклянной конструкции можно уменьшить
за счёт хорошего низкоэмиссионного покрытия.
Этим оптимизируется объём тепловой энергии
при двойном прохождении излучения через внутреннюю поглощающую поверхность стекла со
специальным покрытием. Кроме того, низкоэмиссионное напыление аккумулирует часть солнечной радиации, которая в дальнейшем может накапливаться только до определённого уровня. При
этом световая энергия синхронно уменьшается.
ЗАЩИТА И НАПАДЕНИЕ
Некоторые наивно полагают, что стекло — это
беспомощный хрупкий материал, пассивно принимающий удары судьбы и влияние различных сил.
Но выясняется, что это субстанция с характером:
она может разрушиться, но может противостоять
и даже… действовать. Так, на воздействие кислот, которые «вымывают» ионы, стекло реагирует
разрушением своей пространственной решётки.
Щёлочи разрывают тесные связи между атомами
кислорода и кремния. Досаждают стеклянным
конструкциям и живые организмы. Например,
грибок, который особенно активен во влажном
и тёплом климате. Для спасения стеклянных предметов и оборудования в таких условиях приходится наносить специальное ртутьсодержащее покрытие, которое не снижает оптические свойства
деталей.
При этом поражают защитные свойства стекла,
его способности противостоять разрушительным
воздействиям. Именно они, эти свойства, позволяют широко использовать его при создании
«прозрачной брони» для военной и гражданской
автобронетехники, смотровых окон для бронещитов, защитных визоров для минёров. Перед стеклом в этом случае стоят очень сложные задачи.
Оно должно обладать, с одной стороны, очень высокой стойкостью к различным ударам — палки,
пули, осколка и т. д., с другой — высоким уровнем
прозрачности и минимальным весом. Такую броню в основном изготавливают из полиметилметакрилата (оргстекла), поликарбоната, полиуретана,
силикатного стекла. И это не может не удивлять,
поскольку те же виды стеклянных и стеклоподобных материалов используются в обычных житейских и декоративных целях.
Но самые таинственные свойства стекла раскрываются в его способности влиять на живые организмы. Оказывается, непосредственный контакт
с этим материалом приводит к ускорению свёртываемости крови, поэтому оно, к примеру, совершенно непригодно для изготовления элементов
искусственных органов. А посуда из боросиликатного стекла снижает эффективность вакцины
от туберкулёза. Значит, прежде чем использовать
стекло в таких отраслях, как медицина или химическая промышленность, необходимо тщательно
исследовать прямые и побочные эффекты от по-
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Перед стеклом
в этом случае стоят очень сложные
задачи. Оно должно обладать, с одной стороны, очень
высокой стойкостью к различным
ударам — палки,
пули, осколка
и т. д., с другой —
высоким уровнем
прозрачности
и минимальным
весом.
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тенциального взаимодействия, которые, как выясняется, могут быть и довольно неприятны.
Удивительно, что этот материал, вроде бы давным-давно известный человечеству, все еще поражает наше воображение все новыми и новыми
неожиданными гранями и свойствами. И сколько
их еще скрывает этот магический кристалл…
Ясно только одно: стекло ещё долго будет объектом пристального и очень заинтересованного
изучения специалистами различных областей науки и техники.
Н. Ершова
47

«Стекольное дело» №3 2015

Архитектура и строительство

Витринистика: взгляд
сквозь стеклянную призму
Непосвящённому в тайны маркетинга и мерчендайзинга обывателю
кажется, что хрупкая стеклянная конструкция, которую представляет собой витрина, — это камера хранения товара и рекламный стенд
в одном флаконе
Редко кто из
покупателей обращает внимание
на ту составляющую, без которой
все ухищрения
дизайнеров теряют
большую часть
своей привлекательности. Речь
идёт, разумеется,
о стекле.

О

днако, всё гораздо изощрённее. Основная
задача витрины — вызвать неподдельный интерес у покупателя. Необходимо
остановить его внимание, увлечь, заинтриговать
и заставить зайти в магазин. А ещё лучше спровоцировать на спонтанную и дорогую покупку. Поэтому для оформления витрин используются все
возможные средства: дизайн, стиль, композиция,
колористика, освещение и пр. Главным в витрине
должен быть, конечно же, товар. И редко кто из
покупателей обращает внимание на ту составляющую, без которой все ухищрения дизайнеров
теряют большую часть своей привлекательности.
Речь идёт, разумеется, о стекле.

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ДРЕВО: СТЕКЛЯННЫЕ КОРНИ
На первый взгляд стеклянные конструкции витрин однотипны, но на самом деле они отличаются не только по стилистике дизайнерского решения, но и по типу устройства, материалу, формам
и т. д. Например, витрина может быть открытого
и закрытого типа. Открытые дают возможность
свободного просмотра всего помещения магазина
с улицы. Закрытые витрины от торгового зала отделяет специальная красивая перегородка, закрывающая обзор интерьера магазина. В торговом
центре роль витрин в большинстве случаев вы48
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полняют стеклянные перегородки, поэтому виды
тех и других столь похожи.
Вообще, у витрин есть своя определённая иерархия, которая выстраивается в зависимости от
типа конструкций.
Стационарные витрины отличают основательность, разнообразие конфигураций. Высокая
устойчивость, прекрасная звукоизоляция, вариативность конструктивных форм, относительная
простота возведения, возможность скрыть проводку — все это несомненные плюсы этого вида.
А минусы — большая нагрузка на основание изза весьма солидного веса конструкции.
Трансформируемые витрины удобны тем, что
дают возможность менять ширину прохода и секций, поскольку между ними нет креплений. Они
многофункциональны, компактны в разобранном состоянии, при монтаже не повреждают напольное покрытие, но, к сожалению, у них невысок уровень звукоизоляции. Да и цена многих не
устраивает.
Мобильные витрины не имеют крепежных
элементов, легко возводятся и разбираются, полностью оправдывая свое название. Абсолютная
мобильность их конструкций дает возможность
легко и быстро организовать пространство, функционально зонировать помещения, использовать
множество вариантов.
Раздвижные витрины — «купе», «гармошка»,
«книжка», подвесные — тоже
легко монтируются и довольно хорошо звукоизолированы. Разнообразие верхних и нижних
направляющих даёт возможность возводить раз-
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личные варианты, перекрывать разные по конфигурации и размерам пространства. К сожалению,
направляющие в этих конструкциях довольно быстро засоряются, доставляя немало хлопот. Высокую стоимость к достоинствам тоже никак не
отнесешь.
Все виды витрин далее делятся на каркасные
и цельностеклянные. В каркасной витрине модули крепятся посредством специального профиля. Если это стационарная витрина, то крепление
производится к стенам, потолку и полу; если
трансформируемая — к направляющим. В цельностеклянной витрине основными несущими элементами служат стеклянные плоскости, которые
непосредственно и крепятся к основаниям.
СТЕКЛЯННЫЙ СТВОЛ И ВЕТВИ
Основу конструкций витрин составляет чаще
всего каркас. Для витрин каркасного типа может
использоваться профиль из стали, алюминия, дерева, ПВХ и МДФ. Они отличаются друг от друга
по показателям прочности, звукоизоляции, весу и,
разумеется, стоимости.
Так, сталь даёт высокую степень прочности,
жёсткости, устойчивости, звукоизоляции. Однако
такой каркас имеет большой вес и подвержен коррозии.

Стационарные
витрины отличают
основательность,
разнообразие
конфигураций.
Высокая устойчивость, прекрасная
звукоизоляция,
вариативность конструктивных форм,
относительная
простота возведения, возможность
скрыть проводку — все это несомненные плюсы
этого вида.
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Для различных
видов конструкций
используют виды
стекла, допустимые именно для
данного типа.
Например, для
каркасных витрин
можно применять
как обычное листовое стекло, так
и стеклопакеты.

Алюминиевый профиль прочен, устойчив
к коррозии, пластичен, имеет сравнительно небольшой вес. Но при контакте с другими металлами происходит окисление алюминиевых поверхностей. И звукоизоляция у него не так высока.
ПВХ профиль имеет хорошую износостойкость, приличную прочность и звукоизоляцию,
сравнительно невысокую цену. Но на пластиковой
поверхности быстро накапливается электростатический заряд, буквально притягивающий к себе
пыль. А это затрудняет уход за витриной.
Чтобы сделать пластиковый каркас более
жёстким, его армируют, вставляя в полости профиля из ПВХ специальный стальной профиль.
Милое многим сердцам дерево действительно
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довольно привлекательно в роли каркаса: экологично, красиво, долговечно и звукоизоляция
у него прекрасная. Но весит такая конструкция немало, да и стоимость довольно высока.
Каркас из МДФ гораздо легче, прекрасно имитирует массив натурального дерева, но у него свои
недостатки: невысокая прочность и низкая звукоизоляция.

Для каркасных
стационарных
витрин необходимы уплотнители,
уголки, клипсы,
фиксаторы, саморезы, анкера, монтажные пластины.
К цельностеклянным стационарным
витринам прилагаются точечные
коннекторы, зажимной профиль,
клипсы.

оси, заглушки, стопоры и доводчики, петли, дверные замки, ручки и много всего прочего. Для подобных же каркасных конструкций надо добавить
ещё, например, ограничители хода, различные
кронштейны, анкера, штапики, наличники и т. д.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ
Итак, хрупкий материал изначально зеленоватого цвета, оказывается не таким уж беспоСТЕКЛЯННЫЕ ЛИСТЬЯ
мощным и примитивным, каким видится сначала.
Именно так в прямом смысле можно назвать Эта стеклянная призма, достигающая толщины
основной элемент витрины. Это, конечно же, сте- 8–12 мм (как у триплекса или поликарбоната),
клянные листы. Для различных видов конструкций способна рационально организовать пространство
используют виды стекла, допустимые именно для торгового помещения, придать интерьеру и фасаданного типа. Например, для каркасных витрин ду изысканный вид ювелирного украшения. Конможно применять как обычное листовое стекло струкции витрин радуют прочностью и устойчиво(прозрачное, матовое, тонированное, узорчатое стью. Чистые, визуально лёгкие стёкла витрины
и пр.), так и стеклопакеты. Всё решает вес сек- манят покупателя, приглашая зайти внутрь и сравции, который не должен превышать допустимую нить то, что выставлено на обозрение в стекляннагрузку на профиль каркаса. Сложнее с цельно- ном объёме, с тем, что находится за ним…
стеклянными витринами. Здесь применяют только
Н. Ершова
высокопрочные материалы: закалённое и акриловое стекло, триплекс, поликарбонат. Самый тяжёлый — триплекс, самые лёгкие- поликарбонат
и акрил.
Вес стекла имеет первостепенное значение
для трансформируемых перегородок с верхней
направляющей, поскольку влияет на износостойкость роликов скользящего механизма.
Выбрав тип конструкции, профиля и стекла,
нельзя забывать о таком элементе, как фурнитура.
Для каркасных стационарных витрин необходимы
уплотнители, уголки, клипсы, фиксаторы, саморезы, анкера, монтажные пластины. К цельностеклянным стационарным витринам прилагаются
точечные коннекторы, зажимной профиль, клипсы. Раздвижные и трансформируемые цельностеклянные витрины требуют направляющих (нижних и верхних), роликовую каретку, поворотные

www.nsandd.com
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Зеркало
Обычно свой день мы начинаем и завершаем перед
зеркалом, почти автоматически выполняя привычный
ритуал утреннего или вечернего туалета
Были времена,
когда даже крошечное зеркальце
было настоящей
драгоценностью,
редкостью, сокровищем, которому
к тому же приписывали магические
свойства.
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С

вое отражение, при этом, воспринимаем
с разными эмоциями: от явного удовольствия до раздражения и досады. На само же
зеркало, послушно отображающее нашу персону,
практически не обращаем внимания. А ведь были
времена, когда даже крошечное зеркальце было
настоящей драгоценностью, редкостью, сокровищем, которому к тому же приписывали магические свойства. Человеку всегда хотелось знать,
как он выглядит. И он ловил свое изображение
в каких-то гладких поверхностях. Наверное, прежде всего это были водоемы, спокойная водная
гладь. Именно в нее смотрелись античные красавицы и красавцы и, возможно, были в восторге от
себя дорогих, как и мифический Нарцисс.
Позже, собственное изображение получали на пластине полированного металла. И лишь
в XIII веке появилось отражение на стекле. Вернее, на тонком слое металла, спаянном со стеклом
(амальгаме).
Почти полтора века лучшими в мире были зеркала из Венеции. Стоили они баснословно дорого
и приносили очень солидный доход в городскую
казну. Поэтому секрет их производства строжайше охранялся, а мастерам-зеркальщикам под
страхом смерти запрещалось покидать Венецию.

doloresminette.
deviantart.com
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Но уж очень притягателен был этот странный
предмет, позволяющий человеку видеть собственное отражение. Многих зеркало притягивало своей
магией, тайной, но находились и смельчаки-прагматики, желающие обладать, прежде всего, секретом его производства, чтобы просто-напросто
извлекать из этого вполне реальные деньги. Их
чрезмерное любопытство каралось со средневековой прямотой и жестокостью, но лишь отодвигало
неизбежное раскрытие тайны, которое все-таки
произошло во времена Людовика 14, обожавшего
зеркала. История раскрытия секретов венецианских мастеров, интриги, подкупы, подвиги и предательства, связанные со всем этим, не менее
увлекательны, чем авантюра с бриллиантовыми
подвесками, рассказанная Александром Дюма. Но
все это, видимо, ждет своего часа и своего автора
для воплощения в книге или на экране. Если коротко, то, щедро подкупив нужных людей и устранив
тех, кто этому мешал, исполнители воли французского короля похитили не ускользающую тайну
зеркала, а мастеров, ею обладавших. Их сумели
перевезти во Францию, надежно упрятали в глухих
лесах Нормандии и через некоторое время с по-

reizco.com

www.antique
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Очень притягателен
был этот странный
предмет, позволяющий человеку
видеть собственное отражение.
Многих зеркало
притягивало своей
магией, тайной.

www.wikiart.org
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нет такой игрушки. Что же касается объективности зеркала, того, что оно отражает и что, мол,
нечего на него пенять, коли что-то там не так, то
оказывается, еще как можно пенять. Качество
изображения зависит от многих параметров, прежде всего от состояния амальгамы, от гладкости
и ровности стекла. Еще в давние времена, чтобы
избежать гнева царственных особ или их метресс,
которым вдруг не понравится собственное отраже-

www.antique
andartexchange.com

Что же касается
объективности
зеркала, того,
что оно отражает
и что, мол, нечего
на него пенять,
коли что-то там не
так, то оказывается, еще как можно
пенять.
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мощью пленников наладили производство зеркал.
Технологию отладили и упростили, а затем расширили производство. Зеркало довольно скоро перестало быть предметом роскоши, но производители только выиграли на массовости. Постепенно
былая редкость и драгоценность стала абсолютно
необходимым и вполне обыденным предметом
обихода, доступным по цене для большинства городских, а затем и сельских жителей. Теперь все
дело было в раме, от которой собственно и зависела стоимость зеркала. Широкий выбор позволил каждому желающему приобрести то, что по
карману и по вкусу — в дорогой раме со щедрой
позолотой или в простом, скромном обрамлении.
Зеркало, чтобы просто видеть свое отражение, или
вещь дорогую и престижную, как сказали бы сегодня, чтобы хвастаться перед теми, у кого пока

www.rubylane.com
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ние, чтобы немного польстить заказчику и продать
свое изделие как можно дороже, мастера начали
немножко хитрить. Небольшие добавки в амальгаму — и вот уже в зеркале отражается моложавая
особа с приятным чуть розоватым оттенком гладкой кожи. Расплывшуюся сладкоежку можно без
всякой изнурительной диеты сделать стройнее,
коротышку — выше. А в комнате смеха от души
посмеяться вместе с теми, кто обладает не только
смелостью принимать себя таким, каков он есть,
но и здоровым чувством юмора, позволяющим повеселиться над своим нелепым отображением.
Подсуетились и черных дел мастера, не пожелавшие пройти мимо замечательного изобретения. В некоторых «дознавательных» учреждениях
появились зеркальные пыточные камеры. В комнатах небольшого размера пол, потолок и стены
отделывали зеркалами. Некоторые из них располагались под определенным углом. Человек,
помещенный в такую пыточную, видел свои бесчисленные изображения и терял самоидентификацию, не мог понять, где действительно он, а где
его отражение. Не удивительно, что рассудок многих не выдерживал этого испытания.
Психологи уверяют, что доступность зеркал
произвела революцию не только в быту, но и в со-

randalldsmith.com
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знании людей, в их способности к самооценке,
критическому отношению к своей личности, породила способность к рефлексии. Недаром, это
слово, столь любимое психологами и психоаналитиками, означает «отражение».
А что же зеркала отражают в ХХI веке? Перечислить все сферы их применения в нашей сегод-

httpsadiligentobserver.files.wordpress.com
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няшней жизни не так–то просто. Это многочисленные медицинские приборы, необходимые для
постановки диагноза и лечения. Это космос, авиация, автомобили. Без зеркал не обходится практически ни один физический прибор. Очень широко
они применяются в фото и киноаппаратуре, в геодезии, военном деле. Без них невозможно полу-

httpwww.loveyourselfnaturally.com
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чить поток параллельных световых лучей, столь
необходимых в автомобильных фарах и прожекторах. Безопасность движения тоже напрямую зависит от многочисленных зеркал — боковых, заднего вида и т. д.
Изобретение зеркала позволило первым кругосветным путешественникам при определении
координат не смотреть непосредственно на солнце, и тем самым сохранить зрение.
Современная архитектура охотно использует
зеркальные стекла в облицовке фасадов.
Поистине безграничны способности зеркала
коренным образом преобразить интерьер. Ма-

ленькая и слабо освещенная ванная комната станет восприниматься просторным, залитым светом,
помещением, если одну из стен сделать зеркальной (или хотя бы разместить на ней большое
зеркало). Можно превратить любое помещение
в фантастический дворец, если пол и потолок выполнить из зеркального стекла. При этом не потребуется дополнительных источников света. Освещенность будет возрастать по мере появления
дополнительных зеркал. Во многих современных
офисах зеркала позволили сделать небольшие
помещения внушительными апартаментами.
Сейчас привычно размещение зеркал в прихожих, использование их в шкафах-купе. Тут они не
только раздвигают границы небольших, как правило, помещений, но и позволяют окинуть себя
критическим взглядом перед входом в гостиную
или столовую.
Свойство визуально удваивать изображаемое
широко используется в торговле: зеркальная витрина создает иллюзию изобилия представлен-

Это многочисленные медицинские
приборы, необходимые для постановки диагноза
и лечения. Это
космос, авиация,
автомобили. Без
зеркал не обходится практически ни
один физический
прибор.
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ного товара. В музеях и на выставках подобные
витрины позволяют рассмотреть выставленные
экспонаты с различных точек обзора. В кинематографе игра зеркалами позволяет из нескольких
человек сделать толпу или войско, одному актеру
играть одновременно две разные роли. Про цирк
и говорить не стоит: здесь существуют номера, целиком построенные на игре отражений.
Прошли те времена, когда даже крохотное зеркальце стоило целое состояние.

matthias-haker.deviantart.com
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Уже не одну сотню лет, как уже было сказано, цена зеркала определяется, в основном, ценой
его рамы. Но до сих пор среди антикваров высоко
ценятся старинные зеркала в хорошей сохранности. И особенно — работы венецианских мастеров,
с которых, собственно, и начиналась история этого, когда-то таинственного и мистического, а сейчас столь необходимого, но привычного и обыденного предмета.
		
А. Жариков

commons.wikimedia.org
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Яблоко
от яблоньки
Говорят, что яблочко от яблоньки
далеко не падает. Еще как падает.
Да так потом откатится, что порой
увидеть какое-то родовое сходство
новых поколений с их предками
не представляется возможным
www.dingklek.com

К

огда-то неказистых, зеленовато-сероватых
родичей за невзрачность дальше заводских
переходов из цеха в цех, каких-то выгородок
да стенок в складских помещениях никуда и не
пускали. Верх карьеры — оказаться в спортивном
комплексе, в бассейне. Но, несмотря на довольно убогий вид, служили предки верой и правдой:

www.buffaloglassblock.com
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были крепкими, надежными, твердо стояли там,
где их поставили, защищая от холода и делая помещение светлее. Сырости никогда не боялись,
невзгоды разных перемен переносили стойко. При
этом сами были на редкость неприхотливы. Ни ремонта не требовали, ни покраски. Время от времени влажной тряпкой протрут их и на том спасибо.

riderglassit.glassinchina.com
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Вот именно по этим качествам можно обнаружить родовое сходство между прежними невзрачными стеклоблоками советской поры и их новыми
поколениями. Стильные, элегантные, потрясающие воображение своим разнообразием нынешние стеклоблоки стали явными фаворитами самых успешных дизайнеров. Теперь они повсюду
желанны: роскошные загородные коттеджи, интерьеры театров, клубов, городских квартир, общественных зданий могут преобразиться и обрести
свою индивидуальность с помощью этого стильного и очень эффектного современного материала. Правда, многие дизайнеры все-таки предпочитают как-то размежеваться с «предками»
стеклоблоков, за которыми так и тянется шлейф
их неказистости. Поэтому некоторые предпочитают термин «стеклянные кирпичи». Понять их
можно, поскольку клиент далекий от достижений
современных технологий только поморщится, услышав про стеклоблоки. Он-то под этим словом
подразумевает именно те, невзрачные блоки советской поры. И такому клиенту придется долго
объяснять, что ничего общего, кроме названия,
между прежними и нынешними нет. Впрочем,
почему же нет. А прочность? Способность пропускать свет, но не докучливые взгляды? Способность хранить тепло и препятствовать шуму? А огнестойкость? А то, что ржавчина, грибок, сырость
и прочие напасти ему нипочем, как и его невзрачным предшественникам? Это все, конечно, осталось от прежних поколений, удачно соединившись
с превосходными эстетическими характеристиками новых.
И вот тут, пожалуй, подстерегает главная
опасность в применении стеклоблоков новейшей

thetileshop.wix.com
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и ошибок, смелых
экспериментов
и терпеливых поисков дизайнеры
пришли к выводу,
что лучше всего
новые стеклоблоки вписываются
в стили лофт, хайтек, урбан.
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формации. Они настолько разнообразны и красивы, что глаза разбегаются. Бесцветные, матовые,
полуматовые, окрашенные в массе, декорированные изящными рисунками, металлизированные,
с пузырьками воздуха внутри, идеально гладкие
или шероховатые, одним словом — любые. Вот
и появляется желание использовать все и сразу.
Кажется, бери любые блоки и любые их сочетания, все равно результат будет отличный. Но —
атансьён, как говорят французы, не все так просто. Здесь главный критерий хорошего вкуса, как
и с женскими украшениями, чувство меры. Опытные дизайнеры обычно очень тонко ощущают
грань, переступив которую вместо шедевра получишь откровенную кичуху, аляповатую кричащую
безвкусицу. Впрочем, разве это касается только
стеклоблоков?
Методом проб и ошибок, смелых экспериментов
и терпеливых поисков дизайнеры пришли к выводу, что лучше всего новые стеклоблоки вписываются в стили лофт, хай-тек, урбан. Они великолепны в сочетании с металлом, стеклом, камнем.
Хотя и с деревом тоже смотрятся очень интересно
и свежо. И уже есть немало загородных домов,

www.dingklek.com
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в интерьере которых много дерева, но стеклоблоки
отнюдь не выглядят там инородно. Наоборот, придают стилю некий шарм, изюминку, умело соединяя
прочные традиции и новые веяния. Вот, пожалуй,
только классика не спешит принимать стеклоблоки
в свою утонченную компанию. Кажется, что они там
уж слишком не ко двору и «не в тему». Хотя, может
быть все дело в том, что талантливые дизайнеры
еще не добрались до этой темы, не имели возможности поработать над таким необычным заказом.
62
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Что касается помещений, где наиболее
удачно применяют стеклоблоки, то их список
постепенно расширяется. Еще недавно дизайнеры в основном использовали их в душевых,
ванных комнатах, санузлах. Что вполне объяснимо с учетом превосходных эксплуатационных
качеств. Эти блоки не боятся воды, повышенной
влажности и перепада температур. Не теряют
при этом своих эстетических достоинств: не
тускнеют, не покрываются трещинами, не требуют какого-то специального ухода. Если ванная
комната небольшого размера, то стеклоблоки,
пропускающие свет, зрительно увеличат пространство. Если достаточно просторная, то тут
можно соорудить стенку для душевой или отделить интимную зону, сделав невысокую вы-

городку. Очень удачно смотрится имитация окна
в стене ванной или душевой. Свет, преломляясь
в стеклянных гранях блоков, становится мягким,
чуть рассеянным и создает особенно уютную,
расслабляющую атмосферу. Но даже самому
любопытному при этом не удастся разглядеть,
что происходит внутри.
Стенка из стеклоблоков, отгораживающая
душевую кабину, дает дополнительные возможности для декорирования даже весьма скромного
помещения. А разные полочки в ванной комнате,
ниши с подсветкой могут зрительно выделить
какие-то зоны с определенным назначением, на-

Свет, преломляясь в стеклянных
гранях блоков,
становится
мягким, чуть рассеянным и создает
особенно уютную,
расслабляющую
атмосферу.
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Умелое сочетание
традиционных
материалов со
стеклоблоками —
прозрачными
и матовыми, окрашенными в массе
или декорированными фрагментарно, дает порой
удивительный
эффект: стильно,
модно, смело, неожиданно.

palmettomarbleandtile.com

пример, туалетный столик, место для
переодевания или отдыха.
После того, как дизайнеры освоили ванные и душевые, они уже гораздо смелее шагнули в кухни и спальни.
Шагнули все с тем же намерением: преобразить интерьер с помощью материала, который сейчас явно переживает свое
второе рождение. Здесь стеклоблоками

andyjohnstonconstruction.com
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стали декорировать
стены, создавать с их
помощью визуально
www.prweb.com
новое
пространство.
Умелое сочетание традиционных материалов со
стеклоблоками — прозрачными и матовыми,
окрашенными в массе или декорированными
фрагментарно, дает порой удивительный эффект:
стильно, модно, смело, неожиданно. Часто кухню
от столовой теперь не отделяют глухой стеной,
а лишь зонируют пространство с помощью барной стойки или кухонного острова. Если это делается с применением стеклоблоков, а точнее, в их
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сочетании с другими материалами, то возникает
масса вариантов обустройства помещения. Очень
эффектно выглядит часть кухонной стены, вдоль
которой располагается плита и рабочий стол, если
вписать в нее окно из стеклоблоков. Конечно, его
не распахнешь, но мягкий свет оно пропускать будет. И зрительно расширять пространство — тоже
будет. Не говоря уж о том, что такая деталь придаст своеобразие всему интерьеру, сделает его
эффектным и запоминающимся.
Лестничные клетки в загородном доме, фрагменты межкомнатных стен, дверные проемы тоже
могут преобразиться, если умело применить стеклоблоки при их сооружении. На редкость эффектно выглядят витражные стеклоблоки, когда
сквозь них падает свет. Некоторая размытость
красок, неопределенность очертаний, игра цветовых пятен необыкновенно хороши, особенно когда
украшают лестничные проемы. Даже в том случае,
если это всего лишь вставки в глухой стене.
А недавно довелось увидеть в загородном
доме нечто вроде экрана из цветных блоков вокруг зажженного камина, который расположился
по центру просторного помещения. Отблески пламени, игра разноцветных бликов и отражений вокруг, мягкие отсветы по всей комнате… Зрелище
просто завораживающее.
Смельчаки и первопроходцы не успокаиваются
на достигнутом и осваивают все новые пространства. Пол, например. Вернее, его фрагменты. На
лестничных площадках, или в тех же душевых
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резкие перепады температур, столь характерные
для нашего капризного климата могут повредить
этому материалу. Но в ответ их сразу отсылают
к опыту «предков», то есть тех самых неказистых,
но прочных и надежных советских стеклоблоков,
про которые смело можно сказать: ни мороз им не
страшен, ни жара. Чем эти-то, теперешние отличаются? То же стекло с четырех сторон, а внутри
воздух, который так надежно сберегает тепло. Вот
только внешне нынешние изменились до неузнаваемости. Но об этом мы уже говорили.
Те, советские стеклоблоки, кое-где еще твердо
стоят и разрушить их не так-то просто. Вот и задумались технологи: хорошо это или не очень?
С одной стороны — да, прочно, надежно, что
называется, с места не сдвинешь. А с другой…
Поменялись хозяева, хотят все изменить, переделать, а тут хоть взрывай их. Но технологи учли
и это. Теперь есть разные способы установки стеклоблоков. Один вполне традиционный, похожий
на обычную кирпичную кладку: блок, раствор или
специальный клей, следующий блок. Опускаем

Те советские стеклоблоки, кое-где
еще твердо стоят
и разрушить их
не так-то просто.
Вот и задумались
технологи: хорошо
это или не очень?

www.designshare.com

и ванных. Очень эффектно выглядит, особенно,
если подсвечивается.
А почему бы не использовать такой замечательный и стойкий к погодным невзгодам материал на верандах или в беседках? Попробовали. Получилось здорово. Правда, скептики пугают, что
66

такие детали, как раскладки и прочие нюансы.
Это вариант, что называется, на века. В случае необходимости такое сооружение только крушить
кувалдой. Иное дело способ укладки в специальные незаметные ячейки. Между собой блоки
удерживаются там очень надежно. Но при жела-
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Экспериментировать, творить всегда так увлекательно. Что касается
«цены вопроса»,
то и тут такой
разброс, что при
желании всегда
можно найти чтото вполне реальное
для воплощения
смелых планов.

sfglassblock.com

unkn0wnfear.deviantart.com

нии их легко разобрать, не повреждая, и перенести, например, на другое место. Это дает такую
дизайнерскую свободу, что трудно отделаться от
искушения и не воспользоваться ею. Да и почему,
собственно, надо удерживаться? Экспериментировать, творить всегда так увлекательно. Что касается «цены вопроса», то и тут такой разброс, что
при желании всегда можно найти что-то вполне
реальное для воплощения смелых планов.
Ну и еще. Чтобы уж совсем размежеваться
с эстетически уязвимым прошлым и расширить
нынешние возможности, блоки стали выпускать
и в форме кирпичиков, и закругленные, и конусообразные. То есть и здесь полностью сняты ограничения в использовании. Выстроить из этих модулей можно действительно, все, что душе угодно.
Ну и где там та яблоня?…
А. Мараховская

ths.gardenweb.com

blog.innovatebuildingsolutions.com
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Жидкое
стекло
Вещество с интригующим названием «жидкое стекло», на самом деле,
хорошо всем знакомый и широко применяемый в быту силикатный
клей. Раньше его еще называли канцелярским и продавали в любом
магазине канцтоваров
Высокая адгезия
позволяет использовать его
для склеивания не
только бумаги, но
и дерева, керамики, стекла, металла, практически
всего ко всему.

galleryhip.com
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ейчас жидкое стекло получают обработкой
в автоклаве кремнеземсодержащего сырья
концентрированными растворами гидрохлорида натрия или сплавлением кварцевого песка
с содой. Но есть и другие способы, хотя речь сейчас о другом.
Сфера применения этого вещества (от нефтяной и металлургической промышленности до текстильной, и от антикоррозийной защиты автомобилей до наведения чистоты и блеска в обычной
кухне) столь обширна, что только
простое перечисление заняло бы
не одну страницу. При этом специалисты утверждают, что появляются все новые и новые
области его использования.
Источники свидетельствуют, что первенство в получении жидкого стекла принадлежит немецкому химику Яну
Непомуку фон Фуксу. Это
он, упорно колдуя у себя
в лаборатории над разными смесями и концентратами кремнесодержащих
материалов, в 1818 году
добился
неожиданного
результата. Впрочем, итог
опытов вполне мог быть и запрограммированным. За давностью
лет вряд ли что-либо можно утверждать с абсолютной уверенностью и досто-

верностью. Да и так ли это важно? Главное, что
в результате получено вещество, обладающее
многими уникальными свойствами.
Высокая адгезия позволяет использовать его
для склеивания не только бумаги, но и дерева,
керамики, стекла, металла, практически всего ко
всему (многим знакомы так называемые жидкие
гвозди, столь широко применяемые строителями,
а это тоже разновидность жидкого стекла). Бесцветная тягучая жидкость, не обладающая каким-то
выраженным запахом, стойко выдерживает заморозку до 30 градусов и без последствий переносит
до 5 циклов замораживания — размораживания.
Жидкое стекло — прекрасный гидроизолятор, отбеливатель и антисептик. Понятно, что такие свойства применимы в самых разных областях.
И все-таки, на первом месте, пожалуй, строительство. В некоторых случаях без жидкого стекла
здесь просто не обойтись.
Давно и с успехом используют для гидроизоляции фундаментов, подвалов, бассейнов. Закачивая
раствор жидкого стекла в трещины, с его помощью
ликвидируют дефекты в строительных конструкциях, укрепляют старые фундаменты, заделывают
щели в кирпичной кладке и т.д. Строители очень
высоко оценивают антисептические свойства этого
материала и охотно используют не только с целью
укрепления старых зданий, но и для избавления от
грибка, плесени, в борьбе против древесных вредителей. Чтобы уберечь новое деревянное строение от
всех этих неприятностей, заодно повысив его огнестойкость, дерево рекомендуется обработать рас-
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твором жидкого стекла в 2–3 слоя. Если жучок уже
уютно расселился в деревянном доме, избавиться
от него можно с помощью точечных «инъекций»
жидкого стекла. Спринцовкой жидкость вводят
в дырочки, оставленные вредителем в дереве. Застывая, стекло блокирует ходы, проделанные насекомыми, заодно укрепляет дерево, делает его более
стойким к возгоранию. Скрипят деревянные полы
или рассохся старый паркет? Тоже поможет жидкое
стекло. В этом случае составом тщательно обрабатывают щели между половицами или паркетинами.
Если добавить жидкое стекло в штукатурку,
шпаклевку или краску, то это повысит устойчивость отделки к сменам температуры и влажности. Обработанные таким составом поверхности
надолго сохранят свежесть, даже при экстремальном температурном режиме на них дольше не будет трещин и разводов.
Прекрасно показало себя жидкое стекло как гидроизолятор. Именно поэтому его добавляют в цемент при строительстве фундаментов, особенно,
если близки грунтовые воды или есть опасность
подтопления, при отделке подвалов, бассейнов,
подземных гаражей, колодцев и т.д. Оно незаменимо для ликвидации протечек, подтеканий, просачивания воды. Жидкое стекло — настоящая
скорая помощь в таких случаях. Это хорошо известно не только строителям, но и обычным домашним умельцам, поэтому заветная баночка
с бесцветной тягучей жидкостью у них всегда под
рукой. Поскольку, застывая и отвердевая, жидкое
стекло не вступает в реакцию с другими материалами, его охотно применяют в агрессивных, в том
числе кислотных, средах, при устройстве колодцев
или скважин для питьевой воды. А в металлургической промышленности — для изготовления форм.
Защитные свойства стекла весьма заинтересовали автомобилистов: его стали применять как
антикоррозийное средство. Минимум на год такое
покрытие спасет машину от ржавчины, царапин,
агрессивного воздействия дорожных химических
реагентов. В Японии жидкое стекло добавляют
в автокраски и эмали для придания им большей
прочности, стойкости, яркости. Машина, окрашенная эмалью с такими добавками, долго выглядит
сверкающей, щеголеватой, будто только-только
из салона.
Может быть не столь активно, как в строительстве, но и в сельском хозяйстве этот удивительный
материал тоже находит применение. В животноводстве его клеящие свойства используются при

www.granny-miller.com

изготовлении гранулированных кормов. А раствор
жидкого калиевого стекла, введенный в почву при
ее повышенной кислотности, нужным образом
меняет РН.
В советские времена, когда лес был под охраной государства, раствор жидкого стекла благополучно помогал избавиться от прожорливого
жука — короеда. За годы полного развала лесхозов и хищнической, бесконтрольной вырубки,
этот вредитель расплодился в таких количествах,
что теперь во многих местах избавляются от него
вместе с обглоданными деревьями, спиливая, вырубая и сжигая сотни гектаров леса. Правда, пока
еще не понятно, кто от этого страдает больше —
прожорливый жук или люди, которые обречены
были осенью дышать гарью, а весной, вместо
зеленых лесов, увидят вокруг городов и поселков
сплошные пожарища. Жидкое стекло с той же бедой справлялось куда гуманнее.
Использование различных растворов этого
уникального вещества придает новые свойства
не только строительным материалам, металлу, но
и тканям.
Антисептические и чистящие свойства жидкого стекла давно используются в приготовлении
различных моющих и отбеливающих средств.
В текстильной промышленности при обработке
пряжи, для удаления загрязнений, различных пятен, промывки тканей и их отбеливания традиционно применяют составы, в которые так или иначе
входит жидкое стекло.
А опытные хозяйки знают, что избавиться от
застарелого жирового нагара на сковородках
и вернуть им прежний блеск поможет не рекламный «мистер Проппер», а простое кипячение в тазике с добавлением обычного силикатного канцелярского клея, то есть все того же жидкого стекла.
А. Тимофеев

Прекрасно показало себя жидкое
стекло как гидроизолятор. Именно
поэтому его добавляют в цемент
при строительстве
фундаментов, особенно, если близки
грунтовые воды
или есть опасность
подтопления, при
отделке подвалов,
бассейнов, подземных гаражей,
колодцев и т. д.
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И это все о нем…
Пожаростоек. Не подвержен гниению. Очень пластичен, но не ломается
и не бьется. Легок. Не боится температурных колебаний. По крепости
и многим другим характеристикам превосходит металл. Влагостоек.
Прекрасный тепло и звукоизолятор
betterwayproducts.com

Для производства
стекловолокна
используют те же
самые материалы,
что и для изготовления самого
стекла.
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Этими и еще очень многими другими достоинствами обладает материал, случайно открытый
при разогреве стекла в потоке сжатого воздуха.
Во время этого процесса от стекла отделяются
тончайшие нити, в несколько раз тоньше человеческого волоса. Они практически ничем не похожи
на стекло, поскольку не хрупкие и не прозрачные.
По многим своим характеристикам скорее напоминают металл, а в чем-то даже и превосходят
его. Отдавая дань родословной полученного материала, его назвали стекловолокном и интенсивно стали изучать, а затем, спустя годы, и активно
применять в самых разных областях.
Для производства стекловолокна используют
те же самые материалы, что и для изготовления
самого стекла. Или перерабатывают стеклобой,
расплавляя его и подвергая дальнейшей обработке. В зависимости от потребности получают либо
непрерывное стекловолокно, либо штапельное.
В первом случае, массу разогретого стекла при
определенных технологических условиях как бы
выдувают через тонкие отверстия. Получаются,
чем-то похожие на шелк, тончайшие, но при этом
очень прочные нити заданной длины. Штапельное
стекловолокно по структуре чем-то напоминает
волокна хлопка или льна. В зависимости от назначения, оно делится на длинноволокнистое и коротковолокнистое.

www.sksci.us

По достоинству этот материал оценили лишь
через несколько десятилетий после его открытия.
В СССР ученые вели научные разработки особенностей стекловолокна и его применения, начиная
с 1930 года. Но поскольку речь шла об использовании его в военной, а позже в авиационной,
ракетной и космической промышленности, на все
работы был наложен строгий гриф секретности.
И только с 1946 года научные разработки по стекловолокну рассекретили, и оно стало активно использоваться в самых разнообразных сферах.
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Прежде всего, это строительство и ремонт. Самую большую популярность стекловолокно получило в качестве утеплителя и теплоизолятора. С распространением моды на подвесные потолки его
стали активно применять и при их изготовлении.
Сетки из стекловолокна применяют как армирующий материал при поклейке обоев. Этот способ помогает избежать различных дефектов, в том
числе, растрескивания или отслоения обоев при
перепадах температур или осадке нового здания.
Очень эффективно использование нитей стекловолокна при проведении бетонных работ. Известно, что бетон после укладки уменьшается
в объеме и трескается. Небольшая добавка в раствор порубленных нитей из стекловолокна полностью устраняет трещины и усадку. Этот же прием
используется и при штукатурных работах.
Широко используется стеклохолст в производстве гибкой черепицы. Здесь влагозащитные и другие свойства стеклоткани делают ее незаменимой.
Долгие годы на строительных рынках СССР
продавался лишь один тепло и шумо-изолятор —
стекловата. Сейчас появились в продаже и другие аналогичные материалы, но стекловата попрежнему пользуется спросом.
Уникальность стекловолокна делает его незаменимым во многих сферах — от космической,
авиационной, судостроительной и автомобильной
промышленности до медицины. Последние достижения стоматологии связаны именно с применением стекловолокна. Специалисты утверждают, что
этот материал позволяет решить множество проблем, связанных с зубами. Исправить прикус теперь можно без брекетов, которые пока еще никого
не украсили. При новом методе особая пластичная
лента из стекловолокна крепится с внутренней стороны к зубам и незаметно начинает свою работу.
Быстро заменить утраченный зуб или починить
«мост» таким хитрым способом, чтобы человек
не испытывал никаких неудобств, тоже помогут
новинки, сделанные на основе стекловолокна. Что
касается эстетики, то многие самые передовые

galleryhip.com

стоматологические клиники явное предпочтение
отдают именно этому материалу. И не удивительно,
если завтра мы узнаем, что стекловолокно успешно
используется и в других направлениях медицины.
Ближайшим «родственником» стекловолокна
можно назвать и оптоволокно, нити которого изготавливаются либо из стекла, либо из пластика.
Оптоволоконный кабель, обладающий невероятной скоростью и чистотой передачи светового импульса — это пучок тончайших трубочек, которые
делаются из кварцевого стекла. А сфера применения его расширяется буквально с каждым днем.
С. Тимофеев
Уникальность стекловолокна делает
его незаменимым
во многих сферах.

yorkcompanies.net
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Ограда-невидимка

Признаюсь, у меня
стойкая аллергия
ко всякого рода
глухим заборам.
Особенно за пределами города
www.glasspoolfencingbrisbane.com.au

Такая ограда отделит детскую или
спортивную площадку от клумбы
с цветами, не даст
ребенку случайно
оказаться в опасной близости от
бассейна, позволит
в ветреный день
всей семье сидеть
на природе.

В

кои-то веки вырвешься из каменных джунглей к живому лесу, раздолью полей, речке
и вдруг глаз опять натыкается на глухую бетонную стену или ощетинившийся забор из профнастила. Некоторые дачные поселки буквально
изуродованы этими сооружениями, тем более
что хозяева не очень-то заботятся, чтобы хотя
бы ремонтировать и красить их вовремя. Конечно, можно понять стремление людей обезопасить
себя и нежелание демонстрировать окружающим
частную жизнь. Но для этого вовсе не обязательно
воздвигать вокруг дома линию Маннергейма или
Великую Китайскую стену. Ведь давно известно,
что для злоумышленников нет непреодолимых заборов и не открывающихся замков. Нормальному
же человеку вполне достаточно какого-то знака,

www.brewsterglassshop.com
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показывающего границы частных владений: легкой линии, так называемой фермерской или английской ограды, зеленой живой изгороди. Или
ограды из стекла.
Ударопрочное стекло может быть толщиной
до 18мм и сделано так, что разбить его практически нереально. Такая ограда отделит детскую или
спортивную площадку от клумбы с цветами, не
даст ребенку случайно оказаться в опасной близости от бассейна, позволит в ветреный день всей
семье сидеть на природе, наслаждаться ее красотой, свежим воздухом и не испытывать при этом
неудобств от непогоды. А может, обозначив границы, такая стена оградит весь участок, визуально, при этом, не вычеркивая его из окружающего
ландшафта. Насаждения вдоль необычной ограды

www.glasspoolfencingfx.com.au
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позволят хозяевам скрыть свою частную жизнь от
любопытных взглядов, при этом зрительно увеличат их собственные владения, поскольку они станут естественной частью пейзажа.
Кто-то скажет, что ограда из стекла не защитит
от вторжения злоумышленников, но по прочности
она не уступает традиционным материалам, поэтому ни бетон, ни забор из профнастила и в этом отношении никакими преимуществами не обладают.
В интерьере различные ограждения из стекла
уже давно и весьма успешно освоены дизайнерами и строителями-монтажниками. Все чаще они
теперь используются не только в офисах и общественных зданиях, но и в тех частных домах, хозяева которых предпочитают хай-тек. Это лестницы,
вернее, ограждающие лестничные конструкции,
межкомнатные перегородки. Новые технологии
позволяют делать их прозрачными, зеркальными, матовыми, однотонными или цветными. При
этом менять цвет можно не с помощью бригады
маляров, а лишь нажимая кнопку на пульте управления. Лестница, выполненная из стекла, создает
ощущение легкости, воздушности и чаще всего
становится главным украшением дома. При этом,
конечно, на первом месте всегда стоит забота
о безопасности. Но с этой задачей специалисты
успешно справляются, используя особое закаленное стекло, по прочностным характеристикам
ничуть не уступающее металлу. Большой опыт использования этого материала убеждает, что нет
никаких противопоказаний для применения его
и вне зданий. Тем более, если учесть, что стек-

Лестница, выполненная из стекла,
создает ощущение
легкости, воздушности и чаще всего
становится главным украшением
дома. При этом,
конечно, на первом
месте всегда стоит
забота о безопасности.

everlast.com.sg
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Такая ограда отделит детскую или
спортивную площадку от клумбы
с цветами, не даст
ребенку случайно
оказаться в опасной близости от
бассейна.

ло не подвержено гниению, коррозии, не боится
осадков и перепадов температуры, не требует покраски и обладает еще массой достоинств, которые большинству из нас еще только предстоит
оценить.
Ограды из стекла уже не редкость за границей.
Ею отгораживаются, создавая преграду для нежелательного проникновения посторонних, но при
этом бережно сохраняя визуальную целостность
пейзажа. Отлично она смотрится в сочетании
с деревьями, пышным кустарником, цветами, ли-

renovationinspiration.com.au
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анами. Сооружают ее с помощью различных поддерживающих и закрепляющих приспособлений,
которые могут быть своего рода маячками, чтобы
никто случайно не наткнулся на незаметное стекло. Путешествуя, многие из нас уже видели такие
ограждения на смотровых площадках, в ресторанах, располагающихся на крышах многоэтажных
домов, на балконах. Умелое сочетание стекла,
поддерживающих металлических конструкций
и фурнитуры, придает таким сооружениям особое
изящество и легкость.
В Голландии, где веками люди борются буквально за каждый метр суши и умеют ценить
пространство, пошли на смелый и неожиданный эксперимент, оградив прозрачным стеклом
тюрьму. Авторы идеи утверждают, что подобная
мера позволяет решить как минимум две задачи.
Исправительные заведения никогда не были архитектурными украшениями местности, прежде
всего из-за необходимости обносить их высокими
глухими заборами. Для заключенных же сам вид
такого мрачного сооружения, еще и обнесенного колючей проволокой, становится источником
спонтанной агрессии и неповиновения.
Стеклянное ограждение позволяет избежать
этого, сохраняя, однако, необходимую изоляцию
территории и построенных на ней зданий. К тому
же, психологи утверждают, что прозрачный, практически невидимый забор, снимает значительную
долю агрессивности, свойственную людям, преступившим закон.
Все так. Но деньги еще никто не отменял. Что
же в этом случае говорят калькуляторы? Они утверждают, что очень часто мы неразумно экономим совсем не там, где надо бы. В той же Австрии
до 80 процентов использованного стекла идет
в повторную переработку. Задача на ближай-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

www.edgeconcepts.net.au

шие годы — перерабатывать все 100 процентов.
А сколько битого стекла оставляют после себя некоторые наши любители шашлыков на природе,
рыболовы и горе-туристы? Сколько каждый из нас
отправляет стеклянных банок и бутылок на помойку, не найдя им применения в своем домашнем хозяйстве? Сколько битого оконного стекла брошено
на свалках? Да из всего этого Великую Китайскую
стену спокойно можно построить, а не только
скромную ограду для загородного коттеджа.
Но жизненный опыт подсказывает, что не все
так безнадежно. Научились же наши водители
уступать дорогу пешеходам, соблюдать скоростной режим. Научились заядлые курильщики не
дымить в общественных местах и на лестничных
площадках. Не все, конечно, но подавляющее
большинство уже освоило нехитрую науку цивилизованного поведения. Не сомневаюсь, постепенно освоим и науку бережного отношения
к природе, уважения к праву одного человека на
частную жизнь, приватное пространство, и праву
другого беспрепятственно любоваться красотой
окружающего мира.
Вот тут и придут на помощь почти невидимые,
изящные, но прочные ограды из стекла. Думаю,
они-то наконец избавят меня (да и многих других)
от аллергии, которая вспыхивает всякий раз, как
только взгляд натыкается на уродливый забор.
P. S. Во многих коттеджных поселках домовладельцы уже подписывают обязательство не со-

оружать вокруг дома глухих заборов: возможны
только легкие ограждения или живые зеленые изгороди. Или подскажем еще отличный современный вариант: ограды из стекла. Вот вам и первые
ласточки будущих перемен.
Д. Вольнович

Сколько битого
оконного стекла
брошено на свалках? Да из всего
этого Великую
Китайскую стену
спокойно можно
построить, а не
только скромную
ограду для загородного коттеджа.

www.perthcityglass.com.au
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Свидетели
эпохи
Если в вашем доме еще сохранились
обычные граненые стаканы, стопки, вазы из стекла с какой-нибудь
советской символикой, елочные
игрушки довоенной и послевоенной
поры, обращайтесь с этими свидетелями ушедшей эпохи особенно бережно и почтительно

В последнее время
явно повышается
интерес ко всему
советскому, к
этой непостижимо
сложной, прекрасной и одновременно трагической
странице нашей
общей истории.

www.etsy.com
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М

ногим из них уже за восемьдесят, а иные
вот-вот вступят в этот почтенный возраст,
но уже сейчас вызывают интерес не только у специалистов, но и у тех, кто коллекционирует предметы старины. Если представить, какие
исторические и политические бури пронеслись
над страной, которая называлась СССР, то сохраниться эти хрупкие вещицы могли только чудом.
Уже только одно это вызывает чувство удивления
и восхищения. И потом вообще в последнее время явно повышается интерес ко всему советскому,
к этой непостижимо сложной, прекрасной и одновременно трагической странице нашей общей
истории.

www.sothebys.com

В некоторых домах бережно хранят коробку
с елочными игрушками, которые еще в незапамятные времена украшали новогодние елки в этой
семье. Невероятно, если что-то сохранилось из
дореволюционных елочных украшений, которые
сейчас можно увидеть только как музейные раритеты. В первые годы после революции «елки»
объявили пережитком буржуазной жизни, и редко
кто решался тайком наряжать зеленую красавицу.
Игрушек же, конечно, никто в это время не выпускал. До войны жизнь начала понемногу налаживаться, люди свято верили, что еще чуть-чуть
и все будет просто замечательно. Новый год «реабилитировали», елки с большим удовольствием
наряжали, причем не только самодельными бу-
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мажными цепями, пряничками и конфетами, но
и новым поколением советских игрушек. Они не
отличались особым разнообразием и изысками.
Но разноцветные стеклянные шары, таинственно
мерцающие на новогодней елке, казались сказочно прекрасными совсем не избалованным тогдашним детям. Да и для взрослых, привыкших к почти
спартанскому быту и самоограничениям, они тоже
были символом любимого праздника.
www.etsy.com

Если во время войны, после бомбежек, обстрелов, разрухи и прочих невзгод, обрушившихся на страну, хоть кое-где, хоть у кого-то случайно эта хрупкая красота уцелела, иначе как чудом
эти семейные реликвии просто не назовешь.
Можно легко представить, как после всех военных тягот их вновь бережно достали из коробки.
Теперь они стали не только главным украшением
новогодней елки, но и символом долгожданной

мирной жизни. Их старались сохранить,
передавали из поколения в поколения, пополняя наборы новинками.
Специалисты сразу могут сказать,
к какому периоду относится та или
иная игрушка, на какой фабрике выпускались все эти стеклянные шары,
белочки, золотые рыбки, витые сосульки, самолетики из стеклянных
трубочек, комсомолки в красных платочках, красноармейцы и матросики.
А то, что космонавты и космические
ракеты относятся к 60-м годам прошлого века, ясно и неспециалисту.
Конечно же, советское стекло не
ограничивалось елочными украшениями. В первые же годы
новой власти перед стекольной промышленностью ставились вполне конкретные
задачи. И, надо заметить,
выполнялись они вполне
успешно. А в том, что касается художественного стекла,
то к этому направлению было
обращено внимание не только
выдающихся ученых и технологов, но
и известных всему миру художников. Поскольку предполагалось,
что советский народ должен иметь
удобные и красивые вещи в повседневном быту, художники участвовали в разработке
различной посуды.

Разноцветные
стеклянные шары,
таинственно
мерцающие на
новогодней елке,
казались сказочно
прекрасными совсем не избалованным тогдашним
детям. Да и для
взрослых, привыкших к почти
спартанскому быту
и самоограничениям, они тоже были
символом любимого праздника.

www.etsy.com
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Легенда утверждает, что
200-граммовый
стакан, служащий
и меркой, и столовым прибором,
и обязательной
принадлежностью
мужского общения, был придуман
знаменитой Верой
Мухиной, автором
скульптурного
символа Рабочий
и Колхозница.

www.etsy.com

Советская стекольная промышленность выпускала в больших количествах столовую посуду,
стаканы, фужеры, рюмки, вазы и вазочки и многое из того, без чего не могла обойтись ни одна семья. И хотя особым почетом пользовалось стекло
из Богемии, но и наш Гусь-Хрустальный
не простаивал, и его продукция шла
очень бойко. Легенда утверждает,
что 200-граммовый стакан, служащий
и меркой, и столовым прибором, и обязательной принадлежностью мужского
общения, был придуман знаменитой
Верой Мухиной, автором скульптурного
символа Рабочий и Колхозница. Конечно,
это утверждение не случайно, оно опирается на убеждение, что в стекольной промышленности страны были задействованы лучшие творческие силы СССР.
Потрясающие вазы, выполненные по эскизам
известных художников лучшими мастерами-стекольщиками экспонировались в нынешнем музее
изобразительного искусства им. Пушкина, а тогда,
в 1950 году, музее Подарков тов. Сталину (к его
70-летию). На больших вазах были изображены
не только вождь и его соратники, но и различные
сценки из жизни трудового народа, торжество победы в Отечественной войне и т. д.
Делались подарочные вазы с портретами героев Гражданской и Отечественной войны. Но это
была, можно сказать, штучная продукция, выпускалась она малыми сериями, и сохранившиеся
экземпляры особенно ценятся знатоками сейчас.
Сувенирные изделия, посвященные, например,
сорокалетию Военно-морского флота СССР или
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двадцатилетию китобойной флотилии Слава, или
другим знаменательным датам тиражировались
более крупными партиями. Это могли быть пепельницы или стеклянные медали, памятные небольшие композиции, кружки, бокалы и т. д. Но из
этих партий тоже не так много сохранилось, а что
сохранилось, уже заслуживает статус реликвии.
Конечно, создавались подарочные вазы и различные изделия к юбилейным датам жизни коммунистических вождей. Настоящий поток сувениров, посвященных столетию со дня рождения
В. И. Ленина (1970 год), буквально заполонил в то
время прилавки магазинов. Их вручали ударникам
труда, отличникам учебной или военной подготовки вместе с наградными грамотами.
Сейчас уже стали большой редкостью настенные тарелочки, выпущенные в первые годы Советской власти. На белом фоне изображались серп
и молот, пятиконечная звезда, гербы Российской
федерации и других республик, черно-белый портрет Ленина (с его фотографии) и т. д.
С окончанием войны и явной тягой людей
к нормальной жизни стекольная промышленность
78
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И вот получается, что совсем недавно все эти изделия
были привычными предметами
повседневного быта, а теперь
это музейные экспонаты,
которые напоминают о прошлом нашего народа, обо
всех трудностях, которые ему
пришлось преодолеть, о героической победе во Второй
мировой, историю которой некоторые сейчас пытаются переписать.
Теперь по этим раритетам
можно изучать непростую
биографию великой
страны под названием СССР.
А. Загорянский

начала осваивать выпуск различных
статуэток: «Хозяйка медной горы», «Каменный цветок», «Девочка с зеркалом»,
«Лисичка». Весьма популярными персонажами были наши любимые клоуны,
особенно Олег Попов и Юрий Никулин.
Появились большие сувенирные кружки.
Тогда же возобновили выпуск фарфоровых статуэток, разработанных еще
до революции («Дама на карнавале»,
«Влюбленная парочка»). Авторами многих из них были такие известные художники, как К. А. Сомов.
Из стекла изготавливались вазы для
цветов, пепельницы. Особенно много
выпускалось такой продукции к юбилеям: очередной дате Октябрьской
революции, победы над фашисткой
Германией и т.д, Освоение космоса
и появление первых советских космонавтов тоже вызвало поток сувениров: ваз с портретами героев, различных памятных настенных панно,
тарелок, небольших бюстов Гагарина, Титова и других космонавтов.

Из стекла изготавливались вазы для
цветов, пепельницы. Особенно
много выпускалось
такой продукции к
юбилеям.
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Первый юбилей
12 марта 2010 года в Центральном парке культуры и отдыха
имени С. М. Кирова (Елагин остров) был торжественно открыт
единственный в Санкт-Петербурге Музей художественного
стекла, и в 2015 году музей справляет свой первый юбилей.
Но этому событию предшествовала долгая и яркая история

Н

ачалась она в конце 30-х годов ХХ века —
в момент создания Ленинградского завода
художественного стекла. Коллекция этого
завода и легла в основу нового музея, разместившегося в одном из служебных корпусов бывшей
императорской резиденции на Елагином острове.
Основу экспозиции составила уникальная
коллекция художественных изделий, выполненных на Ленинградском заводе художественного
стекла с 1940 по 1997 год. Ленинградский завод
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художественного стекла был ведущим предприятием в советском художественном стеклоделии.
В 1996 году по решению Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области завод был
признан банкротом и закрыт. Коллекция заводского музея к этому моменту насчитывала около
семи тысяч предметов. Она была спасена от разорения и продажи и передана Елагиноостровскому
дворцу-музею русского декоративно-прикладного
искусства и интерьера XVIII–XX вв. — структурному подразделению Центрального парка культуры
и отдыха им.С.М.Кирова. Коллекцию разместили
в фондохранилище Кухонного корпуса. Прошло
долгих 15 лет, прежде чем эта уникальная коллекция была представлена публике. Музей разместили в Оранжерейном корпусе Елагиноостровского
дворцово-паркового ансамбля, который был отреставрирован в 2009 году, а его внутреннее пространство было реконструировано специально c
целью создания в нем выставочных залов.
Концепция нового музея, разработанная сотрудниками Елагиноостровского дворца-музея
в тесном сотрудничестве с художниками-заводчанами, стала отражением яркой и в то же время достаточно драматичной судьбы завода. Экспозиция
разделена на три самостоятельные, но тесно свя-
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Тематические
зоны, на которые
разделено выставочное пространство, позволяют
посетителю получить представление о процессе
изготовления
стекла и его обработке, ознакомиться с наиболее
интересными
произведениями
выдающихся
художников.
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занные друг с другом зоны. Центральный зал посвящен вопросам технологии изготовления и художественной обработки стекла. Тематические
зоны, на которые разделено выставочное пространство, позволяют посетителю получить представление о процессе изготовления стекла и его
обработке, ознакомиться с наиболее интересными
произведениями выдающихся художников.
Входная зона центрального зала представляет собой имитацию печей, в которых в заводских
условиях варят стекло. Здесь можно увидеть, как
выглядела стеклодувная мастерская, что входит
в состав прозрачного и цветного стекла, посмотреть фильм об изготовлении стекла горячим способом. В этой зоне представлен макет горшковой
печи, куда помещаются огнеупорные глиняные

горшки с шихтой (смесью песка, соды и извести).
При температуре 1400–1600˚С она превращается
в горячую стеклянную массу.
Рядом с печью находятся инструменты, которыми пользуется мастер-стеклодув: стеклодувные трубки, специальные ножницы для обрезания
стеклянной массы, щипцы с фигурными концами,
пинцеты и ковши-катальники, в которых прокатывается горячая стеклянная масса. Если стеклодув
для придания нужной формы предмету пользуется только инструментами, то этот способ работы
называется «свободное выдувание».
Кроме «свободного выдувания», существует
и «выдувание в форму», когда раздутую горячую
заготовку опускают в специальные металлические
или деревянные формы, которые чаще всего делают из ольхи, бука и грушевого дерева. Можно
увидеть и основные компоненты шихты, и палитру цветных стекол. Чтобы придать стеклу тот или
иной цвет, в шихту добавляют окислы различных
металлов, которые представлены здесь же в колбах. Например, желтый цвет получается при добавлении небольшого количества серебра, а пурпурно-фиолетовый — марганца.
Рядом в витрине находятся образцы моллированного стекла. «Моллирование» — способ изготовления стеклянной скульптуры или рельефа
путем отливки расплавленного стекла в специальных керамических или гипсовых формах по
восковой модели. Здесь показаны все этапы этого
процесса от создания эскиза до получения готового изделия.
Последние годы большой популярностью
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пользуется техника «лэмпворк» — способ изготовления мелкой пластики из стеклянных цветных
стержней — дротов. В отличие от выдувальщика,
работающего у печи, мастер лэмпворка творит,
сидя за столом, размягчая и спаивая дроты в пламени стеклодувной газовой горелки.
Бесцветные дроты с ажурным цветным рисунком из тонких стеклянных нитей используют
в технике «филигрань» или «венецианская нить».
Широкое распространение она получила в Венеции в XVI веке. В России «венецианская нить»
использовалась на Императорском стеклянном
заводе в конце XVIII — начале XIX вв., затем во
второй половине XIX века. В советское время эту
технику возродил Б. А. Еремин — потомственный
мастер-стеклодув, работавший на Ленинградском
заводе художественного стекла.
Много любопытного можно узнать в зале, посвященном холодной обработке стекла. Поскольку это искусственный материал, близкий по своим
свойствам к камню, его тоже можно украшать
резьбой, гравировать, расписывать, применять
в мозаиках и витражах.
В центральном зале «Музея художественного стекла» представлены экспонаты, которые
правильнее всего было бы назвать «знаковыми»
в истории отечественного стеклоделия. Это своео83
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Лучшие работы художников
и мастеров
Ленинградского
завода художественного стекла,
которыми можно
полюбоваться
в черном зале,
собрала и сохранила искусствовед
Муза Михайловна
Дубова, пришедшая
на завод в 1950-м
году.

бразные вехи на творческом пути Ленинградского
завода художественного стекла. Среди них такие
уникальные вещи, как произведение В. И. Мухиной — «Торс»(1949), выполненное в технике
моллирования, вазы А. А. Успенского, талантливого художника и сподвижника В. И. Мухиной,
грандиозная по своему замыслу и сложности технического исполнения ваза Ю. А. Мунтяна «Ленинградская» (1958), необычные и нетипичные для
своего времени композиции А. А. Аствацатурьяна.
«Полет» (1972) и «Восход» (1981).
А вот Черный зал Музея это своеобразный
реквием предприятию и уникальному коллективу,
прекратившему существование в лихие 90-е гг. Но
глубина черного фона позволяет наиболее ярко
продемонстрировать красоту изделий из цветного
стекла и подчеркнуть прозрачность бесцветного
хрусталя. Автографы художников завода, которые
стали элементами оформления входной зоны,

словно подтверждают их причастность ко всему,
что здесь находится.
Лучшие работы художников и мастеров Ленинградского завода художественного стекла,
которыми можно полюбоваться в черном зале, собрала и сохранила искусствовед Муза Михайловна
Дубова, пришедшая на завод в 1950-м году. Здесь
представлены основные техники обработки стекла,
многообразие цветовой палитры стекол, серийные
и массовые изделия из бесцветного и цветного
хрусталя, авторские работы художников.
К счастью, развитие искусства стеклоделия не
остановилось вместе с прекращением деятельности Ленинградского завода художественного стекла. Работы талантливых художников ЛЗХС давно
стали настоящей классикой, эталоном подлинного
мастерства и отправной точкой для всего современного стеклоделия.
84
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Белый зал используется для проведения временных выставок художественного стекла. Светлые тона, преобладающие в оформлении этой
части музея, позволяют помещению наполниться
светом, визуально расширяют пространство. Здесь
выставляются работы современных российских
и зарубежных художников по стеклу, проводятся
конференции и творческие встречи, мастер-классы
для детей и взрослых по росписи стекла. Ежегодно
музей открывает не менее 4-х экспозиций, рассказывающих о творчестве современных художниковстекольщиков из различных городов России и изза рубежа. В марте 2015 года откроется выставка
Современного художественного авторского стекла
из новых поступлений Музея за 5 лет работы. Затем пройдет несколько персональных выставок
и юбилейный проект Елены Дубской (Пенза). Завершится год выставкой «Эстонский круг Ленинградского завода художественного стекла».
За те годы, что Елагиноостровский дворецмузей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XX вв. хранил коллекцию
и создавал музей художественного стекла, здесь
сложились свои, особые «стекольные» традиции. Среди них научно-практическая конференция под условным названием «День стекольщика», которая проводится 15 марта. Дата выбрана
в связи с днем рождения выдающегося художника ХХ века — Бориса Александровича Смирнова — одного из непревзойденных мастеров,
«Учителя» с большой буквы фактически для всех
художников по стеклу ХХ века. В этом году тема
конференции «Художественное стекло: от мастера
к музею» приурочена к 5-летию музея. Искусство-

веды, музейные сотрудники, художники, представители отрасли работают сегодня над вопросами
возрождения и развития художественного стекла
не только как студийного движения, но и как промышленного направления.
Еще одной традицией Елагиноостровского
музея художественного стекла стал ежегодный
проект «Стекло и керамика в пейзаже», проходящий в первой половине июня. Это 3-х дневная
пленерная выставка, в которой ежегодно принимает участие не менее 150 художников из России,
Белоруссии, Татарстана, Латвии, Литвы, Эстонии,
Финляндии, Австрии, Нидерландов, Турции, Германии и т. д. На выставке нет художественного
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совета, но строгим цензором и ценителем выступает посетитель — это, наверное, единственный проект, где художникам приходится держать
ответ перед зрителями, которые активно интересуются концепциями объектов и тонкостями
их воплощения. В рамках выставки собирается
и неформальный «Glassartclub». Здесь проходят
обсуждения планов, идей и проблем, с которыми
сталкивается современный художник в сфере художественного стекла.
Работники музея стремятся не только сохранить
уникальные художественные произведения, достав86

шиеся нам от наших предшественников, но и сохранить живую традицию изготовления изделий
из стекла руками сильных и творческих мастеров.
Дементьева Ю.М.,
Заведующая Елагиноостровским музеем
русского декоративно-прикладного искусства
и интерьера 18–20 вв.
Старцева О.Е.
научный сотрудник-хранитель отдела ДПИ
Государственного Русского Музея
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Любимое место отдыха петербуржцев и гостей
города — Центральный Парк Культуры и Отдыха
им. С. М. Кирова, расположенный на Елагином
острове. Архитектурный ансамбль острова, созданный в 1817–1822 гг., включает в себя здание
Елагиноостровского дворца, служебные корпуса — Кухонный, Оранжерейный, Конюшенный,
Фрейлинский, Кавалерский и парковые павильоны — Музыкальный и Павильон под флагом.
При И. П. Елагине, чье имя остров носит и поныне, на месте Оранжерейного корпуса находилась каменная оранжерея, где был знаменитый на
весь Петербург зимний сад.
В 1817 году остров со всеми постройками был
куплен в казну. По указу Александра I здесь были
начаты работы по строительству резиденции для
вдовствующей императрицы Марии Федоровны.
Руководил работами архитектор Карло Росси
(1775–1849). Он преобразовал остров целиком,
подчинив все единому художественному замыслу.
Архитектору предстояло, сохранив старые стены
оранжереи, перестроить здание, заново декорировать его фасады и внутренние помещения. C 1817
по 1917 год Елагин остров был летней резиденцией дома Романовых. После 1917 года все постройки на острове, в их числе и Оранжерейный корпус,
были национализированы.
В 1930-х гг., когда Елагин остров начали приспосабливать для размещения Центрального Парка Культуры и Отдыха, использовались и внутренние помещения зданий архитектурного ансамбля.
К сожалению, часто это делалось без учета их
исторической и культурной ценности. В Оранжерейном корпусе, например, размещался пункт про-

ката зимнего спортивного инвентаря. К концу XX в.
здание находилось в плачевном состоянии.
Сейчас в Елагиноостровском дворце располагается музей русского декоративно-прикладного
искусства и интерьера, в Оранжерейном корпусе — музей художественного стекла, Конюшенный корпус используется как выставочные залы,
а в Кавалерском корпусе работает проект «Творческая Дача».
Редакция журнала «Стекольное дело» благодарит Елагиноостровский дворец-музей русского
декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XX вв. за предоставленные иллюстрации.

Работники музея
стремятся не
только сохранить уникальные
художественные
произведения,
доставшиеся нам
от наших предшественников, но
и сохранить живую
традицию изготовления изделий
из стекла руками
сильных и творческих мастеров.
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

ООО «ВЕТАЛ» г. Екатеринбург, Черкасская, 9. Оф. 215
КРАСНОДЕРЕВЩИК –
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Региональный склад, Черкасская, 9

ЛЕОМАКС –
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цельностеклянные двери

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗА 3 ДНЯ

НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ

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

г. Москва,
ул. Селигерская д. 24/1










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

Тел.: (499) 489-52-95
(495) 995-71-53
8-916-586-15-10

• Входные конструкции
• Алюминиевые
остекленные
перегородки
• Цельностеклянные
перегородки
• Сантехнические
перегородки
• Раздвижные
перегородки
• Цельностеклянные
и алюминиевые двери
• Лестничные перила
и ограждения
• Интерьерные решения
e-mail: glass-techno@mail.ru
http://glass-techno.ru

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















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
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

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
душевые перегородки

Cантехнические перегородки
и душевые разделители

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

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.

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•

Перегородки
Раздвижные системы
Специализированные двери
Фурнитура
для стеклянных конструкций
• Огнестойкие конструкции
• Ограждения для лестниц
http://www.ktisis.su
E-mail: irlinensk@mail.ru,
ktisis-manager@mail.ru

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону
• 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, шефмонтаж.
• Проектирование и разработка цельностеклянных
конструкций.
тел.:+7 863 275 01 83  
email: altura_light@mail.ru

Для размещения вашей рекламы в этом каталоге, обращайтесь по адресу:
115533, Москва, проспект Андропова, дом 22,
E-mail: reklama@eurotitan.ru, Телефон: (495) 984-25-37

http://www.alturalight.ru/

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, прозрачные потолки и полы, распашные и раздвижные двери, стеклянные тамбуры, ограждения для душевых
кабин произвольной геометрии, мебель (стеклянные шкафы, витрины, барные стойки), а также другие элементы 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 светопропускающий материал и требует обрамления для придания механической прочности. А закалённое стекло - это
самонесущий элемент конструкции, в силу чего сохраняется светопередача, целостность пространства, объём и структура интерьера.
• Престижность: Такие элементы оформления дома или офиса выгодно подчеркнут ваш вкус и респектабельность.

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;

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

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

• Стеклянные
перегородки и
ограждения
• Нестандартные
конструкции
• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые
перегородки
• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения
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
e-mail: dverieuro@mail.ru
www.dverieuro.ru

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

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

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

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

• Цельностеклянные
перегородки
• Маятниковые двери
• Офисные перегородки
• Входные группы,
фасады
• Резка и обработка
стекла, зеркала
www.akvaton-pp.ru
тел/факс 8(49643) 2-21-61, 2-20-85; моб. 8(903)124-52-84

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

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3

• душевые кабины
• стеклянные двери
с нанесением рисунка
любой сложности
• раздвижные
механические
и автоматические
стеклянные двери
• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла,
ограждения
• козырьки из стекла

http://www.stroyindustry-m.ru/
E-mail: 6100110@mail.ru

тел. 8(495) 933-48-94

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

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

• 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.Москва
ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

 цельностеклянных
конструкций;

 алюминиевых дверей,



 стационарные, раздвижные, мобильные перегородки;

окон и витражей,
зимних садов;
пластиковых окон
и дверей;
вентилируемых
фасадов.

http://www.sofos.ru
E-mail: info@sofos.ru

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

тел. 8 (495) 941-99-51

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

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

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

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

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://www.steklo-group.ru/
E-mail: ipopov@steklo-group.ru

тел.: +7•(495)•790•84•15

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

НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
И АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.

http://palarglass.ru/
E-mail: info@palarglass.ru

тел./факс. (499) 154 40-71

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

http://new-tg.ru
E-mail: mail@new-tg.ru

тел.: (495) 642-44-31

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

Производство стеклянных
конструкций.

(495) 232-07-93
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

ООО «ЕвроСтрой» - это:
- перегородки в алюминиевом
профиле для офисов и торговых  
центров
- цельностеклянные конструкции
и двери  из закаленного безопасного стекла
- фурнитура для цельностеклянных 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

Мы предлагаем:
• производство и монтаж различных
стеклянных конструкций для торговых комплексов, офисов, административных помещений;
• производство мебели из стекла;
• поставки и монтаж промышленного теплового оборудования, газовых
систем лучистого отопления, тепловых агрегатов.
• бесплатные замеры помещения, производим расчёт комплектации 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

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

• Фасадное остекление
• Офисные перегородки
• Холодные витрины
• Цельностеклянные
двери и перегородки
• Автостекло
• Душевые кабины
• Веранды и лоджии
• Козырьки и навесы

(4922) 32-24-00 • (4922) 33-29-81

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные
перегородки
• Межкомнатные двери
• Мебель из стекла
• Шкафы купе
• Интерьеры

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

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31
• 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

www.axaglass.ru
www.luxglass.ru
www.luxmirror.ru
+7 (495) 505 16 25
ЗЕРКАЛА • СТЕКЛО • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • КОНСТРУКЦИИ

ТРИПЛЕКС • УФ- СКЛЕЙКА • ПЕСКОСТРУЙКА • ФАЦЕТ • ГРАВИРОВКА








www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф

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

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

г. Москва,
Чонгарский бульвар,
д. 4, корпус 2, офис 4
Тел.:

8(919) 775-93-16
Компания «Строй-Титан» предлагает Вам
качественную обработку стекла, а также из8(926) 366-14-83
готовление зеркал.
E-mail: alexpsteklo@mail.ru Индивидуальный подход к работе, постоalexptitan@mail.ru янное совершенствование умений наших мастеров, 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 комнат, спортивных залов, офисов, предприятий;
мебель из стекла: стеклянные двери, стеклянные полки, журнальные столики, душевые кабины, душевые кабинки, стойки под
аппаратуру, подставки под телевизор, витрины
и многое другое.
Кроме того мы предлагаем изготовление изделий на заказ.

400001, г. Волгоград,
ул. Канунникова д.6/1
Проектирование,
изготовление
и установка
светопрозрачных
строительных
и архитектурных
конструкций из
закаленного стекла
и нержавеющей стали.

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

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16
Липецк, ул. Пушкина, 17
Липецк, Поперечный проезд,
влад.11

• Мебель
• Окна
• Алюминиевые
конструкции
• Секционные ворота,
рольставни
• Жалюзи
http://pc-grant.ru/

E-mail: pk.grant@yandex.ru

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,
дом 114Д

• Изготовление
и монтаж зеркал
и стеклоизделий
• Низкие цены
и высокое качество
продукции
WWW.ЗЕРКАЛА.РФ
E-mail: 2586792@mail.ru

Тел.: 8(495)721-23-97

FOREC.ru

Москва
ул.Складочная
д.1, стр.10

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

Тел.: 8(495) 748-52-88

E-mail: post@forec.ru
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. Сущевский вал
д. 5,стр. 1

Общестроительные
работы
Офисные
перегородки
Торговое
остекление
Тел – 8 (495) 798 4903

http://www.sk-redstroy.ru/
e-mail: red-stroy@bk.ru

«ВЕК-ИНЖИНИРИНГ»

г. Москва
ул. Гиляровского
д. 57, стр. 1, оф. 301

Внутреннее остекление
торговых площадей, банков, офисов
Стеклянные и офисные перегородки
Стеклянные двери, потолки и пол
Эксклюзивные предметы интерьера
по вашему заказу
Тел.: 8(925) 518-02-53 		
8(495) 684-26-46

E-mail: vk1962-62@mail.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

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 покрытия для лестниц
• Индивидуальные услуги

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

+7 (383) 310-47-18
+7 (913) 373-14-23
Email: met-decor@yandex.ru

zakaz@houseglass.ru
E-mail:
sale@glasstroy.ru

Москва
ул. Профсоюзная
д.84/32, корп.1
Бизнес-Центр «Калужский»
- каркасные офисные
перегородки различного типа заполнения;
- цельностеклянные
перегородки;
- цельностеклянные
двери;
- раздвижные перегородки;
- -навесные панели;
- сантехнические перегородки;
- стеклянные сантехнические перегородки

Тел – (495) 988-75-73

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

www.kingglass.ru
info@kingglass.ru
г. Москва
ул. Промышленная, д. 11, стр. 2

Изготовление
стеклянных конструкций
Доставка • Монтаж
Быстро • Качественно

Тел. (495) 620-57-70

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

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

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

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

www.sibglass.ru

BNK

Двери
Перегородки

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.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

г.КАЗАНЬ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА
тел.: (843) 512-7-999

www.steklo-rt.ru

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

glass.ufa@gmail.com
glass-m@mail.ru
г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ
Мы гарантируем:
1. Отсутствие очередей на расчеты и непосредственный контакт
с менеджером, включая мобильную связь.
2. Для Вас работают высококвалифицированные замерщики-консультанты, 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 проводятся 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.

+7 (495) 724-36-96

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

Вентилируемые фасады
Спайдерные системы остекления
Конструкции из стекла и металла
Автоматические двери
Входные группы
Сверхбольшие стеклопакеты
Офисные перегородки и интерьеры

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

E-mail: shilyaevan@list.ru
www.vashezerkalo.ru

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
www.dveriital.ru

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

ООО «АСП-студия» предлагает изготовление и монтаж цельностеклянных и
офисных перегородок для бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов, 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
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ СТЕКЛА
приглашаем к долгосрочному сотрудничеству
мебельные предприятия и частных лиц

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ
ООО «СлогПром»
пос. Плеханово, ул. Революции, 22
(4872) 73-07-07, 8-910-947-50-50,
8(4876) 75-10-37
г. Москва
ул. Академика скрябина
дом 23, стр.5

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

Продажа электроприводов для окон и дверей;
Конструирование зимних садов, фасадов любой
сложности;
Изготовление и установка любых светопрозрачных 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

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

•
•
•
•
•

Зеркала
Стеклянные двери
Стеклянные перегородки
Душевые перегородки
Изготовление аквариумов
http://www.aquamarin-glass.ru/
т. 8-901-585-06-88
903-718-64-02

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

www.furnitura-titan.ru
телефон: +7 (495) 984-25-37
e-mail: info@furnitura-titan.ru

ТМ ТИТАН 115533, Москва, проспект Андропова, дом 22
Tел.: 8 (495) 984-25-37, email: info@furnitura-titan.ru

План вебинаров на 2015 год
1.

Свойства стекла: твёрдость, тепловые, акустические, электрические, химические, оптические, механические.
Плотность и ассортимент листового стекла.

2.

Классификация строительного стекла. Определение несущей способности листового стекла.

3.

Специальные виды стекла и их характеристики: солнцезащитное стекло и солнцезащита. Звукозащитное стекло.
Небьющееся стекло.

4.

Профильное строительное стекло, стеклоблоки: стены, стекложелезобетонные перекрытия.

5.

Развитие стеклянных конструкций: стеклянная стена, как ограждающая конструкция, навесные стеклянные фасады и точки их фиксации, стеклянные сети, стеклянные конструкции, работающие на сжатие и растяжение,
цельностеклянные дома.

6.

Стекло и энергетика: пассивное использование солнечной энергии, многовалентные стены и интеллектуальные
фасады, двухслойные фасады, геодезические оболочки — искусственные пространства под стеклом.

7.

Закрепление переплётов и характеристики уплотнителей. Определяющие факторы, уплотнение швов, фиксация.
Виды и характеристики рам.

8.

Стекло в наружных ограждениях и внутри зданий. Листовое стекло, стеклопакеты. Материалы, конструкции и покрытия.

9.

Специальные конструкции с применением стекла: остекление крытых бассейнов, витрин и пр. Подвесное остекление.

10. Специальные конструкции с применением стекла: реконструкция остекления в существующих зданиях. Части
зданий, выступающих за плоскость фасада. Остекление подводных сооружений и промышленных объектов.
11. Наиболее интересные конструктивные схемы с применением стекла из мировой практики. Пространственные
схемы, стержневые конструкции и т. д.
12. Современная стеклянная архитектура: материализация «стеклянного дома». Стекло, как символ прозрачности
и отражения. Фасад, как экран.
13. Стеклопакеты: типы, материалы. Расчёт стекла стеклопакета на прогиб и прочность.
14. Стеклопакеты. Расчёт теплотехнических характеристик.
15. Стеклопакеты. Схлопывание стёкол в стеклопакете. Разрушение стёкол при минусовой температуре.
16. Стеклопакеты. Расчёт стекла на риск возникновения температурного шока.
17. Ленточное остекление. ПВХ блоки. Линейное расширение ПВХ блоков, компенсирующие швы.
18. Системы ПВХ. Определение необходимого момента инерции для соответствующей ветровой нагрузки.
19. Остекление и утепление лоджий и фасадов. Рекомендации. Расчёт изотерм.
20. Выбор оконного и дверного профилей для остекления проёмов. Определение точки росы. Расчёты согласно
СНиП.
21. Листовое стекло. Методика расчёта частично загруженной свободно опертой стеклянной пластины. Методика
расчёта стекла на прогиб.
22. Цельностеклянные перегородки. Сравнение методик расчёта. Расчёт стекла на прогиб.
23. Моллированное стекло. Виды, конструкции.
24. Стеклянная мебель и элементы декора. Расчёт некоторых параметров.

