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Прогулка по историческому центру любого города всегда интересна. 
А по улицам Москвы, которые прошлым летом пережили хаос и все не-
удобства реставрации пешеходной зоны, —  тем более. Хочется понять, 
что же в итоге получилось? Не будем ли с ностальгией вспоминать зна-
комые колдобины на годами исхоженных тротуарах? Вывод: получи-
лось, хотя и с отдельными оговорками. Но сейчас не о них.

 Снесли многочисленные порождения строительной анархии 90-х на 
Пушкинской. И площадь сразу будто распахнулась, стала просторнее 
и наряднее. На бульварах появились велосипедные дорожки. Что-то 
ничего подобного раньше не припоминаю. Совершенно преобразилась 
Пятницкая, каждый дом на которой —  сама история. У реставраторов 
там свои сложности, поскольку историю эту надо максимально сохра-
нить, скрыв при этом и современные материалы. Появилось множество 
баров, кафе, ресторанов с национальной, авторской и вегетарианской 
кухней. Причем ждут в них не только гурманов, которых не испугаешь 
ценой, но и тех, кто заходит слегка перекусить и посидеть в приятной 
обстановке. Привлекают внимание и вывески с совсем уж странными 
названиями: барбер-шоп, броу-бар, колор-салон… Но когда становятся 
понятны значения этих слов, то вздыхаешь с облегчением. Если нас 
интересуют такие мелочи жизни, то не так уж плохи дела…

Удачи вам во всем!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Давнее пристрастие архитекторов к балконам и лоджиям довольно просто объясняется. В распоря-
жении художника —  палитра, возможность смешивать краски, добиваясь необходимых оттенков. 
У архитекторов свои выразительные средства для того, чтобы разнообразить фасады, придать им 
индивидуальность, а порой сделать уникальными; своя палитра. Балконы и лоджии давно и прочно 
заняли в ней одно из главных мест  .....................................................................................................стр. 8
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Любой новосел счастлив, если ему предстоит вселиться в квартиру с балконом или лоджией. И поначалу 
хозяйка мечтает сделать там малый филиал ботанического сада. Но проходит время, и вместо чудо-садика 
появляется чулан со всеми вытекающими отсюда неэстетичными подробностями, которыми вынуждены лю-
боваться соседи и прохожие ..................................................................................................................стр. 14
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Панорамное окно во всю стену, безусловно, очень украшает любое помещение, но… Подобная красота 
требует немалых денег, это во-первых. Причем дело не в том, что их надо единожды потратить, заплатив, 
собственно, за окно. Монтаж, вопросы безопасности, теплопотери тоже потребуют немалых затрат, а есть 
еще и другие факторы, которые способны несколько пригасить энтузиазм. И все же .. ...................стр. 18

ТЕПЕРЬ ЭТО РЕАЛЬНО
Каких-то 10 лет назад желание иметь панорамное окно в загородном доме было если не сходно с меч-
той побывать на Марсе или Луне, то почти столь же трудно осуществимо. Но за эти годы многое из-
менилось. Появились новые стекла, оконные конструкции, фурнитура, техника ...........................стр. 24

ГЛАВНОЕ —  НЕ НАВРЕДИТЬ
Можно ли использовать современные материалы, реставрируя, то есть восстанавливая, исторические 
дома? С одной стороны, надо уберечь эти здания от перепадов температур, повышенной влажности, 
разрушения, и для этого идеально подходят именно современные материалы. Но нашим потомкам 
интересны будут оригиналы, а не вариации на их тему .....................................................................стр. 28

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОМА СО ЛЬВАМИ
Дома на Пятницкой улице в Москве —  живая история, запечатленная в архитектуре. Можно часами бро-
дить по этой улице, внимательно и подробно рассматривая отреставрированные здания. В принципе, 
у каждого из них своя судьба, которая касается не только судьбы хозяев и тех, кто потом поселился 
здесь, но и нашей общей истории .......................................................................................................стр. 32

ГОТОВИМСЯ КО ВЗЛЕТУ?
Известно, что по состоянию недвижимости можно увидеть, как в реальности обстоят дела в экономике. 
На первый взгляд, в период кризиса наиболее востребованы должны быть продукты питания, ну а пла-
тья, косметика и прочие радости жизни подождут лучших времен. Не тут-то было, считают статистики. 
Жить хочется здесь и сейчас. Никто не хочет откладывать дела житейские на потом ...................стр. 36

СОДЕРЖАНИЕ
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В Средневековье балкон делался исключи-
тельно с целью обороны: с него было удоб-
но наблюдать за окрестным пространством 

и теми, кто по нему передвигается. А в случае 
надобности — обороняться с помощью подруч-
ных средств, горячей смолы, например. Вряд ли 
кто в те времена задумывался об эстетике, но не-
большие сооружения на выдвинутых из мощной 
крепостной стены крепких балках (отсюда — от 
нем. balko — и произошло название) вполне со-
ответствовали брутальности замков. Немыслимо 

было представить балкон увитым плющом, бла-
гоухающим цветами, среди которых юная дева 
с трепетом ждет встречи с возлюбленным. Но 
метаморфоза случилась. И потом происходила 
многократно. Конечно же, главным заказчиком 
было Время — именно оно диктовало свои поже-
лания, а порой и капризы. Архитекторы же всег-
да умели держать руку на пульсе, чутко реагируя 
на социальный запрос. Поэтому были и балконы 
во внутренних пространствах готических храмов, 
и изящные, огражденные чугунными решетками 

В наше время 
балконам приме-
рили стекло, без 
которого архитек-
тура сегодня не 
архитектура.

Многовековая история балконов, с одной стороны, по-
ражает их бесконечной способностью к трансформации, 
изменчивости облика и предназначения. А с другой —  
неизменной верностью, которую хранят им архитекторы

…Из палитры 
зодчего

www.mccann-builders.co.uk
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с растительным орнаментом в эпоху модерна, 
и конструктивизм без них не обошелся, и мини-
мализм... Да много чего еще было в биографии 
балконов. Постоянной величиной оставалось 
лишь пристрастие зодчих к этой архитектурной 
конструкции, с помощью которой с давних пор и 
по сию пору они старались и стараются украсить 
и разнообразить фасады. В наше время балконам 
примерили стекло, без которого архитектура се-
годня не архитектура. Примерили. Восхитились 
открывающимися возможностями и начали фан-

www.mccann-builders.co.uk

www.guardiangatesny.com
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тазировать и экспериментировать. Благо стекло 
дает безграничное количество вариаций. 

 — Сейчас многоэтажные городские дома в 
принципе не строятся без балконов или лоджий, 
— говорит главный архитектор АО «ЦНИИЭПграж-
данстрой» Виктор Сергеевич Аникин. — Это каса-

ется даже совсем небольших квартир в 20 кв. м. 
А в квартирах премиум-класса балконов и лоджий 
может быть несколько.

Задумываются они как элемент украшения фа-
сада и место для летнего отдыха жильцов. Если 
речь идет о лоджии, то вариантов больше, посколь-
ку это своеобразное продолжение жилого помеще-
ния. Кстати, и перевод слова с итальянского (loqqia 
— то есть «помещение») на это указывает. По сути 
лоджия — неотъемлемая часть комнаты, к кото-
рой примыкает. Она находится в единой плоскости 
с фасадом и закрыта с трех сторон. Если лоджия 
угловая, то она имеет две открытых стороны. Впро-
чем, в наших условиях «открыта, закрыта» звучит 
весьма условно. В новостройках «открытые» сторо-
ны обязательно остеклены. Это делается по многим 
соображениям: безопасности, целесообразности, 
эстетики. В нашем климате вполне логично сде-
лать так, чтобы в довольно короткий теплый пери-
од человек имел возможность любоваться видом, 
чувствовать какое-то единение с окружающим 
пространством, даже находясь на высоте 14–17-го 
этажа и выше. Но именно в нашем климате надо 
подумать о дополнительном комфорте, о защите 
от ветра, дождя, холода. С этим отлично справля-
ется остекление. Секции легко раздвигаются или 
распахиваются внутрь. Значит, не составит труда 
создать зону комфорта, чтобы в любую погоду 
(кроме зимы, конечно) иметь возможность побыть 

www.archello.com

www.mccann-builders.co.uk 
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на балконе или в лоджии. Система остекления по-
зволяет легко не только регулировать температуру, 
проветривать, но и поддерживать стекла в чистоте, 
протирая их по мере надобности. Остекление бал-
конов и лоджий даже в одном здании может быть 
разным. Есть планарное (с крепежом стекла к сте-
клу), есть панорамное — от пола до потолка. В лю-
бом случае это дает ощущение пространства, воз-
духа, расширяет горизонт. Вы имеете возможность 
любоваться пейзажем, смотреть на город с высо-
ты птичьего полета. Но и на вас тоже может кто-то 
смотреть из соседнего дома, не так ли? Не каждому 
это нравится. Учитывая этот момент, архитекторы 
варьируют разные виды стекла: матовое, рифле-
ное, цветное, тонированное. Создают возможность 
стать «невидимкой» для случайных наблюдателей.

Лоджия имеет отличные варианты для обу-
стройства. Это может быть место отдыха, некото-
рого расслабления, релакса. Столик, пара легких 
стульев, цветы... А может быть домашним рабо-
чим кабинетом, творческой студией для любите-
лей-художников, зимним садом для тех, кто знает 

www.mccann-builders.co.uk 
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толк в растениях, местом для занятия спортом на 
тренажерах. Все зависит от пристрастий хозяев 
квартиры. Одним словом, лоджия — это, действи-
тельно, продолжение комнатного пространства, 
только более освещенное и меньше приспосо-
бленное к холодам. Впрочем, некоторые делают 
в лоджии теплые полы и вполне комфортно чув-
ствуют здесь себя даже зимой.

— Можно ли так нагружать лоджию? Утепли-
тели, теплые полы и прочее — это же все допол-
нительная тяжесть.

— Лоджия по своей конструкции в этом плане 
абсолютно не вызывает опасений. Она опирается 
на плиты несущих конструкций, основная ее часть 
как бы утоплена в самом помещении. Другое дело 
балкон. Он выступает за пределы фасада. Его раз-
меры обусловлены правилами безопасности. Он не 
рассчитан на большие нагрузки, и перегруз может 
привести к серьезным неприятностям, вплоть до об-

рушения. Сейчас в новостройках остеклены не толь-
ко лоджии, но и балконы. Многие вообще не видят 
между ними разницы, хотя она весьма существенна 
по многим параметрам. И прежде всего — по надеж-
ности и безопасности. Нет причин опасаться, если 
балкон правильно используется, не загружается тя-
желыми предметами. А вот если кому-то вздумается 
устроить там мини-гараж или что-либо подобное, то 
возникает риск не только для хозяина, но и для со-
седей на нижних этажах. Поэтому все больше пред-
почтений сейчас отдается лоджии.

— Если говорить о безопасности стеклянных 
ограждений балконов и лоджий, насколько уве-
ренно можно себя на них чувствовать?

— Если соблюдены все нормативы, то стекло, 
предназначенное для этих целей, абсолютно на-
дежный материал. Кто как себя чувствует, выходя 
на балкон со стеклянным ограждением, это вопрос 
индивидуальный. Конечно, если человек не пере-
носит высоту чисто психологически, то не надо 
селиться на 17-м этаже в квартире с балконом со 
стеклянным ограждением. Благо сейчас большой 
выбор квартир при покупке и всегда можно пред-
почесть психологически комфортный вариант. А 
если никакого страха нет, то находиться на такой 
высоте, иметь широчайший обзор и ощущать кра-
соту окружающего пространства — это огромное 
удовольствие. Но еще раз повторю, что стекло не 
менее надежно, чем другие, уже давно привычные 
материалы. Плюс к этому стеклянное ограждение 

Нет причин 
опасаться, если 
балкон правильно 
используется, 
не загружается 
тяжелыми пред-
метами. А вот если 
кому-то вздума-
ется устроить там 
мини-гараж или 
что-либо подобное, 
то возникает риск 
не только для 
хозяина, но и для 
соседей на нижних 
этажах.
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непременно имеет дублирующую металлическую 
конструкцию, как бы страхующую на какой-то не-
предвиденный случай.

— И все же что такое балкон и лоджия для 
архитектора? Чем объясняется очевидное при-
страстие к ним ваших коллег? У художников есть 
возможность смешивать краски на палитре и по-
лучать желаемые оттенки и сочетания. А у архи-
текторов?

— Можно, наверное, и такое сделать сравне-
ние. Все дело в том, что и балконы, и лоджии по-
зволяют разнообразить фасады, придать им опре-
деленный ритм, индивидуальность, подчеркнуть 
тот или иной стиль, сделать запоминающимися. 
Стекло, которое в наше время становится прак-
тически основным не только отделочным, но (по-

степенно) и строительным материалом, возмож-
ности дает безграничные. Оно ведь может быть 
прозрачным, матовым, цветным, тонированным, 
может иметь разную фактуру, имитировать дру-
гие материалы... А сколько вариантов дает цвет! 
Те же балконы и лоджии совсем необязательно 
должны быть традиционно прямоугольными и 
прозрачными. Стекло пластично, и ему можно 
придавать любую форму. Линии лоджий могут из-
гибаться, создавая подобие волны на фасаде. Или 
представьте балконы в виде шаров разного цвета, 
расположенных по всему фасаду. Одним словом, 
стекло дает фантастические возможности для 
отделки балконов и лоджий. А если их еще под-
светить вечером, подчеркнув этим разнообразие 
и красоту форм и линий... Представляете, каким 
украшением городов станут такие дома?

Представила, понравилось. Захотелось выйти 
на свой балкон. Он хоть и не на 17-м, а всего лишь 
на 7-м этаже, и горизонт надежно перекрывают 
соседние дома, видеть с такой высоты нежную 
листву просыпающегося после зимы бульвара все 
равно приятно. Полюбовалась — и решила срочно 
навести порядок на своем балконе, чтобы он на-
конец стал местом отдыха, размышлений и любо-
вания, как и задумывалось архитектором.

 С главным архитектором
АО «ЦНИИЭПгражданстрой» В. Аникиным

беседовала А. Александрова

Все дело в том, 
что и балконы, и 
лоджии позволяют 
разнообразить 
фасады, придать 
им определенный 
ритм, индивиду-
альность, подчер-
кнуть тот или иной 
стиль, сделать 
запоминающимися. 
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Другой разговор, что позволить себе такую 
дорогую, но малофункциональную архи-
тектурную деталь могли отнюдь не все 

желающие. Во-первых, застройка была в основ-
ном малоэтажной, а на первом этаже это уже не 
балкон, а веранда. У нее свои правила устрой-
ства и свое назначения. Обычно это принадлеж-
ность большого загородного дома. Неспешные 
вечерние чаепития, посиделки с приехавшими из 
города друзьями или приятными соседями —  это 
все на просторной веранде, увитой зеленью. Одна 
только эта роль —  своеобразной летней гостиной, 
создающей особую атмосферу дачного отдыха, 
объединяющего разные поколения семьи, —  впол-
не оправдывает ее наличие не только с архитек-
турной, но и с практической точки зрения. А если 
помещение дополнить высокими окнами, которые 

можно распахивать в сад или закрывать по своему 
усмотрению и погоде, то пользоваться верандой 
можно с ранней весны и по глубокую осень.

Балкон в загородных домах тоже, конечно, 
можно встретить, но гораздо реже. Прежде все-
го потому, что по климату нашему это очень не-
практично. Зимой балкон заносит снегом, осенью 
заливает дождями, он требует постоянной заботы 
и ремонта, особенно если сделан из дерева. Ког-
да в 60-е годы прошлого века началось массовое 
городское строительство, архитекторы с удоволь-
ствием стали украшать балконами многоэтажки. 
Правда, украшениями они были ровно до тех пор, 
пока в дома не въезжали счастливые новоселы. 
На балконах тут же поселялись лыжи, велосипе-
ды, детские коляски, санки, детали от машины 
и т. д. Это кардинально меняло первоначально за-

Когда в 60-е годы 
прошлого века 
началось мас-
совое городское 
строительство, 
архитекторы 
с удовольствием 
стали украшать 
балконами много-
этажки.

Веранды, лоджии, балконы...
здесь свой резон, свои законы
Ученые-этнографы уверяют, что на Руси людям всегда 
нравились дома с балконами

«Стекольное дело» № 7 2016Архитектура и строительство
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думанный облик здания. Плохо, конечно, но куда 
прикажете девать все эти вещи, столь необходи-
мые в быту, но не предназначенные для его укра-
шения? В гостиную, где прописались добытые 
в многомесячных очередях пресловутые стенки 
и мягкая мебель? В крошечную, на два переступа, 
прихожую? В кухню на пять квадратов? Ответ оче-
виден. Хотя, получив ордер, поначалу каждая хо-
зяйка мечтала любоваться закатом с собственного 
балкона, благоухающего петуньями. Выяснилось, 
что и с этим не так все просто. Вырастить цветы 
где-нибудь на уровне 7–12-го этажа, где постоян-
но нежную зелень треплет ветер, если и под силу 
кому-либо, то только профессионалу с дипломом.

С точки зрения архитектора и инженера-строи-
теля, балкону предназначено выполнять две функ-
ции: это место для отдыха в летнее время и ава-

рийный выход на случай пожара или какой-либо 
другой опасности. Первую функцию балконы сдали 
без боя, превратившись в кладовки. Вторая была 
утрачена автоматически по той же причине. Мало 
того, склад на балконе довольно часто сам стано-
вился очагом опасности. Для этого достаточно, что-
бы сброшенный с верхнего этажа окурок сплани-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
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ровал на припасенную впрок канистру с бензином, 
банку с краской или что-либо подобное.

Почувствовав себя счастливыми владельцами 
балконов, жильцы сразу начинали переделывать 
их на свой вкус, страх и риск: стеклили, оббивали, 
обшивали, утепляли, по сути, превращали в часть 
комнаты. Да мало ли куда бесконтрольно забредет 
фантазия? Во что при этом превращались фасады 
новостроек —  разговор особый. Искренне жаль 
архитекторов. Думаю, многие из них зажмурива-
ются, когда видят, как за несколько лет новоселы 
кардинально меняют облик спроектированных 
ими домов. Отнюдь, конечно, не в лучшую сторону.

После жарких споров, попыток урезонить 
жильцов и как-то законодательно пресечь бал-
конно-строительную анархию власти решили по-
менять тактику. Дома новых серий в 90-е стали 
сдавать в эксплуатацию с застекленными балко-
нами. Понятно, что при этом предполагается мак-
симальная безопасность стеклянных ограждений 
и при обычной эксплуатации, и в случае экстре-
мальной ситуации: пожара, урагана и т. д.

Такую надежность вполне могут обеспечить 
закаленные стекла нового поколения. Стекла 
с многослойным триплексом, пожаростойки-
ми, антивандальными и прочими необходимы-
ми свойствами сейчас уже широко применяются 
в промышленном строительстве, при возведении 
торговых и общественных центров и спортивных 
сооружений.

Казалось бы, решение найдено.
Но если не нарушать нормативы и ставить 

именно такие стекла, гарантирующие нам без-
опасность, то при масштабном строительстве 
многоэтажных жилых домов экономкласса это 
весьма существенно удорожает стоимость квар-
тир и сузит круг потенциальных покупателей.

Заботясь о собственной прибыли, строительные 
компании начинают искать обходные пути и раз-
ные экономные варианты: выбирают более тонкое 
и менее закаленное стекло и т. д. Все это, конечно, 
в ущерб качеству и безопасности. Но, поскольку на 
сей счет пока нет жестких требований или запретов 
на законодательном уровне, действуют компании 
на авось: авось ветер не разобьет, никто не выпа-
дет, пожар не случится… Случается, к сожалению, 
разное. Тогда уже ищут «стрелочника».

В летнюю жару стеклянные балконы никак не 
могут быть местом отдыха еще и по той причине, 
что температура в этих закрытых помещениях мо-
жет доходить до 70 градусов. Металлические тру-
бы внешнего ограждения тоже сильно нагревают-
ся, участвуя в общем повышении градуса. Зимой 
все наоборот. В любой квартире это настоящий 
Оймякон, полюс холода.

 Идея ограждения балконов с помощью за-
каленного, очень прочного стекла или триплек-
са пришла к нам от наших европейских соседей. 
Хорошая, надо сказать, идея, если применять ее 
по назначению —  в домах малой и средней этаж-
ности. Но чем дом выше, тем сильнее не только 
ветровые нагрузки, но и, как ни странно, психо-
логические. Не каждый способен чувствовать себя 
уютно и в полной безопасности на балконе или 
в лоджии на высоте 60–75 метров. Кстати, лоджии 
у нас появились как некая альтернатива балкону. 
Точнее, как стремление предотвратить то, во что 
балкон постепенно превращается. Для архитек-
тора лоджия —  настоящая палочка-выручалочка, 
позволяющая разнообразить фасады, сделать их 
более выразительными, придать индивидуаль-
ность. В 70-е, когда появились дома новой серии 
с лоджиями, казалось, что это полностью сняло 
остроту «балконной» проблемы: все-таки лоджия 
лишь одной стороной открыта с фасада. Если, ко-
нечно, жильцы тут же не застеклят и этот проем, 
воспользовавшись многочисленными предложе-
ниями кочующих бригад умельцев. Комната, прав-
да, при этом сильно потеряет в освещенности, да 
и вряд ли станет уютнее и краше. Но лишние ме-
тры, за которые по новым правилам надо теперь 
платить так же, как за жилые, каким-то образом 
хозяева освоят. Хотя будет это уже и не балкон для 

В летнюю жару 
стеклянные 
балконы никак не 
могут быть местом 
отдыха еще и по 
той причине, что 
температура в этих 
закрытых по-
мещениях может 
доходить до 70 
градусов.
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отдыха, и не лоджия в ее первоначальном замыс-
ле, а какой-то непонятный гибрид, компромисс, 
вариант помещения, которое каждый использует 
в меру своей фантазии и потребностей.

Так нужно ли строить дома с балконами или 
лоджиями в нашем климате и при нашей не-
истребимой привычке упорно обходить нормы 
и правила? Думаю, если провести опрос и среди 
архитекторов, и среди потенциальных жильцов 
новостроек, большинство выскажется за. Да и лю-
бой риелтор скажет, что жилье с этими архитек-
турными «излишествами» все равно пользуется 
гораздо большим спросом. Ну а как же быть со 
всеми перечисленными минусами?

Специалисты уверены, что начинать нужно 
с принципиального изменения сознания и архи-
текторов, и тех, кто строит, и тех, кто будет жить 
в домах. Если жильцы упорно стремятся пере-
профилировать балконы и лоджии в кладовки, 
значит, для хранения необходимых в быту вещей 
в квартире просто нет места. Оно не предусмотре-
но изначально. А ведь когда-то подсобки были 
непременной принадлежностью нормальной ком-
фортабельной квартиры. Их еще иногда называли 
«тещиной комнатой». Располагались они, как пра-
вило, либо рядом с прихожей, либо по соседству 
с кухней. И умелая хозяйка размещала там все, что 
необходимо в быту, но вовсе не претендует стать 
украшением интерьера. Были еще варианты, ког-
да размещались кладовки в подвальных помеще-
ниях дома и числились за жильцами конкретной 

квартиры. Тоже хорошо, хотя не так удобно, как 
в первом варианте. Если в квартирах (или в общих 
домовых помещениях) предусмотрены подсобные 
помещения, то местные городские власти с пол-
ным моральным правом могут требовать, чтобы 
балконы или лоджии жильцы не захламляли, уро-
дуя фасад, а использовали по назначению, имен-
но для тех целей, с которыми они задумывались, 
в том числе для красоты фасадов. А это ведь тоже 
одна из важных составляющих психологического 
комфорта. Для анархистов, не желающих подчи-
няться общепринятому порядку, существует мера 
воздействия, давно апробированная и вполне 
успешно применяемая не только на Западе, но 
и, например, в Сингапуре. За первым нарушением 
следует предупреждение, затем щадящий штраф, 
потом штраф уже весьма ощутимый. Хваленая 
дисциплинированность европейцев имеет давние 
корни и вполне прагматическое объяснение: пре-
небрегать установленными правилами, нарушать 
«орднунг» себе дороже в самом прямом смысле. 
В Швеции, например, по решению жильцов дома 
злостному нарушителю могут предложить по-
менять адрес. Желающих доводить конфликт до 
такого градуса обычно не так много.

Когда-нибудь и у нас так будет. Непре-
менно. И тогда мы будем любоваться краси-
выми зданиями с балконами и лоджиями не 
только в поездках по Европе, но и у себя дома.

А. Артемьева

Если жильцы упор-
но стремятся пере-
профилировать 
балконы и лоджии 
в кладовки, значит, 
для хранения не-
обходимых в быту 
вещей в квартире 
просто нет места.

www.flickr.com
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ПОД КРЫШАМИ ПАРИЖА
А в конце 90-х добросовестным архитекторам 

приходилось читать заказчикам полноценную 
лекцию, чтобы подготовить соотечественников 
к некоторым неудобствам и даже разочаровани-
ям, коль уж они непременно хотят устроить у себя 
в загородном доме подобие парижской мансарды. 
Кстати, французский архитектор Франсуа Мансар, 
имя которого уже не одно столетие носят окна на 
крыше, еще в XVII веке придумал использовать их 
в чердачных помещениях вовсе не для того, чтобы 
влюбленные могли любоваться звездами. Задача 
была вполне прозаической и весьма утилитарной. 
С появлением этих окон подкрышное простран-
ство стали активно перестраивать под жилье, 
в котором селились продавщицы, горничные, 
официанты, клерки, бедные студенты, их подруж-
ки. Здесь же находили себе приют непризнанные 
гении, художники, музыканты и прочий люд, счи-
тающий каждый сантим в своих дырявых карма-
нах. Об удобствах, тепле и уюте они могли только 
мечтать: зимой по чердакам вольно разгуливал 
ветер, а летом от нагретой черепицы дышать было 
нечем. И все-таки: есть крыша над головой, да 
еще и с окошком в небо —  уже жизнь прекрасна.

Еще недавно мансардные окна были непременной деталью нашего 
романтизированного представления о Париже

Панорамное окно –
это чудо, диво! Но...

wallpapershome.ru

ru.wikipedia.org
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ИДЕИ МАНСАРА
После Второй мировой войны идеей Мансара, 

развив и усовершенствовав ее, воспользовал-
ся датский архитектор Виллум Канн Расмуссен. 
Фрикционные петли нового поколения, современ-
ная фурнитура и усовершенствованные стекла 
дали новую жизнь мансардному окну в скандинав-
ских странах. А утепляющие материалы позволили 
сделать пустующие чердачные помещения вполне 
пригодными для обитания людей скромного до-
статка и во многом помогли решить острую про-
блему нехватки жилья. К нам же в 90-е перестро-
ечные годы мансардные окна прибыли еще более 
модернизированными и во многом готовыми 
к превратностям нашей хмурой осени и снежной 
зимы. Но, хоть климат средней полосы России, 
по уверениям специалистов, теплеет, все равно он 

https://naprovence.com

https://naprovence.com

www.home-hunts.net

https://naprovence.com
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далек от среднепарижских температур. И вряд ли 
даже самый стойкий романтик захочет любовать-
ся октябрьским небом монохромно серого цвета. 
Желающим установить у себя в доме мансардные 
окна придется учесть и такую прозу, как необходи-
мость чистить их от снега с ноября по март. Или не 
чистить. Смириться с тем, что, пока не потеплеет, 
снежная подушка будет надежно закрывать се-
ренькие небеса. Эти доводы архитекторов убеди-
тельно звучат для многих, но (может быть, к сча-
стью?) далеко не для всех… Что ж, «безумству 
храбрых»… Таковых у нас во все времена было 
достаточно. О чем свидетельствует в том числе 
и более позднее по времени увлечение не только 
мансардными, но и так называемыми француз-
скими окнами. Правда, в нашей стране они более 
известны под говорящим названием «панорам-
ные», раскрывающим их главную особенность.

РОДОМ ИЗ ПРОВАНСА
Скажу сразу: на мой взгляд, они просто вели-

колепны! Недавно увидела только что отремон-
тированный, буквально преображенный лофт, 
демонстрирующий все параметры качественного, 
стильно отделанного современного жилья класса 
люкс, но панорамное окно в спальне просто за-
ворожило. Огромное, во всю ширину и немалую 
высоту стены, с элегантной фурнитурой, оно не 
только зрительно увеличило комнату и наполнило 
ее светом, но и, безусловно, стало главным укра-
шением. И это при том, что сногсшибательного 
по красоте вида за окном не наблюдалось —  так, 
обычная городская улица. Хотя, по разным сви-
детельствам, первые панорамные (от пола до по-
толка) окна, а точнее —  застекленные двери, по-
явились на юге Франции, в Провансе, именно как 
возможность любоваться роскошными видами. 
Перенести солнечный Прованс в среднюю поло-
су России вряд ли у кого-то получится, а вот идея 
французского окна приживается у нас вполне 
успешно. И это так красиво, что занудствовать по 
поводу будущих сложностей адаптации « францу-
женки» к нашим суровым климатическим реалиям 
отпадает всякое желание.

www.livingandkitchen.com

design-studio-ideas.ru

https://ru.pinterest.com
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«КРАСОТА —  ЭТО ДЕНЬГИ»
 И все же… Норма по СНиПу (2.08.01–89) гла-

сит, что на каждые 10 кв. м жилого пространства 
должно приходиться не менее 1 кв. м светопроз-
рачных ограждений. Панорамное остекление 
превосходит эту норму не менее чем в три раза. 
И это замечательно! Но ведь и теплопотери уве-
личиваются пропорционально. Чтобы возместить 
потерянное тепло, придется использовать до-
полнительные способы обогрева, вспомнив при 
этом зацитированную мудрость: «Красота требует 
жертв». Или утешить себя более современным: 
«Красота —  это деньги». Чтобы возместить тепло-
потери и избежать обильного запотевания, под 
панорамным окном, как правило, устанавливают 
конвекторы. Придется отказаться от радиаторов 
привычной формы и использовать вертикальные, 
которые крепятся на одну из стен рядом с окном. 
И стоят, разумеется, заметно дороже типовых. 
Можно обойтись и без конвекторов, и даже без 

www.sothebysrealty.com

www.leotrippi.comwww.leotrippi.com

www.leotrippi.com
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особых радиаторов, а использовать стеклопакет 
с электроподогревом. За счет увеличения затрат 
на энергосберегающее стекло, разумеется. Но, ка-
ким бы затяжным ни был период холодов, в свой 
черед он сменится теплом, а потом и жарой. Под 
палящими солнечными лучами обычное стекло 
иногда нагревается до 70 градусов. При такой тем-
пературе рама из ПВХ может размягчиться и де-
формироваться. Неприятные последствия легко 
предсказуемы и весьма серьезны. Контрмеры, 
полностью снимающие проблему, конечно, уже 
разработаны, правда, их применение опять-таки 
заметно увеличит смету. Необходимо позаботиться 
и о гарантированной надежности не только рамы, 
но и фурнитуры, прочности самого стекла, безо-
пасности всей конструкции, которая представляет 
собой довольно сложное инженерное сооруже-
ние. Вопрос в том, чтобы сделать правильный вы-
бор: применить ли стеклопакет с триплексом, ис-
пользовать ли особо прочное закаленное стекло, 
способное выдержать удар острым или тяжелым 
предметом и т. д. Стеклопакет с триплексом, как 

и в случае с лобовым стеклом автомобиля, гаран-
тий целостности и полной безопасности не дает. 
Но при повреждении мелкие осколки наносят все-
таки несопоставимо меньший урон здоровью. Что 
касается закаленного стекла, то оно имеет шкалу 
прочности и выбирается в соответствии с возмож-
ными опасностями: одно дело —  удар кулаком, 
и совсем другое —  молотком или каким-либо дру-
гим тяжелым предметом. Если французское окно 
располагается выше второго этажа, то возникает 
еще одна насущная необходимость —  ограждение. 
Оно должно быть, конечно, достаточно прочным, 
но и об эстетике нельзя забывать: ведь именно 
красота французского окна привлекает к нему 
в первую очередь. Вот тут частенько подстерега-
ет опасность компромисса. По разным причинам 
в жертву порой приносят то прочность и безопас-
ность, то эстетику. Скажем, архитектор решил, что 
для гармонии с интерьером панорамному окну не-
обходима горизонтальная решетка. Но, скорее все-
го, он давно не наблюдал за маленькими детьми, 

www.octantimmo.com

www.iglucruise.com
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для которых это не ограждение, а замечательная 
лестница. По ней можно легко подобраться к бле-
стящим красивым штучкам на окне и покрутить их 
в свое удовольствие и к маминому ужасу. Значит, 
и о таких мелочах надо подумать заранее. Кста-
ти, из-за своего немалого веса французское окно 
требует не только особо прочного профиля, фур-
нитуры высокого качества, но и особого монтажа. 
Зазоры по периметру в таких случаях делаются 
значительно шире. Рамы через сквозные отвер-
стия крепятся в проемы дюбелями повышенной 
прочности. Технология должна соблюдаться неу-
коснительно. Все попытки упростить (в смысле —  
удешевить) установленную технологию чреваты 
весьма неприятными и опасными последствиями, 
которые проявятся в процессе эксплуатации. Еще 
один момент, о котором вспоминают, как правило, 
в самую последнюю очередь, —  мытье окна. Если 
панорамное окно не выходит на балкон или в лод-
жию, то оно, как правило, вмонтировано наглухо. 
В современных элитных домах чистота окон —  за-
бота управляющей компании, о чем, как правило, 
сказано в соответствующем договоре. Во всех 
других случаях это головная боль самого владель-
ца квартиры. Правда, уже появились самоочища-
ющиеся стекла нового поколения. Но, как и любая 
новинка, они потребуют дополнительных затрат.

СТОИТ ЛИ ЗАТЕВАТЬСЯ С ПЕРЕДЕЛКОЙ?
Чаще всего панорамные окна устанавливают 

в загородных коттеджах. Там хозяин должен быть 
заранее осведомлен об их особенностях: пробле-
мах с безопасностью, возможных теплопотерях, 
вариантах дополнительного обогрева, комфорт-
ности микроклимата в доме и прочих жизненно 
важных моментах. И, естественно, об удорожа-
нии в связи с этими «особенностями». Если же 
появилось желание установить панорамные окна 
в городской квартире, где они первоначально не 
запроектированы, то потребуется масса согла-
сований, разрешений соответствующих органов 
и т. д. Документы, необходимые для разрешения 
переделки стандартного окна в обычном доме 
в панорамное, реально получить только в случае, 
если оно выходит на балкон или в лоджию. Об-
щий пакет обязательных согласований таков, что 

до благополучного финала доходят только самые 
настойчивые. У остальных либо руки опускаются, 
либо центр усилий перемещается на другой путь 
достижения задуманного. «Не проще ли, —  начи-
нает размышлять желающий смотреть на мир че-
рез панорамное окно, —  продать прежнюю квар-
тиру и купить либо новостройку с панорамными 
окнами, либо лофт». Что касается лофтов, то для 
них довольно часто предусмотрены не стандарт-
ные, а оригинальные, в том числе и роскошные 
панорамные, окна. Кстати, есть вполне удачные 
примеры подобного пути к осуществлению пре-
красной мечты.

А. Артемьева

plazaloftskierland.com

landmarksociety.org

www.riuscruises.com
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«Вот бы сделать здесь окно во всю стену, 
чтобы сохранить эту картину», —  мечта-
тельно сказала жена…» Восхищенный 

красотой пейзажа, я с энтузиазмом поддержал ее.
 Но знакомый архитектор быстро приземлил 

нас: «Вид, конечно, прекрасный. Но здесь неза-
щищенная от ветра северная сторона… Большое 
остекление даст очень большие теплопотери… Вы 
не сможете обогреть это помещение».

 С этим доводом не поспоришь, и вопрос мы 
закрыли.

 Это было больше 10 лет назад. А вспомнилось 
во время разговора с президентом фирмы «Тех-
ноком» В. В. Ковалевым. Мне было интересно, что 
изменилось за прошедшие годы, какие появились 
материалы и технологии, можно ли сегодня осу-
ществить то наше давнее желание.

 — Конечно, —  говорит Вячеслав Валерье-
вич. —  Сейчас не только панорамное окно можно 
установить в загородном доме, но и вообще по-
строить дом из стекла.

 — За рубежом —  да, и мы уже писали об этом. 
Но в России…

 — Именно в России. В 2011 году мы построили 
такой дом на территории частной усадьбы в Угли-
че. В качестве несущих конструкций использовали 

Хорошо помню тот погожий морозный день, когда с женой приехали 
смотреть наш новый дом. Он еще не был достроен и отделан, но уже 
обозначились перегородки, коридоры и комнаты. С северной сторо-
ны открывался прекрасный вид на заснеженное поле, деревянную 
часовню, темнеющий вдали лес

Теперь это реально

«Вид, конечно, пре-
красный. Но здесь 
незащищенная 
от ветра север-
ная сторона… 
Большое остекле-
ние даст очень 
большие тепло-
потери… Вы не 
сможете обогреть 
это помещение».

www.cascadiawindows.com

ru.pinterest.com
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стеклянные ребра и колонны из триплексового 
стекла.

 — Этим материалам можно доверять?
 — Разумеется. Все несущие конструкции 

успешно прошли специальное тестирование.
 — У построенного вами стеклянного дома есть 

какое-то практическое назначение?
 — Это закрытый бассейн, совмещенный 

с оранжереей, место отдыха, где в любую погоду 
можно наслаждаться красотой окружающей при-
роды.

 — И все-таки это пока эксклюзив. Весьма до-
рогой и доступный далеко не каждому. А стало ли 
более доступным и распространенным панорам-
ное окно?

 — Конечно. Причем, в зависимости от финан-
совых возможностей заказчика, можно реализо-
вать желание иметь такое окно разными спосо-
бами. Например, устанавливая панорамное окно, 
применить низкоэмиссионное стекло. От обыч-
ного оно отличается тем, что не промерзает. Еще 
вариант с хорошим эффектом: сделать двойное 
остекление и между стекол пустить специальный 
газ. Он имеет малый коэффициент передачи теп-
ла. Не забудем и уже привычные стеклопакеты. 
Они тоже довольно успешно противостоят холоду. 
Можно использовать и стекло, которое под дей-
ствием электрического тока не только прогрева-
ется само, но и дает тепло дому, в котором нахо-
дится. Но вообще-то в средней полосе настоящие 
сильные морозы держатся не так уж долго —  7–10 
дней, не больше —  их вполне можно пережить 
в доме с панорамным окном. Главное, чтобы оно 
было сделано и смонтировано опытными специ-
алистами, с четким соблюдением всей технологи-
ческой цепочки, начиная от проектирования, до-
ставки на место и т. д.

  Огромные, порой во всю стену окна дают воз-

можность любоваться панорамой мегаполиса или 
идиллическим загородным пейзажем, но каким 
же мастерством должны обладать монтажники, 
устанавливающие их, как точно и слаженно долж-
ны они работать в команде.

 — Это верно, —  говорит Ковалев. —  Сейчас 
стекло изготавливается кратным 6 метрам. Это так 
называемый джамбо-размер. Тут нужна специаль-
ная техника для доставки стекла на стройку, для 
того чтобы поднять его на нужную высоту, чтобы 
монтировать. Наши мощности позволяют выпол-
нять все эти работы. Конечно, техника техникой, 
но должна работать бригада, люди в которой по-
нимают ответственность буквально за каждый 
свой шаг и умеют делать общее дело в команде. 
Известно, что каленое стекло нельзя впоследствии 

Причем, в зависи-
мости от финансо-
вых возможностей 
заказчика, можно 
реализовать же-
лание иметь такое 
окно разными 
способами.
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как-либо обрабатывать, подгонять, подпиливать 
и т. д. Все должно быть заранее учтено и точно 
рассчитано, ошибок в этом процессе не должно 
быть. Вот почему порой монтаж панорамного окна 
на месте обходится дороже самого стекла. Но че-
ловек не останавливается на достигнутом, и уже 
идет речь о суперджамбо-размере.

 — Учтем и прогиб листа, —  продолжает Вя-

чеслав Валерьевич, —  ведь изменение положения 
стекла с горизонтального на вертикальное и об-
ратно потребует соответствующих расчетов. Нуж-
но специальное матобеспечение, чтобы учесть 
естественный прогиб стекла. Еще одна задача, 
которая лежит на поверхности. Прежде чем мон-
тировать это большое окно, надо его доставить на 
постоянное место. Далеко не каждая лестница или 
дверной проем позволят это сделать. Конечно, 
продумать, проработать такие сложные моменты 

www.2015interiordesign.com

99percentinvisible.org
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тоже надо заранее, возможно, еще на стадии про-
ектирования.

Надо признать, что установка панорамного 
окна —  дело хлопотное, технически сложное, да 
и обойдется оно значительно дороже, чем обыч-
ное, с этим не поспоришь. Как не поспоришь 
и с тем, что панорамное окно —  это очень эффек-
тно. Мы убираем стену, и вместо нее —  тонкое 

стекло, через которое можно любоваться восхо-
дами, закатами, меняющимися картинами родной 
природы. Но проблемы с отоплением, безопасно-
стью и т. д. обязательно нужно решить заранее, 
чтобы такое остекление не привело к дискомфор-
ту и неприятностям, чтобы наш дом в любую по-
году был красивым, уютным и любимым.

А. Александров

Надо признать, что 
установка пано-
рамного окна —  
дело хлопотное, 
технически слож-
ное, да и обойдется 
оно значительно 
дороже, чем 
обычное, с этим не 
поспоришь. Как не 
поспоришь и с тем, 
что панорамное 
окно —  это очень 
эффектно.www.rationel.ie

freshome.com
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Но при правильном уходе и бережном отно-
шении чаще всего на столетия переживают 
своих первых хозяев, верой и правдой слу-

жат следующим поколениям. Причем не только 
утилитарно, в качестве крыши над головой. Они 
превращаются в своего рода учебники истории 
и культуры, становятся наглядным пособием для 

будущих поколений архитекторов, строителей, 
искусствоведов. Да и просто радуют своим при-
сутствием, украшают нашу жизнь, делают ее инте-
реснее, духовнее, привлекают туристов, наконец.

Но время от времени в прессе и интернете под-
нимается волна возмущений по поводу угрозы, 
нависшей над очередным памятником архитекту-
ры, хотя их всего-то на всю страну осталось около 
140 тысяч. Конечно, любому мало-мальски обра-
зованному человеку понятно, что именно в архи-
тектуре зримо воплощены те самые исторические 
корни, без которых нет национального самосозна-
ния. Восхищаемся тем, как Европа бережно хра-
нит свои архитектурные раритеты, но продолжаем 
разрушать даже то немногое, что осталось у нас? 
Очень обидно и неприятно осознавать столь не-
комплиментарные для нас вещи. Но у этого разру-
шительного, нигилистического подхода есть, ко-
нечно, объяснения. И тоже исторические. Начнем 
с того, что массовая застройка была у нас в ос-
новном деревянной. Она значительно менее устой-
чива не только к потрясениям социальным, но 
и бытовым: частые пожары, разрушительная сила 
времени… Даже эти факторы диктовали людям 
особый стиль поведения. Подгнил сруб, особенно 
нижние венцы, дом осел, вот-вот в землю вра-
стет… Хозяин, почесав в затылке и поразмыслив, 

Давно известно, что дома вокруг нас живут какой-то своей, особой, 
параллельной жизнью. Они тоже прекрасны в молодости, потом по-
степенно стареют, болеют, разрушаются

Главное —
не навредить
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обычно приходил к выводу, что ремонтировать 
рухлядь —  себе дороже. Лучше уж раскатать дом 
да новый поставить. Огонь, порой уничтожавший 
целые деревни и города, был прожорлив и беспо-
щаден, никогда и ни с чем не считался —  памятник 
это, шедевр ли архитектурный… Ну а дальше ре-
волюции одна за другой, война дворцам, беспо-
щадная битва с религией, жертвами которой стали 
не только люди. Поэтому к оставшемуся, каким-то 
чудом или заботами энтузиастов сохраненному 
отношение у нас должно быть особенно береж-
ным. И вот здесь весьма уместно обратиться к бо-
гатейшему опыту европейских стран. Это касается 
не только тщательно разработанных юридических 
тонкостей, но и современных технологий сохране-
ния и использования исторических зданий.

Восстанавливать архитектурные памятники, 
поддерживать их в должной форме, бережно 
передавать следующему поколению, конечно, 

весьма хлопотно и затратно. Это аксиома. Как 
и аксиома, что делать это необходимо в интересах 
не только собственной страны, но и человечества 
в целом. Громкие слова, конечно. Но в Европе их 
пафос компенсируется поисками компромисса 
между интересами хозяина —  собственника и го-
сударства, реальной помощью со стороны вла-
стей. Это и консультации опытных специалистов 
по эффективному использованию зданий, и вы-
плата владельцам половины суммы, необходимой 
на ремонт, и многое другое.

Наибольших затрат, конечно, потребуют пер-
воначальные работы по приспособлению исто-
рических зданий под потребности современных 
людей. Иногда от архитектурного памятника оста-
ются лишь стены, порой сохраняется только фа-
сад, а практически вся внутренняя начинка требует 
замены. В отдельных случаях интерьер необходи-
мо максимально сохранить тоже. Но в любом ва-

Восхищаемся 
тем, как Европа 
бережно хранит 
свои архитектур-
ные раритеты, 
но продолжаем 
разрушать даже 
то немногое, что 
осталось у нас? 
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рианте при реставрации здания понадобится заме-
на окон. Именно по ним в первую очередь видно, 
новодел это или грамотное, профессиональное, 
уважительное восстановление исторического ра-
ритета. И если в обычных городских зданиях эта 
работа поставлена на поток и многие фирмы впол-
не успешно с ней справляются, то с памятниками 
все гораздо сложнее. Тут важна каждая деталь, 
каждая, казалась бы, мелочь: время постройки, 
стиль, особенности ранее использованных мате-
риалов, фурнитура и т. д. Кроме того, существует 
масса предписаний и запретов, нарушать которые 
дело подсудное. Есть, например, специальный 
перечень особо ценных объектов культурного на-
следия. В этих зданиях при реставрации запреще-
но устанавливать любые окна из ПВХ. В них за-
мена должна быть идеальным воспроизведением 
прежних окон: стиль, форма, размеры, сечение, 
материал рамы и переплетов, стекло и т. д. В этих 
случаях к реставрации допускаются только специ-
алисты соответствующей квалификации и фир-
мы, имеющие лицензии на проведение столь от-
ветственных работ. Есть и такие исторические 
объекты-памятники, на которых замена деревян-
ных оконных рам на ПВХ допускается только на 
основании особого заключения историко-культур-
ной экспертизы. С одной стороны, эти строгости 
объясняются тем, что достичь абсолютной иден-
тичности при такой замене все-таки не получает-
ся. Опытный глаз специалиста без особого труда 
увидит разницу. Однако использовать деревянные 
рамы на всех исторических объектах элементар-
но слишком дорого и сложно в дальнейшей экс-
плуатации. Дерево требует особого ухода. Краска, 

даже самая качественная и стойкая, выдержива-
ет максимум пять лет. Потом вновь необходимо 
участие реставраторов в ремонте и покраске. По-
этому приходится идти на некий компромисс: на 
объектах особой важности используется только 
традиционное дерево. В других случаях допуска-
ется имитация древесины из профилей ПВХ са-
мого высокого качества. Это дает возможность 
решить множество архитектурных задач без экс-
тремальных затрат. Ведь современный материал 
позволяет воспроизвести буквально один в один 
любую породу дерева, фактуру, цвет. Можно даже 
имитировать «возраст».

Предварительной экспертизы и ответственно-
го технического заключения требует, казалось бы, 
и такой элементарный процесс, как демонтаж ста-
рых рам. Обследовав состояние кирпичной кладки 
простенков и перемычек, специалисты должны 
дать свое заключение и рекомендации. Если не-
обходимо укрепить простенки, установить допол-
нительные усиливающие рамы из металлопроката 
или монолитного железобетона, то все эти работы 
должны быть выполнены до начала монтажа. По-
сле этого проемы требуется тщательно зачистить 
и оштукатурить. Если предполагается установка 
рам из современных материалов, то всю прежнюю 
обмазку и гидроизоляционные материалы необхо-
димо удалить, весь периметр оконного проема не 
только зачистить, но и обработать специальным 
составом из-за химической несовместимости 
с ПВХ.

Что касается профильных систем, то ведущие 
фирмы, работающие с ПВХ, способны воспроиз-
вести оконную конструкцию любого стиля и кон-

Есть и такие 
исторические объ-
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фигурации: окна с декоративными перекладинами, 
со спаренными или раздельными переплетами, 
с перекладинами для разбивки открывающихся 
створок и т. д. Иногда при реставрационных рабо-
тах используется довольно сложная комбинация 
материалов. Снаружи оконная рама выполняет-
ся из древесины, а внутренний блок —  из ПВХ. 
Новое фасадное окно делается в точном соот-
ветствии с аналогом. Это касается стиля, исход-
ного материала, сечения переплетов, фурнитуры. 
Внутренний оконный блок из ПВХ обычно внешне 
максимально похож на прежнее окно, но при этом 
обладает всеми современными характеристиками. 
По теплозащитным, антивандальным и прочим 
свойствам это, можно сказать, дитя современного 
прогресса.

Еще очень важный аспект, который должны 
учесть реставраторы: необходимо сохранить не 
только архитектурный стиль памятника, но и ори-
гинальность творческого почерка выдающихся 
зодчих. В этом случае именно окно своего рода 
визитка, которая соотносит здание с опреде-
ленной эпохой, наиболее модным в то или иное 
время стилевым направлением. Оно же делает 
узнаваемым автора. Здания, которые проектиро-
вали Шехтель или его ученик Кекушев, настолько 
своеобразны, что вряд ли их можно перепутать 
с работами Жолтовского или Мельникова. И на-
чинаются эти отличия в первую очередь с окон. 
Тип конструкции, форма, размер, переплеты или 
их отсутствие, декоративные перекладины, фур-
нитура и прочие нюансы чрезвычайно важны при 
воспроизведении аналогов тех оконных систем, 
которые пришли в негодность и требуют замены 
при реставрации. И если другие тонкости рестав-
рационных работ чаще всего понятны и заметны 
только профессионалам, то именно по окнам 
складывается первое впечатление о качестве про-
деланных работ у обычных людей.

Особые требования реставраторы предъявля-
ют к стеклу. Абсурд, если в тщательно отрестав-
рированных, например, боярских палатах окна 
будут сиять современными стеклами. Они, эти ны-

нешние стекла, слишком ровные, гладкие, слиш-
ком правильные и одинаковые. Сразу видна их 
заводская родословная, их массовость. Поэтому 
немало случаев, когда для архитектурного памят-
ника стекла делаются по спецзаказу, чтобы они 
были максимально близки к оригиналу. Тут нам 
есть чему поучиться у европейских реставраторов. 
Огромный опыт подсказал им, что современные 
стекла, даже вставленные в соответствующую 
времени памятника раму, тут же выдают новодел. 
Мастера научились воспроизводить стекла разных 
эпох, стилей. Это может быть стекло чуть мутно-
ватое, с некоторыми неровностями, будто отлитое 
в старинной мастерской стеклодува и пережившее 
уже не одно столетие. Одним словом, это штуч-
ное изделие, уникальное, наиболее приближенное 
к воссоздаваемой эпохе.

В большинстве стран мира, в том числе и у нас 
в России, здания, признанные архитектурными 
памятниками, в основном используются под му-
зеи. В некоторых европейских городах в них раз-
мещаются эксклюзивные отели. Если позволена 
переделка внутреннего пространства, то памятник 
можно приспособить под культурный центр, ре-
сторан или магазин. В каждом случае возникает 
немало моментов, когда интересы собственников 
и государства, отвечающих за сохранность памят-
ника, нужно как-то согласовать и урегулировать. 
Как, скажем, быть с вывесками, которые запре-
щено размещать на фасадах, как гарантировать 
сохранность интерьера, если он тоже признан па-
мятником? Как сберечь и использовать здание, не 
навредив ему?

К счастью для всех нас, компромисс сторона-
ми чаще всего достигается. И тогда можно быть 
уверенным в сохранности исторических зданий, 
которые, без всякого преувеличения, являются 
общечеловеческой ценностью.

А. Мараховская
Консультант: И. Борискина, к. т. н.,

зам. директора по развитию
ООО «ИнжсСтройСервис-1»
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Для знатоков архитектуры Пятницкая улица 
всегда была особым, почти культовым ме-
стом, уголком прежней, во многом утрачен-

ной Москвы.
«Минувших дней очарованье», нарядные двор-

цы, солидные особняки, скромные особнячки, ми-
лые уютные дома и домики, храмы, церкви и поч-
ти сказочные небольшие церковки только кажутся 
молчаливыми. Свидетели прошлого, они готовы 
немало поведать и о судьбе своих хозяев, и о сво-
ей собственной, чаще всего такой же драматичной 
и неоднозначной, как и наша общая история.

В 1990-е годы плачевное состояние домов 
с явными признаками разрушения, отвалившими-
ся кусками штукатурки, потрескавшейся краской 
и другими признаками разрухи направляли мысли 
совсем в другую сторону… Но с недавних пор лю-
бой желающий может пройтись по возрожденной 
улице, любуясь отреставрированными зданиями, 
останавливаясь, чтобы запечатлеть разные по сти-
лю, необычные и очень интересные своей истори-
ей памятники.

Вот знаменитый Дом со львами (Пятницкая, 64), 
построенный в 1897 году по проекту архитектора 
С. В. Шервуда. Заказчицей была Вильгельмина Ива-
новна Рекк, жена крупного московского предпри-
нимателя Якова Андреевича Рекка. Он был создате-

лем и главой Московского торгово-строительного 
акционерного общества, которое привлекало к ра-
боте талантливых архитекторов. Они горели жела-
нием, как говорил архитектор Лев Кекушев, «укра-
сить Москву стильными домами, которые, имея 
технические удобства западноевропейских город-
ских строений, в то же время не убивали бы наци-
онального колорита». Шервуд, очевидно, учитывая 
пожелания заказчиков, спроектировал необычное 
здание, настоящий дворец с кариатидами, богатой 
лепниной по фронтону, оригинальным оформле-
нием окон. Венчают все это смешение стилей львы, 
охраняющие вход. Архитектор, судя по всему, был 
человеком с хорошим чувством юмора. Одному 
«царю зверей» он позволил сладко спать на сторо-
жевом посту, пока другой зорко и довольно грозно 
вглядывается в прохожих. Запоминающаяся, надо 
заметить, деталь. И неудивительно, что среди мо-
сквичей детище Шервуда вскоре стало известно как 
Дом со львами.

Супруги Рекк довольно быстро продали свой 
дом. Но и новым хозяевам не суждено было жить 
в нем долго и счастливо. После революции дом 
был реквизирован и облюбован новыми партий-
ными властями: здесь разместился Замоскво-
рецкий райком партии, возглавляемый Розали-
ей Землячкой. Грозный лев не испугал близкую 

Прогулки по центру Москвы, Пе-
тербурга и многих других пре-
красных городов каждый раз 
подтверждают известную мысль, 
что архитектура —  это открытая 
книга истории, доступная любому 
неравнодушному человеку
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сподвижницу Ленина. Известная своим беспощад-
ным отношением к «белой контре», она сама при-
выкла пугать противников революции. «Контры» 
было много, и Розалия трудилась не покладая рук. 
Чтобы не терять время, она вообще поселилась 
в этом доме, который теперь многим одним своим 
видом внушал ужас.

В конце 1920-х и позже, меняя друг друга, здесь 
селились расплодившиеся советские учреждения, 
разные конторы с труднопроизносимыми названи-
ями, замечательно высмеянные Зощенко. Так про-
должалось практически до 1980 года, когда Дом со 
львами получил наконец статус памятника феде-
рального значения. Это спасло его от окончательного 

разрушения. Ведь временщиков не заботило состоя-
ние здания, его будущее. Оно ветшало, теряло свою 
прежнюю красоту. Особенно жалко при этом вы-
глядели некогда величественные кариатиды и львы, 
как коростой покрытые облупленной штукатуркой 
и облезшей краской. Ну и, разумеется, окна. Они, по 
словам опытных реставраторов, сразу выдают «за-
болевшее», бесхозное здание. И они же требуют осо-
бого внимания и немалых трудов при реставрации.

Настоящее возрождение Дома со львами нача-
лось только после того, как памятник был передан 
в управление Министерству энергетики РФ, взявше-
му на себя обязательства по полной его реставра-
ции. Специалисты начали кропотливо «лечить» дом.

В конце 1920-х 
и позже, меняя 
друг друга, здесь 
селились распло-
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ские учреждения, 
разные конторы 
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Зощенко.
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«Поскольку оконные рамы раньше были дере-
вянными, такими же они должны остаться после 
реставрации. Их нельзя менять ни на пластик, ни 
на какие-то другие современные материалы, —  
говорит Дмитрий Щеглов, начальник реставра-
ционного отдела ЗАО «АГЕЙ –7». —  Но сначала 
надо понять, с чем придется иметь дело. Дом со 
львами все-таки был обитаем, отапливался и по-
этому к моменту реставрации не был оконча-
тельно «убит». Конечно, рамы почти за 150 лет 
сильно просели по углам, им требовались «про-
тезы» и прочее лечение, чтобы вернуть их к жиз-
ни. Прежде всего мы смотрим, в каких условиях 
находилось дерево. Если в условиях повышен-
ной влажности, то на рамах могут быть участки, 
пораженные плесенью, гнилью. Если, наоборот, 
в помещении была чрезмерная сухость, то могут 
появиться трещины. В любом случае надо до-
браться до изначального слоя, отчистив и смыв 
многочисленные слои краски и грязи. Казалось 
бы, гораздо проще заменить поврежденное де-
рево новым. Но реставраторы знают, что новое, 
скажем так, современное живое дерево живет по 
своим правилам и не уживается со старым, как мы 

говорим, умершим. Новое будет деформировать-
ся, меняться, и последствия этой естественной 
деформации могут доставить реставраторам мно-
го хлопот и неприятностей. Дерево —  материал 
пористый, живой. По весне даже старое или уже 
вроде бы умершее дерево пытается расшириться, 
насыщаясь влагой. Поэтому, если нужно восста-
новить разрушенный временем фрагмент рамы, 
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мы ищем его в постройках аналогичного периода, 
используем твердые породы древесины —  дуб, 
лиственницу».

Реставраторы работают с теми материалами, 
которые либо идентичны утраченным, либо мак-
симально близки к ним по фактуре, цвету и дру-
гим параметрам. Так происходит в исторических 
памятниках не только с деревом, но и с фурниту-
рой. По образцам, рисункам, оставшимся фраг-
ментам реставраторы делают эскизы, по которым 
потом заказывают мастерам все, что необходимо 
для «оснастки» окна: петли, ручки, шпингалеты, 
запорные устройства и т. д. Это еще одна из при-
чин, объясняющая дороговизну реставрационных 
работ. Ведь все делается штучно, по спецзаказам. 
Однако есть в работе с окнами этап, рассказывает 
Дмитрий Щеглов, когда без ущерба для результа-
та и общей картины можно воспользоваться со-
временными материалами и технологиями, —  это 
утепление. Современные уплотнители вполне 
можно спрятать, замаскировать, чтобы не нару-
шать гармонию, обеспечив в то же время в ста-
ринном здании комфорт, к которому привыкли 
люди в XXI веке.

Но сделать деревянную раму, восстановив 
старую или добившись полной аналогии с утра-
ченной, еще далеко не все. Не менее важно пра-
вильно, грамотно реставрировать стекла. В Доме 
со львами стекла частично были разбиты. А пер-
воначально на них изнутри был нанесен рисунок. 
По образцу одна фирма изготовила новые стекла, 
абсолютно идентичные старым.

Щеглов считает, что, реставрируя историче-
ское здание, нельзя идти на компромисс и под-
менять, например, дерево в оконных рамах 
современными материалами —  ПВХ или алюми-
нием. Причем не только на главном фасаде, но 
и на других фасадах тоже. Все равно видно, что 

это подделка, а не восстановление разрушенного 
временем и бесхозностью. Во второй половине 
1990-х городские власти выбрали простой путь. 
Исторические здания признавали полностью утра-
ченными. Несмотря на многочисленные протесты 
граждан, они шли под снос, а на расчищенном 
месте в лучшем случае строился новодел, внешне 
напоминающий снесенный дом. Чаще же воздви-
гался очередной безликий городской монстр, ни 
исторически, ни эстетически не связанный с мо-
сковской архитектурой.

Как тут еще раз не вспомнить слова Льва Ке-
кушева, который считал, что строить (да и рестав-
рировать) наш уникальный город надо, используя 
все технические новшества, но при этом не забы-
вать об историческом прошлом, своеобразном об-
лике и национальных корнях.

А. Андрейченко
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Стремительно пролетели первые месяцы 2017 года, и теперь 
уже можно подвести некоторые итоги високосного 2016-го. 
Палитра сопровождающих эмоций тут достаточно широка: 
от вздоха облегчения —  неужто проскочили? —  до затеплив-
шейся надежды на более спокойные и щедрые времена

Готовимся ко взлету?
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Впрочем, о России давно сказано, что по-
кой нам только снится. И мы так свыклись 
с этим, что нервничаем даже тогда, когда 

вроде бы и причин особых нет.
 Если говорить о картине в целом, особо не 

вдаваясь в подробности, то прошедший год напра-
шивается на сравнение со взлетной полосой, на 
которую мы только-только начинаем выруливать. 
Медленно, с осторожностью, но постепенно наби-
рая скорость для разбега. А ведь давно известно, 
что взлет и посадка —  самые сложные и опасные 
маневры. Здесь торопиться и совершать неточные 
движения опасно для жизни. Или кошелька.

5,4 В ПОЛЬЗУ ОПТИМИСТОВ
 Поскольку торговая Москва —  главный инди-

катор происходящих изменений, с нее и начнем, 
опираясь, как всегда, на цифры, подтвержденные 
авторитетом международной аналитической ком-
пании Colliers Internаtional. 

 Но цифры сами по себе не очень разговорчи-
вы, их смысл раскрывается только в сравнении. 
В 2016 году годовое снижение товарооборота со-
ставило 4,6%. Тенденция становится понятной, 
если рядом стоит показатель за 2015 год: тогда 
падение составило 10%.

То есть 5,4% в пользу оптимистов. И ведь это 
на фоне того, что с 2014 года, по официальным 
данным, которые обычно грешат некоторой лаки-
ровкой действительности, реальные доходы на-
селения снизились на 10%. Конечно, это главная 

Прошедший год 
напрашивается 
на сравнение со 
взлетной полосой, 
на которую мы 
только-только 
начинаем вырули-
вать. 
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причина, объясняющая снижение показателей по 
вводу новых торговых площадей. Какой смысл 
строить новые торговые центры, если так ощу-
тимо снизилась покупательная способность на-
селения? По этой же очевидной причине притор-
мозили открытие ТРЦ «Vegas в Кунцево», «4Daily 
в Мытищах», 2-й очереди МФК «Смоленский Пас-
саж», «Бутово Молл», «Видное Парк». Но в то же 
время именно в 2016 году закипела работа сразу 
на двух крупных стройплощадках. На месте сне-
сенного ТРЦ « Капитолий» начато строительство 
МФК «Каширская Плаза», а в Нагатинской пойме 
разворачивается масштабное строительство парка 

Какой смысл 
строить новые 
торговые центры, 
если так ощутимо 
снизилась поку-
пательная способ-
ность населения?
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развлечений «Остров мечты», в котором, конечно, 
будет предусмотрено все, чтобы не только меч-
тать и развлекаться, но и покупать, вкусно поесть 
в многочисленных кафе, барах и прочих подходя-
щих заведениях.

А вот еще цифры, без которых трудно понять 
ситуацию в торговле за прошедший год. Торго-
вые центры, открывшиеся в московском регио-
не в 2016 году, поначалу были заполнены всего 
на 35–45%. Но к концу года показатель был уже 
иным —  75%. Причем это без учета тех арендато-
ров, которые в этот период готовились к откры-
тию. Учитывая это, аналитики приходят к выводу, 
что заполняемость торговых помещений и далее 
будет расти. А свободных площадей в качествен-
ных торговых центрах останется не более 9%.

 Интересно, как оценивают перспективы на-
шего рынка иностранные торговые компании. 
Тут тоже далеко не все однозначно: в минувшем 
году 33 международные компании вышли на наш 
рынок, 29 из них открыли первые брендовые ма-
газины. Еще не менее 10 больших компаний не 
только заявили о своих серьезных намерениях, 
но уже активно проходят начальную стадию юри-
дического оформления и предпродажной подго-
товки. Значительно сократилось число брендовых 
компаний, решивших, что экономическая ситуа-
ция в России пока еще сильно влияет на интерес 
покупателей к их товарам. По структуре товаров 
и услуг на первом месте, как и в былые, далеко не 
худшие времена, —  фешен-ретейл. На втором —  

забота о том, «где бы нам перекусить и приятно 
посидеть». Развлечения и товары для детей зани-
мают всего лишь третье место. Правда, на самых 
дорогих улицах Москвы —  наоборот: общепит на 
первом месте, фешен —  на втором. 

МЕНЯЕМСЯ МЕСТАМИ
 Летом 2016 года в Москве шла масштабная 

реконструкция центра, сокращение парковочных 
мест. На фоне нестабильности экономики, очень 
неустойчивого положения рубля, отзыва лицензий 
у целого ряда банков это не могло не отразиться 
на общем состоянии московского ретейла. Актив-
но менялись арендаторы, перепрофилировались 
не только отдельные магазины, но и целые улицы. 
Однако те крупные иностранные бренды, которые 
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были ранее ориентированы на магазины в центре, 
так и остались верны своему выбору. На Кузнец-
ком мосту, к примеру, на радость поклонницам 
элитной косметики готовитcя открытие роскош-
ного брендового магазина Kiko Milano.

Невозможно не заметить также изменений, 
которые происходят в структуре торговой недви-
жимости из-за увеличивающейся активности ин-
тернет-магазинов. Появился спрос на шоу-румы 
небольшой площади, совмещенные с пунктами 
выдачи товаров. Их предпочитают размещать 
в местах с высоким пешеходным трафиком. Впро-
чем, здесь нет никаких открытий: во все времена 
успех торговли во многом зависел от бойкости 
места расположения, его проходимости. А вот 
к знаковому событию стоит отнести открытие на 
Ленинградском вокзале первого в мире шоу-рума 
компании AliExpress.

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
 Снижение количества вакантных площадей 

в торговых центрах за 2016 год в первую очередь 
вызвано довольно интенсивным развитием обще-
пита. Открывались не только рестораны и уже при-
вычные кафе, но и гастробары, пабы, бургерные, 
закусочные, различные заведения с национальной 
кухней и оригинальной авторской концепцией. Не-
которые из них быстро становились популярными 
и активно посещаемыми.

Довольно заметно в 2016 году развивался сек-
тор продуктовых магазинов шаговой доступности 
и сеть Мосхозторг. С хозтоварами вообще полу-
чилась любопытная вещь. Во времена перестрой-
ки, когда практически пустыми были продуктовые 
магазины, вдруг непонятную активность набрали 
товары со всякой необходимой в хозяйстве ме-
лочью: от огородной лопаты и уличного душа до 
бельевой прищепки. Потом хозторги стали менять 
профиль, а их содержимое перекочевало на мно-
гочисленные барахолки. Здесь и просущество-
вал этот тип торговли до решительной расправы 
с различными порождениями рыночной анархии. 

Во все времена 
успех торговли во 
многом зависел 
от бойкости места 
расположения, его 
проходимости.
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И вот сейчас хозяйственные магазины возвраща-
ются в наш обиход уже в новом, вполне цивили-
зованном формате с изобилием качественных 
товаров (в основном импортных). Правда, и цены 
здесь тоже на соответствующем уровне.

 Аналитики отмечают характерный для послед-
них лет рост ротации арендаторов, который порой 
доходит до 18%. В первую очередь это касает-
ся центра Москвы. Меняются арендаторы даже 
в сложно оборудованных помещениях. Скажем, 
там, где ранее находился магазин необычных то-
варов для дома «Интерьеры Махараджей», теперь 
вполне комфортно расположился ирландский 
паб. А кафе-пекарня на Тверской «Хлеб насущ-
ный» разместилась в помещении «Связного». На 
фоне санкций и запретов активно стали разви-
ваться магазины, предлагающие отечественные 
натуральные фермерские продукты. Крупные се-
тевые магазины в изменившейся экономической 
ситуации готовы в буквальном смысле слова сде-
лать шаг навстречу покупателю. В центре Москвы, 
где купить каждодневные продукты первой необ-
ходимости было непростой задачей, появились 
мини-маркеты «Перекресток», «Бахетле», AB Daily 
c непривычно скромной для этих брендов площа-
дью в 150–300 кв. м.

БАРБЕР-ШОПЫ, БРОУ-БАРЫ И КОЛОР-САЛОНЫ
 Интересно, что торговля в последние годы ста-

ла весьма оперативно реагировать на изменения, 
происходящие в социуме. Так, ответом на явный 
интерес москвичей к здоровому образу жизни было 
появление мировых брендовых магазинов спортив-
ных товаров даже на самых дорогих улицах.

Ну и красота, конечно. В этом плане Россия не 
раз уже поражала мир. Вот, казалось бы, кризис, 
резкое ухудшение в экономике, реальное сни-
жение уровня жизни, а всего, что связано с кра-
сотой, это будто вообще не касается. Мало того 
что успешно продолжает развиваться фешен-сек-
тор —  появились заведения, которых раньше у нас 
попросту не было: это барбер-шопы, броу-бары, 
колор-салоны или колор-бары. Что касается бар-
бер-шопов, то эти заведения представляют собой 
нечто среднее между мужским клубом и мужской 
же парикмахерской. Они были в большой моде 
в конце XIX века, когда практически все мужчины 
носили усы или бороду и за этой растительностью 
требовалось как-то ухаживать. В России эти за-
ведения назывались брадобрейными, цирюльня-
ми или парикмахерскими для мужчин, но обычно 
бритьем-стрижкой здесь не ограничивались. Тут 
можно было выпить чашечку чая, кофе, иногда 

Что касается 
барбер-шопов, 
то эти заведения 
представляют со-
бой нечто среднее 
между мужским 
клубом и мужской 
же парикмахер-
ской.
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даже опрокинуть стаканчик. И, главное, в мужской 
компании обсудить городские и мировые полити-
ческие новости. Нечто подобное начинает сейчас 
возвращаться под непривычным пока для нас на-
званием. И, судя по всему, возвращение проходит 
вполне успешно: открываются эти заведения на 
самых дорогих столичных улицах.

В начале 2016-го, то есть в разгар кризиса, не 
побоялись открыть магазины одежды и аксессуа-
ров российские дизайнеры. И тоже выбрали центр, 
престижные улицы, сохраняющие столичный лоск.

Кузнецкий мост, Столешников переулок, Пе-
тровка и близлежащие улицы продолжают при-
влекать фирмы, торгующие дорогими люксовы-
ми товарами. В 2016 году на Петровке открылся 
бутик Podium Concept, готовится открытие бутика 
Tiffani & Co., а в Столешниковом переулке бути-
ки премиум-класса Fendi, Herno, Giuseppe Zanotti 
тоже накануне открытия. Если пройтись по цен-
тральным улицам столицы и посмотреть, каков 
профиль вновь открывшихся заведений, то циф-
ры без лишних эмоций представят картину наших 
предпочтений: на первом месте все-таки общепит 
(7 заведений), на втором —  фешен-магазины —  5 
и аксессуары —  4, на третьем косметика —  1.

САМАРА СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ
Происходящее в Москве, конечно, так или 

иначе отражает тенденции движения по стране 
в целом. Падают реальные доходы населения 
уже третий год подряд, это ни для кого не се-
крет. Отсюда сразу можно предположить, что 
затормозился процесс ввода торговых пло-
щадей и в российских регионах. Цифры лишь 
уточняют эти прогнозы: количество введенных 

Падают реальные 
доходы населения 
уже третий год 
подряд, это ни для 
кого не секрет. От-
сюда сразу можно 
предположить, 
что затормозился 
процесс ввода 
торговых площа-
дей и в российских 
регионах.
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в эксплуатацию торговых площадей на 14% 
меньше, чем в 2015 году, и на 40% меньше, чем 
в 2014-м. Комментарии явно излишни. По коли-
честву введенных за 2016 год торговых площа-
дей Самара с ее 130 тыс. кв. м явно выдвинулась 
в лидеры, существенно опередив Екатеринбург 
(130 тыс. кв. м) и Уфу (56,8 тыс. кв. м), хотя по 
обеспеченности торговыми площадями столица 
Башкирии передвинулась с 13-го места на 9-е. 
В том, что касается обеспеченности качествен-
ными торговыми площадями в небольших горо-
дах страны, то тут, по признанию специалистов, 
широкое поле для деятельности. Хотя, чтобы 
заинтересовать инвесторов, разумеется, нужен 
существенный подъем платежеспособности на-
селения. Какими мерами этого добиться —  за-
дача уже для экономистов и властей, в том чис-
ле региональных.
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ДРОГЕРИ СКОРО СТАНУТ ПРИВЫЧНЫ
 Аналитики также говорят об огромном по-

тенциале развития магазинов формата дроге-
ри. Чрезвычайно популярные в городах Европы 
и Америки еще с 70-х годов ХХ века, у нас они 
только-только начинают появляться. Хотя вряд 
ли кто станет отрицать, что купить товары пер-
вой необходимости —  зубную пасту, шампунь, 
гель, парфюмерную мелочевку и бытовую хи-
мию —  удобнее всего рядом с домом, возвра-
щаясь, например, с работы или прогулки. Ассор-
тимент дрогери иногда расширяют какими-то 
детскими товарами, недорогим нижним бельем, 
недорогой же посудой, сухим кормом для жи-
вотных, популярными канцелярскими товарами 
и т. д. Для этих товаров не нужны холодильники, 
у них нет строгих сроков хранения, они не требу-
ют каких-то особых дизайнерских витрин, боль-
шого количества продавцов и кассиров. Все это 
облегчает появление дрогери для владельцев 
и, несомненно, удобно для окрестных жителей. 

Только в Берлине насчитывается более тысячи 
дрогери, но этого явно недостаточно для такого 
города. У нас пока по всей России наберется не 
больше тысячи. Именно на это указывают анали-
тики и уверенно предрекают успех перспектив-
ному направлению не только в Москве, где впол-
не комфортно чувствуют себя дрогери «Южный 
двор» и «Парфюмерный рай», или в Санкт-
Петербурге («Подружка» и «Улыбка радуги»), но 
и на широких просторах нашей огромной стра-
ны. Дело за малым. Хоть это магазины довольно 
низкой ценовой категории, все будет зависеть от 
того, увеличится ли покупательная способность 
населения в ближайшее время.

Хоть это магазины 
довольно низкой 
ценовой категории, 
все будет зависеть 
от того, увеличится 
ли покупательная 
способность насе-
ления в ближайшее 
время.
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 Аналитики обращают внимание на цифры, 
показывающие устойчивый рост спроса на услу-
ги управляющих компаний. По итогам 2016 года 
общая площадь торговых объектов страны, на-
ходящихся в управлении, выросла на 70% по 
сравнению с 2015 годом и в 2,4 —  если сравни-
вать с 2014 годом. Теперь общий объем торго-
вых площадей во внешнем управлении составил 
1,8 млн. кв. м. Вырос и средний формат торгового 
центра в управлении: в 2014 году —  29 тыс. кв. м, 
а в 2016-м —  уже 40,1 тыс. кв. м.

 Подводя итоги минувшего года, аналитики 
с понятной осторожностью и оговорками на по-
стоянно меняющуюся ситуацию прогнозируют по-
ложение дел на рынке торговой недвижимости на 
первую половину 2017-го. Учитывая общее сниже-
ние платежеспособности населения, они не пред-
полагают резкого роста строительства новых тор-
говых центров. Приоритетным направлением для 
разморозки ранее остановленных строек и начала 
нового строительства станут регионы с наиболее 
высокими и стабильными доходами населения 
и низкими показателями обеспеченности торго-
выми площадями.

…И ВНОВЬ ВЕРНЕМСЯ В МОСКВУ. В ОФИСЫ
 Важным индикатором изменений в экономике 

аналитики также считают количество (и качество) 
сделок в области офисной недвижимости. Но и тут 
смысл цифр открывается только в сравнении. 
Судя по статистике, последний квартал 2016 года 
оказался весьма результативным: 234 тыс. кв. м 
было сдано в аренду или продано. Всего же за 
год объем так или иначе реализованных офисных 

Приоритетным 
направлением для 
разморозки ранее 
остановленных 
строек и начала 
нового строи-
тельства станут 
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более высокими 
и стабильными до-
ходами населения 
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телями обеспечен-
ности торговыми 
площадями.
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площадей превысил 1млн. кв. м. Но если сравни-
вать эти показатели с предыдущими периодами, 
то радоваться пока рано. Снизилось не только 
общее количество совершаемых сделок, но и их 
масштабы. Если средний арендуемый блок рань-
ше составлял более 1 тыс. кв. м, то в 2016 году не 
дотягивал даже до 800 кв. м. Адресные предпо-
чтения арендаторов и покупателей офисных поме-
щений за это время существенно не изменились: 
свыше 36% сделок приходятся на ЦДР, далее идут 
южное направление, ММДЦ «Москва-Сити» и на-
правление в границах ленинградского субрынка. 
Кардинальных структурных изменений спроса за 
этот период не произошло, если не считать про-
должающегося увеличения доли государственных 
и некоммерческих организаций среди пользова-
телей офисными помещениями. А лидирующие 
позиции по-прежнему прочно занимают произво-
дящие компании: на их долю приходится 20%.

2016 год поставил рекорд по самым низким по-
казателям ввода новых офисных площадей. Это от-
разилось на количестве вакантных метров. Средняя 
вакантность с 13,9% снизилась до 12,4%. Но и этим 
цифрам пока что далеко до ситуации 2013-го.

Что касается ценовых показателей, то каких-
либо существенных изменений в минувшем году 
не произошло, поскольку расчеты за аренду в до-
говорах чаще всего были зафиксированы в ру-
блях.

«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ…»
 И все-таки есть повод если не для радости, то 

как минимум для положительных эмоций. Это ка-
сается сферы гостиничной недвижимости. Здесь, 
судя по некоторым цифрам, наметилось явное 

2016 год поставил 
рекорд по самым 
низким показате-
лям ввода новых 
офисных площа-
дей.
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оживление. За 2016 год открыто 4 крупнейших го-
стиничных комплекса, появилось 1219 номеров. Это 
бесспорный рекорд за последние 5 лет. Во многом 
такой рост обусловлен планами на большой приток 
участников и болельщиков на чемпионат мира по 
футболу в 2018-м. Этому же способствует возрас-
тающий поток туристов, особенно со стороны Ази-
атского континента. В Москве даже в суровые рож-
дественские морозы повсюду можно было встретить 
оживленные группы гостей из Китая (+15%), Ирана 
(+72%), Вьетнама (+46%). Посещали нашу страну 
и наши европейские соседи, хотя и не столь активно.

Но основной прирост притока по-прежнему дает 
внутренний туризм. 70–75% гостиниц в будние дни 
занимают люди, приехавшие в столицу в деловые 
командировки. Заметно растет и доля путешествен-
ников, приезжающих в Москву, чтобы отдохнуть, 
побывать в музеях, на интересных выставках, в те-
атрах, концертных залах. Бурная музыкально-теа-
тральная жизнь столицы —  прекрасный повод посе-
тить город. И чем проще будет забронировать места 
в гостинице, чем разнообразнее будет выбор отеля 
по ценовой категории, тем больше будет желающих 
сделать себе или близким такой подарок. Казалось 
бы, в период кризиса наибольшей популярностью 
должны пользоваться экономварианты. Но циф-
ры говорят совершенно другое. Средний и выше 
среднего диапазоны были востребованы гораздо 
чаще. Высший ценовой сегмент, который специали-
сты называют Upper Upscale, показал рост загрузки 
с 66% до 72%. Этот показатель приведет к росту до-
ходности гостиничного бизнеса, а это, в свою оче-
редь, простимулирует интерес инвесторов. Поэтому 
вполне оправданно выглядят расчеты аналитиков, 
которые прогнозируют в 2017 году прирост каче-
ственной гостиничной недвижимости еще на 2500 
номеров. Планируют открыть новые гостиницы та-
кие крупнейшие операторы, как Hyatt, AccorHotels, 
InterContinental Hotels Group, Hilton Worldwide.

КАКОВЫ ЖЕ ИТОГИ?
 Тот факт, что экономические санкции против 

России не привели к желаемому для их авторов 
результату, уже очевиден. Причем не только нам, 
но и нашим «оппонентам». Правда, пока нет у нас 
фантастических достижений, а успехи выглядят 
весьма скромно. Но обратите внимание на графи-
ки. Там, где они отражают показатели 2016 года 
в области торговой и офисной недвижимости, ли-
нии имеют хоть и небольшое отклонение от гори-
зонтали, но вверх. И это главное.

А. Мараховская

P. S. В статье использованы статистические 
данные крупнейшей международной аналитиче-
ской компании Colliers Internаtional. 
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Если произойдет легкое возгорание, то 
и обычное стекло выдержит, а если грянет 
настоящая беда, то… Но так рассуждать 

могут, конечно, только люди, весьма далекие от 
проблематики. На самом деле в современном 
арсенале противопожарных конструкций стекло 
занимает далеко не последнее место. И хотя по-
жаростойкие стекла выпускаются под разными 
наименованиями, различными предприятиями 
и имеют между собой множество отличий, услов-
но их можно разделить на три основные группы: 
многослойные, монолитные и гелезаливные. По 
своей способности противостоять огню в течение 

определенного времени они тоже классифици-
руются на менее или более стойкие. Маркировка 
Е15, например, означает, что в течение 15 минут 
стекло выдержит тепловой удар без нарушения 
целостности поверхности, без образования тре-
щин, отверстий и т. д.

 ОГНЕСТОЙКОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ
 Многослойное стекло (полиплекс) европейско-

го производства —  это продукт самого высокого 
качества, прекрасно зарекомендовавший себя по 
всем показателям. У него отличная светопропуск-
ная способность, минимальный процент оптиче-
ских искажений и самый высокий уровень огне-
стойкости. Полиплекс устроен по принципу пирога: 
два или несколько слоев флоат-стекла разделены 
специальным полимерным гелевым составом.

 Во время пожара происходит сильный разо-
грев слоя, обращенного к источнику огня или 
нагревания. При 120–200°С гелевая прослойка 
вспенивается, ее объем увеличивается в 5–10 раз, 
стекло превращается в непрозрачную жесткую 
конструкцию. Вспененный гель предотвращает 
разогрев и возможное разрушение второго слоя, 
а если появляются трещины, то надежно их герме-
тизирует. При дальнейшем повышении темпера-
туры аналогичным образом вспенивается второй, 
а затем и последующие гелевые слои. Стекло при 
этом теряет свою прозрачность. Во время пожара 
это очень важный положительный фактор: в мо-
мент повышенной опасности, когда надо действо-

Чаще всего специалистам по пожаростойкому 
стеклу приходится слышать довольно наивные 
вопросы: а зачем, мол, оно вообще нужно? Разве 
стекло, даже специальное, спасет от пожара?

Ни огонь
им не страшен,
ни жара

№ 7 2016

Пожаростойкие 
стекла выпуска-
ются под разными 
наименованиями, 
различными пред-
приятиями и имеют 
между собой мно-
жество отличий.

huffingtonpost.com

kinhchongchay.vn
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вать хладнокровно и взвешенно, снижается риск 
возникновения и распространения паники.

Многослойное противопожарное стекло га-
рантирует целостность стеклянной поверхности, 
на нем не появляются трещины или сквозные 
отверстия, сквозь которые могли бы проникнуть 
продукты горения или пламя.

Сохраняются и теплоизолирующие свойства, 
поэтому полиплекс превращается в своеобраз-
ный огнестойкий щит, заслоняющий и непосред-
ственно от огня, и от избыточного жара. Этот вид 
противопожарного стекла обладает еще очень 
многими положительными качествами, о которых 

с удовольствием рассказывают специалисты. Но 
есть, конечно, и некоторые недостатки, замалчи-
вать которые добросовестные профи не станут.

Начинать можно с цены. Продукция это им-
портная, стоимость ее привязана к валюте, 
транспортировке и растаможке. Это во многом 
и объясняет высокие цифры. Толщину стекла 
и, следовательно, большой вес тоже к плюсам 
никак не отнесешь. Кроме того, есть некоторые 
особые требования к хранению: нельзя допускать 
попадания влаги на торцы. Там, где возможно пря-
мое воздействие солнечных лучей, а температура 
может быть выше +40°С, хранить и применять по-
липлекс-стекло можно только с использованием 
особых УФ-фильтров.

Многослойное 
противопожарное 
стекло гарантирует 
целостность сте-
клянной поверх-
ности, на нем не 
появляются трещи-
ны или сквозные 
отверстия, сквозь 
которые могли бы 
проникнуть про-
дукты горения или 
пламя.

glasweld.com

sapagroup.com

kingdomglass.en
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МОНОЛИТНОЕ
Этот тип пожаростойкого стекла имеет особый 

химический состав, закаливается в специальных 
условиях. Все это обеспечивает высокую степень 
огнестойкости даже в одинарном слое. Такое стек-
ло может иметь толщину 6, 8, 10 мм. Оно не боит-
ся ни влаги, ни ультрафиолета и легко комбини-
руется с любыми другими видами архитектурного 
стекла. Базовая толщина 6 мм делает монолитное 
стекло более удобным и предпочтительным для 
применения в стеклопакетах, поскольку уменьша-
ет весовую нагрузку на каркас и фурнитуру и зна-
чительно облегчает монтажные работы. Именно 
это позволяет использовать монолитное стекло 
практически во всех типах архитектурных соору-
жений, в устройстве витражей, входных дверей, 
оконных блоков и т. д. Разумеется, специалисты 

готовы были бы отдать предпочтение этому заме-
чательному во многих смыслах стеклу, но…

Технологические особенности изготовления 
и закаливания монолитного противопожарного 
стекла диктуют более длительные сроки поста-
вок. Это далеко не всегда устраивает заказчиков, 
у которых тоже существуют свои графики. Еще 
один существенный минус: поскольку монолитное 
противопожарное стекло не обеспечивает необ-
ходимых показателей огнестойкости, его не реко-
мендуется применять при устройстве внутренних 
перегородок и дверей. Разумеется, это весьма 
серьезно сужает круг потенциальных заказчиков.

ГЕЛЕЗАЛИВНОЕ СТЕКЛО
По структуре гелезаливное стекло существен-

но отличается и от полиплекса, и от монолитно-
го. По сути это триплекс: стекло —  гель —  стек-
ло. Толщина стекла в гелезаливной конструкции 
обычно 6 мм. Полость между стеклянными пла-
стинами заполнена огнестойким гелем. Толщина 
слоя зависит от требуемой степени пожаростой-
кости. От этих же требований зависит и вид ис-
пользуемого стекла. Оно может быть обычным 
или закаленным. Что касается геля, то в этой 
конструкции, если происходит сильное нагрева-
ние (или сильное охлаждение), он не меняется 
в массе, а кристаллизуется.

Оно не боится ни 
влаги, ни ультра-
фиолета и легко 
комбинируется 
с любыми другими 
видами архитек-
турного стекла.

www.safety-temperedglass.com

www.us.schott.com

www2.reynaers.com
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Но надо признать, что пока что отечественные 
производители пожаростойкого стекла часто не 
дотягивают до импортных стандартов. Со време-
нем на стеклах появляются различные дефекты, 
а уже при –20–30°С гель в таких системах мутне-
ет, стекло безвозвратно теряет способность про-
пускать свет. Дефекты невозможно устранить, по-
этому требуется полная замена.

Но есть уже и очень перспективные дости-
жения. Появилось отечественное гелезаливное 
стекло, по своим параметрам практически не усту-
пающее импортным пожаростойким аналогам. 
Многократные испытания показали, что стекло 
«ЩИТ», не теряя всех своих качеств, выдержива-
ет температуру –60°С. Оно с успехом может быть 
применено в регионах с экстремальными темпе-
ратурными перепадами, на любых объектах. В том 
числе для фасадного остекления с самыми высо-

кими требованиями по пожаробезопасности. Есть 
у этого типа уникального стекла и неоспоримое 
преимущество перед импортными аналогами —  
цена. Она буквально в разы ниже!

Сами того не подозревая, мы давно заботли-
во защищены пожаростойким стеклом, которое 
широко и в обязательном порядке применяется 
в детских садах и школах, больницах, крупных 
торговых центрах, вокзалах, аэропортах и других 
зданиях, где бывает много людей. Впрочем, есть 
уже и частные дома, хозяева которых позаботи-
лись о безопасности своих близких.

Можно ли считать пожаростойкое стекло аб-
солютной гарантией от жертв при пожаре? Таких 
чудес никто не обещает. Но защитить от огня на 
15–20, а то и на 40–50 минут в ситуации, когда до-
рога каждая секунда, —  это сейчас вполне реально.

А. Александров

Сами того не подо-
зревая, мы давно 
заботливо за-
щищены пожаро-
стойким стеклом, 
которое широко 
и в обязательном 
порядке приме-
няется в детских 
садах и шко-
лах, больницах, 
крупных торговых 
центрах, вокза-
лах, аэропортах 
и других зданиях, 
где бывает много 
людей.

www.huffingtonpost.com

www.tischlerei-lehmann.euschott.com
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«Есть, —  отвечают специалисты, —  один, но 
довольно серьезный. Хотя… Как на это 
посмотреть…» Вот и попробуем сами 

решить, как относиться к пеностеклу, о котором 
идет речь, к его многократно доказанным досто-
инствам и серьезному недостатку.

 На строительном рынке сейчас предлагается 
масса теплоизоляторов. И, конечно, они соот-

ветствуют параметрам, заявленным в сопрово-
ждающих документах. Но, стоит им по какой-либо 
причине набрать влагу, приходит конец их заме-
чательным свойствам. Исследования показыва-
ют, что, если влажность повышается всего лишь 
на 1%, теплопроводность обычного утеплителя 
увеличивается в 2 раза. По сути, он перестает слу-
жить теплоизолятором. Жаль, конечно, но ведь со 
временем все приходит в негодность, теряет свои 
качества. «Нет, не все, —  с горячностью возража-
ют опытные специалисты. —  Есть теплоизолятор, 
который не впитывает влагу, не становится губкой 
при появлении воды. А гарантийный срок у него —  
100 лет. За этот срок он не изменит своих запа-
тентованных свойств, скорее всего, не изменит их 
и по истечении гарантий. Это пеностекло».

История его появления восходит к первой 
половине XX века, к нашим отечественным раз-
работчикам, к СССР. Правда, американцы опере-
дили наших специалистов с получением патента, 
улучшением технологии изготовления пеностекла 
и широким спектром его применения. Но тут уж 
мы, как говорится, сами виноваты, многочислен-
ность подобных историй нас почему-то ничему не 
учит. Однако речь сейчас не о приоритетах в науке 
и технологиях, а о свойствах материала, получен-
ного практически одновременно.

История его по-
явления восходит 
к первой половине 
XX века, к нашим 
отечественным 
разработчикам, 
к СССР.

№ 7 2016

Оно и правнукам
послужит

Когда специалисты начинают петь дифирамбы этому материалу, хо-
чется задать один вопрос, но с интонацией, явно выражающей не-
прикрытый скепсис: «Выходит, у этого со всех сторон замечатель-
ного продукта человеческих рук и мысли совсем нет недостатков?»

24ayarmag.ir
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В СССР производство пеностекла налажива-
лось очень медленно, с большим трудом. Может 
быть, потому, что скрипучая бюрократическая ма-
шина по согласованию, продвижению и налажи-
ванию нового производства работает чаще всего 
на холостом ходу. Чиновнику всегда легче запре-
тить, чем разрешить, и легче тянуть резину там, где 
надо действовать решительно. Американцы между 
тем быстро освоили и усовершенствовали техно-
логию изготовления пеностекла из стеклобоя. При 
этом преимущественно используется бой прямого 
оконного стекла, хотя и другие виды боя стеколь-
ных изделий находят себе применение. Стеклобой 
очищают, промывают, потом дробят, перерабаты-
вают в порошок, похожий на муку, затем по осо-
бой технологии как бы вспенивают, а далее либо 
прессуют в плиты, либо гранулируют. Технология 
эта хороша тем, что одновременно решает разные 
задачи: избавляет от уже использованного стекла, 
оберегая экологию, и дает новый строительный 
материал, который долго будет служить по на-
значению, а в случае необходимости тоже может 
быть переработан.

Пеностекло во многом материал уникальный. 
Об этом говорит хотя бы то, что это единствен-
ный из теплоизоляторов, который рекомендован 
к применению на атомных электростанциях.

Стеклобой очища-
ют, промывают, 
потом дробят, 
перерабатывают 
в порошок, похо-
жий на муку, затем 
по особой техноло-
гии как бы вспени-
вают, а далее либо 
прессуют в плиты, 
либо гранулируют.

www.foamglass.ro

www.huffingtonpost.com

www.primavera.fr

www.pinterest.com
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Состоит пеностекло (это хорошо видно под 
большим увеличением) из множества никак не свя-
занных друг с другом стеклянных шариков. А стек-
ло, как известно, не впитывает влагу и не имеет пор. 
Отсюда и столь ценные для строителей свойства 
этого материала. Утеплитель из пеностекла не бо-
ится влаги, он ее просто «не замечает», не впиты-
вает, не реагирует на нее. Как следствие, и другое 
его свойство: пеностекло не гниет, поскольку не 
отсыревает, по этой же причине на нем не заво-
дится плесневый грибок. Его считают биологиче-
ски устойчивым материалом. То есть его не будут 
грызть мыши, не станут они селиться и в простран-
ствах, утепленных пеностеклом. Его категорически 
не переносит и прочая мелкая живность. Пеностек-
ло, сохраняя тепло в доме, по совместительству 
прекрасно справляется и с шумоизоляцией.

В последнее время интерес к пеностеклу воз-
растает. Растет и число фирм, выпускающих его. 
Хотя этими показателями нам гордиться пока рано. 
Здесь нас опережают многие страны, и прежде всего 
США, начавшие активно осваивать пеностекло еще 
в 1940 году.

 Использовать этот действительно во многом 
уникальный материал рекомендуется там, где 

другие теплоизоляторы могут подвести. Прежде 
всего, конечно, в тех местах, где есть все пред-
посылки для повышенной влажности. Ведь раз-
работчики утверждают, а практика доказала, что 
этот материал не требует ухода и не изменяет 
своих свойств даже в самых неблагоприятных 
условиях. Выпускается пеностекло, как уже было 
сказано, в виде монолитных плит и в виде россы-
пи гранул. Плитами утепляют стены, перегородки, 
полы, россыпи рекомендуется применять в других 
случаях —  например, при возведении крыш.

 С достоинствами все понятно, а что каса-
ется недостатков, то, в принципе, все сводится 
к цене: до сих пор очень энергоемка технология 
производства. Плиты, которыми рекомендовано 

Пеностекло не 
гниет, поскольку 
не отсыревает, по 
этой же причине на 
нем не заводится 
плесневый грибок. 
Его считают био-
логически устойчи-
вым материалом.

www.francescopinton.es www.francescopinton.es
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утеплять стены и полы, довольно тяжелые и при 
этом хрупкие. У наших западных конкурентов они 
гораздо легче, поэтому с ними удобнее работать. 
Неотлаженность технологической цепочки на на-
ших производствах дает довольно большой про-
цент брака. Это тоже ложится дополнительным 
бременем на конечный продукт.

Можно только сожалеть, что наше пеностек-
ло пока что заметно уступает зарубежному по 
своим характеристикам и довольно дорого (16–
18 тысяч кв. м).

 Но согласитесь, что и вопрос усовершен-
ствования технологии, и задача оптимизации 
конечной цены —  все это лишь вопрос време-
ни. Само пеностекло от этого никак не теряет 
своих несомненных достоинств. А что касает-
ся цены, то тут ведь тоже возможен не столь 

прямолинейный подход. Если строящийся дом 
находится в зоне повышенной влажности, то 
обычный утеплитель довольно скоро утратит 
свои защитные свойства. Тогда хозяевам пред-
стоит либо тратить дополнительные деньги на 
отопление, либо менять утеплитель, превратив-
шийся в балласт. А замена утеплителя —  это… 
Это такое стихийное бедствие, что даже пред-
ставлять не хочется. Пеностекло, обладающее 
доказанной влагостойкостью, дороже, конечно, 
но гарантия у него 100 лет. Не только внуки, но 
и правнуки будут спокойно жить в теплом, био-
логически стойком доме. Вот такой расклад по-
лучается…

А. Александров

Практика доказала, 
что этот материал 
не требует ухода 
и не изменяет сво-
их свойств даже 
в самых неблаго-
приятных услови-
ях. Выпускается 
пеностекло, как 
уже было сказано, 
в виде монолит-
ных плит и в виде 
россыпи гранул.

www.baustoffwissen.de

www.mikewye.co.uk

www.dalply.co.uk
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Копья ломались, упреки в невежестве не до-
бавляли аргументов, а в результате каж-
дый остался при своем «да» или «нет». Но 

почему-то никто не уточнил, о каком ультрафио-
лете идет речь и о каком стекле. Хотя это вопрос 
принципиальный.

Невидимый и неуловимый, жизненно необхо-
димый и смертельно опасный… И пока одни уче-
ные ищут способы удержать ультрафиолет и сде-
лать управляемым во благо людям и растениям, 
другие с неменьшим энтузиазмом и упорством 
работают над тем, чтобы не пускать его в наши 
дома… Он настолько двулик, что, говоря о его 
полезных качествах, тут же приходится вспом-
нить об опасности, которая от него исходит. Все 
зависит от дозы. Стоит чуть увлечься —  и тут же 
его достоинства оборачиваются большими непри-
ятностями. Вот, скажем, загар. Моду на него вве-
ла разрушительница канонов Коко Шанель. Она 
безжалостно расправилась с прежним эталоном 

№ 7 2016

Как-то на форуме в интер-
нете разгорелся спор: окон-
ное стекло пропускает уль-
трафиолет или нет?

Пусть будет
увиолево

Пока одни ученые 
ищут способы 
удержать ультра-
фиолет и сделать 
управляемым во 
благо людям и рас-
тениям, другие 
с неменьшим энту-
зиазмом и упор-
ством работают 
над тем, чтобы не 
пускать его в наши 
дома…

www.hungertv.com

www.theyale.ca
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красоты, который требовал от женщин загадоч-
ной бледности. Коко провозгласила, что золоти-
сто-бронзовая кожа отныне так же актуальна, как 
нитка жемчуга или маленькое черное платье. За 
практичное и элегантное платье, которое до сих 
пор выручает женщин, когда «ну вот совсем нече-
го надеть», великой Коко, конечно, отдельное спа-
сибо. Но с загаром она явно погорячилась. Уль-
трафиолет не был тогда еще как следует изучен 
(его и сейчас еще продолжают осваивать и при-
ручать). А мода сделала свое дело: отказавшись 
от светлых кружевных зонтиков и шляп с огром-
ными полями, женщины ринулись на пляжи вы-
полнять рекомендации Шанель. И явно увлеклись. 
У врачей сразу прибавилось работы: солнечные 
ожоги разной степени, пигментация, веснушки, 
с которыми потом годами безуспешно боролись, 
родинки и прочие неприятности —  это еще пустя-
ки. Меланома, самый опасный рак кожи, до сих 
дает чрезвычайно высокий процент жертв, а тогда 
этот приговор вообще обжалованию не подлежал. 
И этот невидимый враг и жестокий убийца безна-
казанно разгуливает по пляжам с 10 до 16, нагло 

Отказавшись от 
светлых кружев-
ных зонтиков 
и шляп с огром-
ными полями, 
женщины ринулись 
на пляжи выпол-
нять рекомендации 
Шанель. И явно 
увлеклись. 

Reference.com

swww.emaze.com

naturallyearthfriendly.com
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высматривая очередную белокожую жертву. Его 
невозможно найти и обезвредить, от него можно 
только спрятаться.

Но в чем здесь вина ультрафиолета? Ведь чаще 
всего причина смертельной болезни —  в его пере-
дозировке. Это как с лекарством: в определенных 
дозах лечит, а превышение дозы порой становит-
ся опаснее самой болезни. Ультрафиолет, а точ-
нее ультрафиолетовые волны В (длиной 280–315 
нм), совершенно необходимы нам с самого ран-
него детства. Без их помощи в организме не син-
тезируется витамин Д. Как следствие —  слабые 
кости, рахит, остеопороз, больные зубы, плохие 
волосы, ослабленный иммунитет, бесконечные 
инфекции и простуды. Значит, надо на солныш-
ко, к морю, за бесценным для нашего организма 
ультрафиолетом. Отличное средство запастись 
здоровьем, если не забывать о дозировке. Но как 

быть в остальное время года, особен-
но в тех районах, где так мало 

солнца?
Сохранить каждый лу-
чик драгоценного уль-

трафиолета, без 
которого мы 
н е м о щ н ы 
и открыты ин-

фекциям, помогает увиолевое стекло. Именно поэ-
тому его используют для остекления медицинских 
учреждений, детских садов, школ, яслей, теплиц, 
оранжерей. Увиолевые стекла пропускают до 25% 
солнечного ультрафиолета (в то время как обыч-
ное стекло поглощает его). Для достижения этого 
эффекта еще на стадии варки в смесь добавляют 
определенные металлы и их окислы: Al2O3, CaO, 
MgO, другие компоненты. Железо и его произво-
дные фактически исключаются. Длина волны уль-
трафиолетового излучения примерно 185 нм. На 
стадии выпуска этого стекла различают 3 его вида: 
силикатное (75% SO2), боросиликатное (68% CO2, 
12–14% B2O3) и фосфатное (80% P2O3). Сам тер-
мин происходит от лат. ultra —  сверх и viola —  фи-
олетовый (ультрафиолетовый).

Увиолевое стекло выпускается специально, 
чтобы использовать столь необходимый нашему 
здоровью ультрафиолет по назначению. Поэто-
му и применяется оно прежде всего в медицине, 
в особых приборах специального назначения. 
Поскольку ультрафиолет в определенных дозах 
уничтожает вредные для нас микробы и положи-
тельно влияет на здоровье, окна в медицинских 
и детских учреждениях, санаториях и профилак-
ториях тоже должны быть сделаны с увиолевым 
стеклом. Конечно, это в первую очередь касается 

Ультрафиолет, 
а точнее ультра-
фиолетовые волны 
В (длиной 280–315 
нм), совершенно 
необходимы нам 
с самого раннего 
детства. Без их по-
мощи в организме 
не синтезируется 
витамин Д.

www.1800contacts.com

www.expressnews.com

americanprofile.comwww.dailymail.co.uk



65

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

тех районов, где солнце вообще редкий гость.
К солнечному теплу и свету тянемся не толь-

ко мы, но и все живое. Замена обычного стекла 
в теплице или оранжерее на увиолевое дает такой 
эффект, какого невозможно добиться даже с по-
мощью самых передовых агротехнологий. Поэто-
му это тоже широкая сфера его применения.

Внешне новое, «молодое» увиолевое стекло от 
простого сможет отличить только очень опытный 
специалист. Он увидит тончайшие оттенки, кото-
рые заметны при определенном ракурсе. А вот 

с годами, с возрастом, у этого стекла появляется 
уже заметный и обычному взгляду фиолетовый 
или желтоватый оттенок. И это сигнал, что стеклу 
пора на пенсию, проводником ультрафиолета оно 
больше не может быть. Но это вовсе не означает, 
что ему нельзя найти другое применение. Верой 
и правдой оно может служить везде, кроме окна. 
И если вовремя произвести замену, то все у нас 
тогда будет ультраФИОЛЕТОВО.

Но в меру.
А. Андрейченко

Увиолевое стекло 
выпускается спе-
циально, чтобы ис-
пользовать столь 
необходимый 
нашему здоровью 
ультрафиолет 
по назначению. 
Поэтому и приме-
няется оно прежде 
всего в медицине.

www.gizmodo.com.au

www.hotel-r.netwww.trendir.com
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Таково солнце, а точнее, ультрафиолетовые 
лучи, которые оно нам посылает. Посколь-
ку науке уже известно, что и польза, и вред 

ультрафиолета зависят от дозы, мы в одних 
случаях стараемся получить его, впустить в свои 
дома, а в других —  тщательно прячемся от него, 
защищаемся разными способами. В первую оче-

редь загораживаемся стеклом. Но не привычным 
оконным, а специальным, которое имеет в своем 
составе особые добавки, делающие его непрони-
цаемым для ультрафиолета.

 И если для того, чтобы спасти кожу от сол-
нечных ожогов, достаточно одежды из светлой 
ткани, то с глазами все гораздо сложнее: тут не 

UV —
вход
воспрещен!

Науке уже извест-
но, что и польза, 
и вред ультрафи-
олета зависят от 
дозы, мы в одних 
случаях стараемся 
получить его, впу-
стить в свои дома, 
а в других —  тща-
тельно прячемся от 
него, защищаемся 
разными спосо-
бами.

Надежный целитель, избавляющий нас от многих недугов, желанный 
друг, встречи с которым мы с таким нетерпением ждем долгими зимами, 
источник молодости и бодрости и в то же время —  опасный и коварный 
враг, посягающий не только на наше здоровье, но даже на саму жизнь

www.healthheap.com

www.popsugar.com

Стекольный приклад
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обойтись без специальных противосолнечных оч-
ков. Поняли это люди задолго до нас. Во всяком 
случае, есть сведения, что во время египетского 
похода Наполеон приказал снабдить армию спе-
циальными очками, спасающими роговицу глаз от 
солнечных ожогов. Очки, отсекающие ультрафи-
олет, —  первое, о чем мы заботимся, отправляясь 
на отдых в жаркие страны. Впрочем, касается это 
не только любителей пляжного отдыха, но и тех, 
кто убежден, что «лучше гор могут быть только 
горы». Заснеженные вершины, конечно, прекрас-
ны, но и ультрафиолет здесь не знает пощады. Он 

не прощает тех, кто легкомысленно забывает об 
опасности. Опытные люди знают, что отнюдь не 
любые темные очки станут надежной защитой от 
ультрафиолета. В специализированных солидных 
магазинах обязательно должно быть оборудова-
ние, позволяющее проверить защитные свойства 
темных очков и подобрать подходящие.

 Земля, конечно, защищена от «вредного» 
ультрафиолета толстым озоновым слоем. Но 
в определенные дни и часы суток сквозь этот слой 
пробивается опасное длинноволновое излучение. 
Именно от него выцветают обои, обесцвечиваются 

Очки, отсекающие 
ультрафиолет, —  
первое, о чем мы 
заботимся, отправ-
ляясь на отдых 
в жаркие страны.

blag.illicitsnowboarding.com

youqueen.comwww.outsideonline.com
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ковры, картины, фотографии, книги, мебельная 
обивка, шторы.

 Архивы, музеи, библиотеки, различные храни-
лища ценных документов и экспонатов одновре-
менно решают две противоположные задачи. С од-
ной стороны, то, что хранится, предназначено для 
того, чтобы люди это видели, изучали, знакоми-
лись, исследовали, а значит, должно быть открыто 
и доступно для осмотра. Но драгоценные экспона-
ты нужно беречь от губительных для них солнеч-
ных лучей. Поэтому наиболее ценные предметы, 
представленные в экспозициях, обычно прикрыты 
тканью, которую после осмотра надо надвинуть на 
витрину. Однослойной ткани достаточно, чтобы из-

бежать воздействия на экспонаты ультрафиолета. 
Тем более что стеклянные витрины, а в некоторых 
случаях не только витрины, но и окна в музейных 
помещениях, сделаны из стекла, сквозь которое не 
проникают ультрафиолетовые лучи.

 Из-за избытка ультрафиолета немало хлопот 
возникает и у владельцев магазинов. Красиво 
оформленная витрина, выходящая на солнечную 
сторону, очень быстро теряет свою привлекатель-
ность. Краски блекнут, выгорают, экспонаты начи-
нают выглядеть старыми и какими-то пыльными. 
Чтобы этого не произошло, витрины магазинов 
делают из стекла, имеющего надежную защиту от 
ультрафиолета. Очень хорошо зарекомендовал 

Красиво оформ-
ленная витрина, 
выходящая на сол-
нечную сторону, 
очень быстро теря-
ет свою привлека-
тельность. Краски 
блекнут, выгорают, 
экспонаты на-
чинают выглядеть 
старыми и какими-
то пыльными. 

alpindustria.ru www.youtube.com

www.campfiregallery.com
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себя триплекс: «бутерброд» из листов стекла со 
специальной прозрачной пленкой во внутреннем 
слое. В южных городах вынуждены даже прибе-
гать к дополнительным мерам защиты: над ви-
тринами делают навесы, устанавливают маркизы. 
Покупателям, задержавшимся у витрины, это дает 
возможность спрятаться на какое-то время от 
палящих лучей солнца, а владельцам —  продлить 
век выставленным экспонатам.

Надежная защита от избыточного ультрафио-
лета нужна и мотоциклистам, и автомобилистам, 
и во многих других случаях. Каждый раз, когда 
возникает такая надобность, в первую очередь 
специалисты прибегают к помощи особого стекла, 

строго отсекающего вредные лучи.
Так или иначе, с помощью стекла люди уже на-

учились и «приручать» нужный им ультрафиолет, 
и отгораживаться от его избытка. А сейчас уже 
ученые ведут интенсивные работы по использова-
нию избыточного ультрафиолета для получения 
энергии, для накапливания, если можно так вы-
разиться, тех УФ-лучей, которые по тем или иным 
причинам оказались невостребованными. Давно 
известно, что в природе нет ничего лишнего. И та-
ковым оно остается только до тех пор, пока мы не 
поймем, как это может быть применимо в нашем 
огромном общечеловеческом хозяйстве.

А. Александров

Так или иначе, 
с помощью стекла 
люди уже на-
учились и «при-
ручать» нужный 
им ультрафиолет, 
и отгораживаться 
от его избытка.

www.virginiaglassservices.com

nau.coop
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Стеклоблок не является для 
нас чем-то новым. Он, страш-нас чем-то новым. Он, страш-
но сказать, пришел к нам не но сказать, пришел к нам не 
только из прошлого века, но только из прошлого века, но 
и из прошлого тысячелетия!и из прошлого тысячелетия!

И запомнился по тем временам как нечто 
невзрачное, бутылочно-зеленое, огражда-
ющее лестничные клетки и производствен-

ные помещения, не вызывающее особых эстети-
ческих чувств.

 Но не так давно, как это порой случается, он 
вдруг явился нам совсем в другом обличье. Смело 
можно сказать, что современный его облик при-

влекает теперь многих архитекторов и дизайне-
ров. Они охотно работают с этим материалом и до-
биваются весьма впечатляющих результатов. Чем 
же интересен для них давно известный, но сильно 
изменившийся стеклоблок?

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
 По форме стеклоблок представляет собой по-

лый объем из соединенных стеклянных пластин 
толщиной около сантиметра (в среднем 6–8 мм). 
Можно сказать, что это стеклянный кирпич, имею-
щий внутри герметичную воздушную камеру. Раз-
реженный воздух, находящийся в камере, отвеча-
ет за низкую теплопроводность этого материала 
и высокие звукоизоляционные качества.

 Современные стеклоблоки имеют разнообраз-
ную форму: квадрат, прямоугольник, треугольник 
и даже круг. Особый интерес вызывают элементы 
в виде волны, алмаза, шестигранника, декоратив-
ные Г-образные стеклоблоки. Для создания сугубо 
специального декора в интерьере можно исполь-
зовать star glass блоки, абсолютно эксклюзивные, 
выполняемые обычно по индивидуальному зака-
зу. Все они прекрасны, но нужно помнить, что для 
создания конструкций из нестандартных стекло-
блоков требуются специальные модули, в которые 
вставляют блоки.

 Легче всего использовать квадратные бло-
ки стандартных размеров 190 х 190 мм и 240 х 

ХорошоХорошо
забытое новоезабытое новое

Чем же интересен 
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240 мм и толщиной 80–100 мм. Они-то и стали 
наиболее популярными.

 Чем же хорош стеклянный блок? Вот только 
несколько плюсов: он неплохо пропускает свет, 
у него хорошие тепло- и звукоизоляционные свой-
ства. Стекло в этих блоках имеет достаточно высо-
кую противоударную прочность. А если блок все-
таки будет разбит, то осколки останутся внутри, 
не причиняя травм окружающим. У стеклоблоков 
прекрасная огнестойкость. Именно поэтому рань-
ше их охотно использовали там, где была высока 
опасность возникновения пожара.

 Поскольку стекло —  химически инертный ма-
териал, стеклоблокам не страшны сырость, пле-
сень, появление каких-то грибков. Это отличный 
экологически чистый строительный материал, 
одно из самых главных преимуществ которого —  
устойчивость к появлению конденсата. Кроме 
того, блоки, как любое качественное стекло, хоро-
шо поддаются очистке и санобработке. Не пред-
ставляет труда уход за окном, стеной, перегород-
кой и любой другой конструкцией, сделанной из 
стеклоблоков.

ФАКТУРНО
 Помимо несомненных технологических и кон-

структивных достоинств, современные стеклобло-
ки чрезвычайно привлекательно выглядят внешне. 
Мы можем увидеть и гладкие прозрачные изде-
лия, и фактурную поверхность, и различные виды 
окрашивания с декоративным оформлением. Воз-
можность широкого выбора определенного декора 
и фактуры дополняется еще и такими параметра-
ми, как качество светопропускания и прозрачности 
стекла, из которого выполнен блок.

 По типу поверхности современные стекло-
блоки классифицируются на несколько видов. 
Прозрачные шлифованные или гладкие пропу-
скают около 85% светового излучения, но очер-
тания предметов сквозь них выглядят нечетко 
и слегка искаженно. Матовые стеклоблоки могут 
пропускать до 50% света. Глянцевые зеркально 
полированные стеклоблоки обладают хорошими 
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декоративными свойствами и светоотражающей 
способностью. Витражные стеклоблоки имеют 
различную отделку, узоры в любом стиле и прак-
тически на любой вкус. Некоторые дизайнеры 
охотно используют стеклоблоки, декорированные 
различными вставками: от изображения отдель-
ных предметов до целых сюжетов.

 Для стеклянных изделий очень важны свето-
технические свойства. По этому критерию стекло-
блоки можно разделить на светонаправляющие 
и светорассеивающие. Обе группы имеют рифле-

№ 7 2016
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ную поверхность с разнонаправленным вектором 
рифления. Находят применение и просто прозрач-
ные пустотелые стеклоблоки. Они уместны там, 
где им не следует особо привлекать к себе вни-
мание, но где востребованы другие их качества, 
в первую очередь —  способность пропускать свет.

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА
 В зависимости от сферы применения сте-

клянные блоки могут играть разные роли. В про-
мышленных зданиях они уместны при возведении 
ненесущих внутренних стен и перегородок в произ-

водственно-складских помещениях и сооружениях. 
Это позволяет дополнительно освещать большие 
пространства вторым светом. Что касается отделки 
наружных стен, то стеклоблоки прекрасно подходят 
для создания окон. Вставка из стеклоблоков в сте-
не из традиционных материалов даст помещению 
дополнительную инсоляцию, повысит шумоизоля-
цию (она у стеклоблока гораздо лучше, чем у обыч-
ного окна). Но при этом «окно» из стеклоблоков 
нельзя открывать. И если в одних помещениях 
это большой недостаток, то в некоторых промыш-

ленных цехах, а то и зданиях, это как раз отвечает 
техническим требованиям. Кроме того, стеклянные 
блоки только кажутся легкими и воздушными. На 
самом деле они вполне надежны и не только ударо-
прочны, но стойко выдерживают резкие перепады 
температур, не боятся огня, влаги и холода. Правда, 
нужно помнить, что конструкция из стеклоблоков 
не вентилируется и для естественного проветрива-
ния помещения необходимо устанавливать допол-
нительный оконный блок.

 Декоративные, или интерьерные (строитель-
ные), стеклоблоки —  это еще одна их разновид-
ность. Традиционно они применялись в отделке 
интерьеров общественных зданий: кафе, столо-
вых, больниц и т. д. Хотя в прежние времена их 
дизайн, конечно, оставлял желать лучшего. С не-
давнего времени стеклоблоки нового поколения, 
то есть внешне совершенно преобразившиеся, 
стали широко использовать в интерьерах домов 
и квартир. Вариантов здесь множество.

 Можно, например, полностью из стеклобло-
ков выложить стену. Для ненесущей стены это 

Стеклянные блоки 
только кажутся 
легкими и воздуш-
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прекрасное решение, поскольку таким образом 
можно грамотно зонировать пространство и при-
дать помещению любую форму. А прочность 
стеклянного блока вполне достаточна, чтобы вы-
держивать необходимую нагрузку. Отделка деко-
ративными стеклоблоками особенно уместна в тех 
помещениях, которые нуждаются в дополнитель-
ном освещении: это прихожая, холл, коридор.

 Вставка стеклоблоков в перегородку, в частно-
сти гипсокартонную, —  еще одно удачное решение. 
Такая перегородка хорошо впишется в зону столо-
вая —  кухня, обеспечит надежную звукоизоляцию 
и не даст кухонным запахам распространяться по 

квартире. Кроме того, такая необычная стена может 
придать красоту и оригинальность интерьеру.

 Весьма органичны стеклоблоки в ограждаю-
щих конструкциях для душевых, ванных, бассей-
нов. Помимо внешней презентабельности здесь 
главную роль играет практичность: влагоустойчи-
вость, неподверженность грибку, легкая обработ-
ка чистящими средствами.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
 Достоинства современных стеклянных блоков 

высоко оценивают архитекторы многих стран мира.
 Интересен, например, «Оптический стеклянный 

дом» Хироши Накамура. Изящное стеклянное про-
изведение архитектуры с деревом во внутреннем 
дворике, чей силуэт просвечивает сквозь мерцаю-
щие стеклянные блоки, —  таков фасад этого дома 
в Хиросиме. Дом из оптического стекла был постро-
ен рядом с оживленной дорогой, поэтому Хироши 
Накамура хотел создать замкнутый оазис, в котором 
обитатели не могли бы четко разглядеть движения 
людей и транспорта снаружи. По мысли архитекто-
ра, респектабельность жизни в этом доме придают 
спокойствие и безмолвие, не нарушаемое проезжа-
ющими машинами и гремящими трамваями.

 Прекрасный сад поднят на уровень первого 
этажа, чтобы освободить пространство для гара-
жа. Архитектор использовал 6000 специально из-
готовленных прозрачных стеклянных блоков для 
возведения двухэтажной стены, ограждающей 
эти объемы. Стеклоблоки имеют размеры 50 х 
235 х 50 мм. Такие элементы, обладая большой 
массой на единицу площади, эффективно заглу-
шают звуки и дают возможность создания про-
сторного, четко очерченного садового объема. 
Для реализации этого фасада было использова-
но стекло чрезвычайно высокой прозрачности из 
боросиликатного сырья для оптического стекла. 
Процесс литья был очень трудным: потребовалось 
как медленное охлаждение для снятия остаточных 
напряжений в стекле, так и высокая точность. Од-
нако даже после этого в стекле на микроуровне 
остались поверхностные неровности. Но авторы 
здания приветствовали этот эффект, поскольку 
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он является источником неожиданных оптических 
иллюзий в интерьере.

 Поскольку стеклянная стена получилась слиш-
ком высокой, то для обеспечения ее несущей спо-
собности и устойчивости были использованы спе-
циальные болтовые соединения. Фасад 8,6 х 8,6 м 
настолько велик, что он не мог бы стоять само-
стоятельно даже при толщине кладки рядов сте-
клоблоков всего лишь в 50 мм. Поэтому пришлось 
сделать отверстия в блоках и нанизать конструк-
цию на 75 болтов из нержавеющей стали, подве-
шенных к балке над фасадом. Такая конструкция 
уязвима к боковому сжатию, поэтому в ряды сте-

клянных блоков заделаны плоские штанги из не-
ржавеющей стали (40 х 4 мм) с интервалом в 10 
сантиметров. Эти штанги расположены в толще 
кладки, что и сделало их невидимыми. Таким 
образом была достигнута равномерная гермети-
зация швов между стеклоблоками. В результате 
получился чистый прозрачный фасад с видом на 
сад или на улицу.

 Не последнее место в концепции архитектора за-
нимает эстетическая составляющая. Когда свет про-
никает сквозь стеклянные блоки, он создает мерца-
ющие, танцующие узоры по стенам и над группой 
деревьев в саду. По словам архитектора, фасад на-
поминает водопад, стекающий вниз, рассеивая свет 
и наполняя воздух свежестью. (илл. 1–6)

 Еще один шедевр —  художественная галерея 
«Диамант» архитектора Джуна Мурата в Осаке. 
Эта галерея вмещает в себя всю жизнь заказчи-
ка: расширенное архитектором пространство для 
хранения экспонатов, небольшое выставочное 
пространство и комфортное пространство для 
проживания и работы.

 Архитектор реконструировал существующее 
здание возле реки Ямато в одном из жилых рай-
онов города. Его наиболее заметное вмешатель-
ство в новый фасад —  две светопрозрачных сте-
ны, построенные с использованием нескольких 
видов стеклоблоков. Некоторые из блоков более 
прозрачны, некоторые более матовые и рифле-
ные. Используются различные текстуры, включая 
точечные, волнистые и складчатые. В результате 
получается поверхность, которая представляет 
собой постоянную смену тонов и цветов, незави-
симо от времени суток. По задумке архитектора, 
различные стеклянные блоки расположены в за-
данном порядке: свет и тени определяют игру 
внутреннего пространства. Вечером интерьер ос-
вещается изнутри. Снаружи это создает иллюзию 
сверкания великолепного кристалла. На примере 
«Диаманта» мы видим использование стеклобло-
ков для создания стен с различными световыми 
и тоновыми эффектами —  прием, часто использу-
емый в мировой архитектурной практике.

Н. Ершова
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ПРЕКРАСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В современном мире господства высоких тех-

нологий нас трудно удивить новшествами. Но для 
дизайна интерьера существует высокотехнологич-
ный материал, который пока еще не полностью 
раскрыл свой потенциал и имеет неплохие шансы 
расширить зону влияния. Речь идет об акриловом 
стекле, или привычнее —  оргстекле, или плекси-
гласе. Оно также называется полиметилметакри-
лат (ПММА). Это великолепный светопропуска-

ющий материал, применяемый в изготовлении 
мебели, витрин, перегородок и еще многих пред-
метов дизайнерско-архитектурной мысли.

Сырьем для акрилового стекла является тер-
мопластичная смола. В результате обработки сы-
рья получается отличный прозрачный пластичный 
материал, заменивший обычное стекло в тех слу-
чаях, когда нужны нестандартные формы, повы-
шенная безопасность и легкость. Надо отметить, 
что при одинаковой толщине силикатное стекло 
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проигрывает в эстетике акриловому, которое поч-
ти не теряет прозрачности, даже имея большую 
толщину. Обычное же стекло, как известно, при 
увеличении толщины мутнеет и принимает зеле-
новатый оттенок.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
У современного оргстекла немало качеств, ко-

торые делают его весьма привлекательным для 
строителей, дизайнеров и многих других специ-
алистов. Начнем с того, что прозрачность у него 
90%. Оно не только прозрачнее, но и в 5 раз проч-
нее простого стекла, а при ударе не разлетается 
на осколки. Цвет у него остается практически не-
изменным на весь период эксплуатации. Высокая 
пластичность материала позволяет легко прида-
вать ему самую разную форму. Вес у акрила поч-
ти в 2,5 раза меньше, чем у обычного стекла. По-
этому с ним легче и работать, и транспортировать 

его. Еще одно весьма ценное свойство акрилового 
стекла —  экологическая чистота. При разложении 
материал не выделяет ядовитые вещества и хоро-
шо утилизируется.

Но есть у оргстекла и некоторые недостатки. 
Например, оно быстро впитывает красящие ве-
щества, весьма чувствительно  к поверхностным 
повреждениям, различным царапинам, поэтому 
с ним надо очень бережно обращаться.

 Но, несмотря на эти шероховатости, уникаль-
ные свойства акрилового стекла делают его не-
заменимым в современных реалиях архитектуры 
и дизайна интерьера. 

СПОСОБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Если мы зададимся целью сделать интерьер 

максимально свободным от громоздких пред-
метов, то нам, естественно, надо обращаться 
к акриловому стеклу. Прозрачный плексиглас 
хорошо пропускает свет, зрительно не утяжеля-
ет пространство, поскольку не образует никаких 
визуальных преград. Отсюда ощущение легкости 
любого «оргстеклянного» предмета.

Кроме того, нейтральность и «неакцентность» 
прозрачной акриловой мебели делают ее пригод-
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самую разную 
форму. Вес у акри-
ла почти в 2,5 
раза меньше, чем 
у обычного стекла.
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ной к использованию в интерьерах любого стиля. 
Она не спорит с остальной обстановкой, не вносит 
дисгармонию в помещение, смотрится стильно, 
оригинально и свежо. К тому же акриловая ме-
бель не закрывает нужные предметы обстановки, 
которые легко просматриваются сквозь нее.

Различная геометрия изделий акрилового ме-
бельного искусства —  это результат основных ва-
риантов технологии ее изготовления. Например, из 
листового акрила можно получить предметы путем 
склейки и гнутья. Клееная акриловая мебель имеет 
прямые четкие линии и углы. Торцы столов, сту-
льев, других предметов красиво преломляют свет 
и выглядят очень эффектно. Что касается метода 
гнутья, то он позволяет создавать предметы инте-
рьера самых замысловатых изогнутых форм.

Для изготовления специальных форм мебе-
ли и фурнитуры можно использовать литьевое 
оргстекло. Сырье полимеризуется и упрочняется 
в специальной форме. В результате образуется 
прочное акриловое стекло в виде различных заго-
товок, из которых можно получить оригинальные 
предметы, задуманные дизайнером.

Мебель из оргстекла может быть не только 
прозрачной, но и декорированной цветной плен-
кой, печатью или гравированием. Кстати, грави-
ровка в сочетании с грамотной подсветкой дает 
интересный эффект «акрилайт».

 Напоследок заметим, что при всей простоте 
ухода за мебелью из акрилового стекла (влажная 
и сухая чистка) необходимо беречь ее от царапин, 
впрочем, как и любую полированную мебель.

Маэстро, ваш выход!
Акриловое стекло вовсю используется в про-

ектах самых именитых мастеров. Например, Заха 
Хадид создала коллекцию мебели «Текучий ле-
дяной» для лондонской галереи Дэвида Гилла. 
В составе коллекции, в частности, —  изыскан-
ные стулья, напоминающие ледяные сталактиты, 
и кристальные чаши.

Оригинальный прозрачный дизайн акриловой 
мебели воплощен также в кофейных и обеденных 

Мебель из оргстек-
ла может быть не 
только прозрачной, 
но и декорирован-
ной цветной плен-
кой, печатью или 
гравированием.
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столах. Изогнутые формы предметов удачно ими-
тируют очертания тающих объемов чистейшего 
льда. Горизонтальные участки стульев плавно пере-
текают в вертикальные опоры, демонстрируя пере-
ливы замерзшей воды. Поверхности предметов ме-
стами дробятся с помощью рифления, преломляя 
свет и создавая причудливую игру света и тени. Для 
большей выразительности один из стульев слегка 
тонирован синим цветом, что подчеркивает рябь 
воды, будто застывшую во времени.

Более крупные объекты из акрила в интерьере 
продемонстрировали Маттео Фогель и Летиция 
де Аллегри. Их инсталляция представляет со-
бой череду вертикальных листов тонированного 
акрила с вырезанными в них арочными отвер-
стиями. Цветной акрил образует тоннель, зри-
тельно увеличивающий перспективу через мост 
в лондонском музее V&A. По всей длине моста, 
соединяющего средневековую и ренессансную 
части музея, с определенными интервалами рас-
положены вертикальные листы из акрила. Они 
тонированы разными оттенками: от практически 
полностью прозрачных и даже слегка зеркаль-

www.arch2o.com
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ных до насыщенных. По мнению Фогеля, в эпоху 
Возрождения был очень популярен витраж, и ди-
зайнеры тоннеля использовали акрил в качестве 
альтернативы стеклу, потому что он обладает 
теми же характеристиками и прекрасной цветопе-
редачей. Отверстия, вырезанные в каждой группе 
деталей инсталляции, постепенно уменьшаются 
по ходу движения, а оттенки становятся темнее. 
Так достигается эффект намеренного усиления 
перспективы при взгляде через тоннель, сформи-
рованный из визуально перекрывающихся листов.

ЯНТАРНОЕ СТЕКЛО: ЗАСТЫВШЕЕ ВРЕМЯ
Как известно, янтарь —  это ископаемая смола, 

ювелирный камень. Зачастую внутри содержат-
ся частицы древней жизни. Янтарная комната 
по праву считается чудом интерьерного дизай-
на и не имеет цены. Однако в наше время все те 
же высокие технологии позволяют сравнитель-
но легко творить свои «янтарные комнаты». 
Главный материал в этом деле —  эпоксидная 

смола, которая ранее использовалась исклю-
чительно в качестве клея. Современные 

технологии помогли создать уникальный 
продукт —  альтернативное полимерное 
стекло на основе ювелирной эпоксидной 
смолы, не желтеющей со временем. Этот 
материал активно используется в произ-
водстве мебели и аксессуаров для инте-
рьера. Поскольку ювелирное эпоксидное 
стекло все-таки недешево, дизайнеры 
комбинируют его с другими материалами, 
например деревом, или с целыми предме-
тами. При необходимости смолу можно 
тонировать, превратив мебель в эксклю-
зивный цветной арт-объект.

Как и акриловое стекло, эпоксид-
ная продукция имеет весомые досто-
инства. Аналогично акрилу изделия из 
эпоксидной смолы хорошо пропускают 
свет, имеют высокую прочность, легко 
окрашиваются, создают интересные 
текстуры.  Высокая пластичность 
позволяет создавать из них большие 
прозрачные объемы, повторяющие 
формы предметов (силикатное стек-
ло использовать для таких целей про-

блематично). Изделия из этого материала 
долговечны, безопасны, поскольку не разрушают-
ся на мелкие осколки. За ними легко ухаживать, 
протирая от пыли и загрязнений, но при этом надо 
помнить, что поверхность (как и в случае с акри-
ловым стеклом) чувствительна к царапинам. Изде-
лия из эпоксидной смолы уместны в тех случаях, 
когда необходимы фактура стекла, его светопро-
пускающая способность и визуальная легкость, но 
в то же время требуются большая пластичность, 
прочность и безопасность. Так что эпоксидный 
«хрусталь» уже успел зарекомендовать себя как 
прекрасный дублер силикатного стекла, своео-
бразный «стеклозаместитель».

Холодный мрамор в хрустале
Конечно, все эти прекрасные свойства эпок-

сидки привлекают самое заинтересованное вни-
мание маститых дизайнеров мира.

Итальянский дизайнер Морено Ратти разме-
стил мраморные объекты различных форм внутри 
прозрачных эпоксидных блоков. Таким образом 
была сделана коллекция уникальных ваз, создаю-

щая впечатление, что это включения в прозрачное 
стекло. Сосуды из отходов каррарского мрамора 
окружает объем из эпоксидной смолы, предохра-
няющей их от разрушения. Округлые формы мра-
морных объектов контрастируют с прозрачными 
четкими объемами из эпоксидной смолы. Кол-
лекция демонстрирует уникальность технологии 
и подчеркивает достоинства материалов, из кото-
рых она сделана.

Корейский дизайнер Сэйром Юн создал за-
мысловатую линейку «хрустальной» мебели. 
Поверхность серии почти прозрачных столов 
из эпоксидной смолы покрыта градиентами па-
стельных тонов. Особенность коллекции в том, 
что краситель добавлен непосредственно в смолу 
при формировании различных частей предме-
та. Детали стола имеют разный цвет, а в местах 
их соединения возникает смешанный колер. Это 
придает дополнительную художественную выра-
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зительность вполне, казалось бы, утилитарному 
предмету. Четкая геометричность простых форм 
столешниц и основания смягчена нежными розо-
ватыми и голубоватыми оттенками. Вместе с тем 
Юн сохранил прозрачность материала, чтобы соз-
дать сходство с кристаллами. Это дополнительно 
подчеркивается острыми краями мебели.

Неожиданно интересный ход придуман кол-
лективом дизайнеров Nucleo для кельнского га-
лериста Габриэля Амманна. Антикварная мебель 

помещается в глыбы эпоксидной смолы подобно 
древним существам, застывшим в кусках янтаря. 
Старинные стулья, скамьи и даже лестницы вы-
глядят как найденные при раскопках археологиче-
ские артефакты, заключенные в прозрачную и то-
нированную эпоксидную смолу. В процессе литья 
возникли пузырьки, которые еще больше подчер-
кнули сходство объемов смолы с кусками янтаря 
и создали прихотливую игру цвета внутри объекта. 
Технология включения антиквариата в смолу не 

только позволяет сохранить экспонат на длитель-
ное время, но и дает вещи второе дыхание.

Самого пристального внимания, несомнен-
но, заслуживает леденцовый дизайн эпоксидных 
столиков лондонского дизайнера Энди Мартина. 
Одна из главных особенностей этой коллекции —  
колористические визуальные эффекты. Каждый 
стол сочетает полупрозрачные тонированные 
и абсолютно прозрачные детали. Когда столешни-
ца освещена, полупрозрачная тонированная смо-
ла светится, как ювелирный камень. Прозрачные 
детали создают фантастически изогнутое изо-
бражение просматривающихся сквозь них пред-
метов. По мнению Мартина, формы предметов 
очень просты, а материал и цвет округлых частей 
как бы бросают вызов визуальному восприятию. 
Еще одна задача, которая была успешно решена 
дизайнером, —  изготовление деталей без едино-
го пузырька воздуха. По замыслу Мартина, такая 
безупречная отделка в течение дня создает инте-
ресные оптические иллюзии.

Надежда Ершова
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ПЕСОК, ОГОНЬ + МАСТЕРСТВО ГЕНИЯ 
Среди знатоков и ценителей творчества Галле 

в ходу серьезные исследования на тему: «Как от-
личить подлинного Галле от подделок». В первую 
очередь от «румынского Галле», поскольку в Ру-
мынии целая фабрика выпускает вазы и прочую 
продукцию «под» этого гениального мастера. Но 
там, по крайней мере, честно признают, что это не 
подлинники, и даже отмечают свои изделия осо-
бым знаком, который можно перевести как «типа 
Галле», «в стиле Галле». Обмана нет, да и какие 
вазы в наши дни могут быть сделаны художником, 
который, как известно, еще в 1904 году покинул 
этот мир. Другое дело то, что предлагают умель-
цы из Китая. На голубом глазу лукавые продавцы 
пытаются выдать ремесленные подделки за под-
линные творения гения. Что тут скажешь, если 
покупатель оказался легкой добычей? Его «беда, 
а не вина, что он наивности образчик». И посове-
товать в этом случае можно только одно: прежде 
чем решиться на столь серьезное приобретение, 
хорошо бы заглянуть в справочники и узнать хотя 
бы элементарные вещи. Знатоки потому и знато-

Казалось бы, что 
такое стекло? 
Песок, кое-какие 
добавки, огонь. 
Но плюс, конечно, 
человек, мастер.
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ки, что досконально разбираются во всех тонко-
стях интересующего их предмета. Ценители тоже 
прекрасно осведомлены, что начинать осмотр на 
подлинность надо с донышка, которое имеет свои 
особенности. Затем исследуется подпись. Ее Гал-
ле хитроумным способом вкрапливал в саму плоть 
стекла. И каждый раз она была чуточку иной. Но 
если имитатор работает с фанатической, мелоч-
ной дотошностью и тщательностью прежде всего 
в деталях, то мастер, охваченный творческим по-
рывом, отнюдь не так педантичен. И вот именно 
это ускользает от копирующих, именно поэтому 
им не удается в точности воспроизвести ориги-
нал. Но ценителей (и корень слова подсказывает 
это) подлинность интересует в первую очередь как 
главный фактор, влияющий на стоимость предме-
та, когда он появляется на аукционе. Любители же 
(корень слова и тут многое говорит), видя восхи-
тительные творения Галле, его вдохновенные по-
эмы из стекла, его симфонии, его философские 
вазы со стихами А. Рембо, С. Малларме, Ш. Бод-
лера и других любимых им поэтов, испытывают 
такие эмоции, что сразу забывают и о донышке, 
и об особенностях подписи, и о других опознава-
тельных сигналах. Они просто восхищаются, вос-
торгаются, ликуют, что человек на такое способен. 
Казалось бы, ну что такое стекло? Песок, кое-ка-
кие добавки, огонь. Но плюс человек, мастер. Его 
дыхание, сердцебиение, понимание прекрасного, 
мечты, размышления о мире и жизни, страсть. 
И еще мастерство. Если все это сплавляется 
в нужных пропорциях, тогда и рождаются гении. 
Один-два в столетие.

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПУТЕЙ
Эмилю Галле (1846–1904) не пришлось му-

читься в выборе профессии. С детства он знал, 
что в свое время унаследует дело отца —  состоя-
тельного предпринимателя, занимавшегося худо-
жественным стеклом. Природный интерес Эмиля 
к живописи, рисованию, философии, истории ис-
кусств, минералогии был подкреплен прекрасным 
образованием и сознанием того, что все это при-
годится ему, когда он станет работать со стеклом. 
Галле называют одним из основателей направле-
ния ар-нуво. По словам исследователей, его гений 
был созвучен модерну. И это одна из причин, по 
которой творчество Галле необыкновенно быстро 
нашло широкое признание не только у публики, 
но и у критиков. Что, как известно, не так часто 
происходит одновременно. Признание на между-
народных выставках, полученные им высокие на-
грады и звания не изменили жизненной позиции 
Галле, который никогда не останавливался перед 
поиском новых путей в искусстве. Поэтому он был 
первооткрывателем во многом: первым начал на-
кладывать один слой стекла на другой, третий, до-
биваясь проникновения, переливания одного цве-
та в другой. Цветное прессованное стекло стало 
настоящим открытием для Европы, впрочем, как 
и многие другие его новшества. Традиционный 

орнамент, которым обычно укра-
шали изделия из стекла, он пре-
вратил в сложнейшую симфонию 
из цветов и диковинных растений. 
Беспрерывно экспериментируя, 
он декорировал свои изделия не 
снаружи, как это было приня-
то. Галле вкрапливал, «внедрял» 
в стеклянную плоть сочиненных им 
ваз различные кристаллы, органи-
ческие материалы и т. д. Он таким же 
способом «переплавил» и традиции вос-
точных мастеров. Веками сложившиеся 
приемы он преображал, 
обновлял, давал им 
новое дыхание. 
Порой его вазы 
превращались 
в настоящие 
скульптуры. Но 
самое главное —  
это не было само-
целью. Его стекло 
называли говорящим. 
Критики, целиком разде-
лявшие восторги публики, стали 
писать, что творения Галле спо-
собны отразить и душевный 
покой, и тонкую печаль, и тай-
ну природы. «Галле пытается 

м обычно укра-
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перевести стекло в грезу», —  заметил 
один из них. Глядя даже на репродук-
ции сделанных им работ, невозможно 
с этим не согласиться.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
Когда фабрика в Нанси перешла под 

его руководство, он счел целесо-
образным разделить про-
дукцию на три направ-
ления. Одно —  выпуск 
серийных изделий. 
Вазы, светильники, 
люстры, шкатулки 
и прочие предме-
ты для домашне-
го обихода в этой 
категории были 
декоративны, ка-
чественно выпол-
нены, отвечали тог-
дашней моде. И были 
доступными для до-
статочно широкого слоя 
общества. Единственное, 
что снижало их художе-
ственную ценность, —  это 
серийность, массовость. Но 
так или иначе в жизнь 
обычных людей ста-
ло входить искусство, 

приподнимая их над обыденностью. 
И это тоже его новаторство. Изделия 
другой категории —  полуроскошь —  
предназначены были для более 
состоятельной публики и выпуска-
лись в меньшем количестве. Тре-
тьим направлением Галле не толь-
ко занимался, осуществляя общее 
художественное руководство, но 
все делал собственноручно. Это 
были подлинно эксклюзивные, 
уникальные авторские работы, 
которые потом нашли свое место 
в лучших музеях мира и в редких 
собраниях страстных коллекцио-
неров. Некоторые его авторские 
произведения имеют свою непро-

стую биографию.

ГАЛЛЕ В РУМЫНИИ
Раннее признание, счаст-

ливая семейная жизнь, обилие 
творческих замыслов давали 

возможность Галле с полной 
отдачей заниматься твор-
чеством. Но франко-
прусская война бес-
церемонно вторглась 
в жизненные планы. 
Пришлось на время уехать из 
Нанси и одну из фабрик открыть в Ру-
мынии. Здесь выпускалась серийная 

продукция высокого качества, отличной 
работы, модного направления, но без того 

философского подтекста, который имели 
авторские изделия Галле. Вскоре королева 

Румынии Елизавета, ценительница искус-
ства, сама пишущая стихи, пожела-

ла познакомиться с известным 
художником. Результатом 

взаимного интереса 
стали произведения, 

которыми обога-
тился королевский 
музей: «Лунный 
свет», «Эдельвейс», 
«Медовый кубок». 
«Райская муза» 
с минеральными 
вкраплениями в слои 
стекла выглядит 
особенно роскошно 

даже среди других ра-
ритетов. Некоторые из 

музейных ваз, находящихся 
в Румынии, инкрустированы 

строчками стихов Елизаветы, 
которая писала под псев-

донимом. Что касается 
фабричной продукции, 
то она выпускалась под 
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неусыпным наблюдением и художественным 
руководством Галле и даже имела его подпись 
(товарный знак) до 1904 года. Позже его вдова 
Генриетта, чтобы не было путаницы и споров, до-
бавила к его подписи звездочку. По этому знаку 
сразу видно, что изделие произведено по разрабо-
танной им технологии, его эскизам, но без автор-
ского контроля. И уже после 1904 года.

Производство на фабриках Галле после его 
кончины переживало, конечно, трудные времена. 
Но его вдова, дочери, вся семья не давали погас-
нуть огню в плавильных печах. Вплоть до мирово-
го кризиса им это удавалось. В тяжелейшие годы 
людям было не до красоты, и в 1936 году все было 
продано с молотка для покрытия огромных дол-
гов. Но последователи его стиля до сих пор тру-
дятся на небольших предприятиях и продолжают 
работать «под Галле». Подлинные же «Галле» 
занимают почетные места в крупнейших музеях 
мира и неизменно привлекают внимание посе-
тителей своим таинственным свечением.

Ну а то, что предлагается на аукционах 
и некоторых передвижных выставках, скорее 
всего, «Галле со звездочкой». Возможно, из 
Румынии, может быть, даже из Нанси, но се-
рийного производства. С клеймом автора, но 
не с его дыханием и сердцебиением, его талан-
том и умением перевести стекло в грезу.

А. Александрова
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Вот, скажем, станция метро «Чеховская», ко-
торую украшают изящные панно на тему произ-
ведений великого писателя. Это так называемая 
флорентийская мозаика. Или станция «Киевская», 
на многочисленных панно которой воспета неру-
шимая дружба наших славянских народов. Думаю, 
что через некоторое время эта тема вновь будет 
актуальна. Для тех, кто часто бывает на станции 
метро «Новослободская», скорее всего, уже при-
вычным стало огромное панно «Мир во всем 

мире», поражающее великолепием цветовых со-
четаний. Автор, художник Павел Корин, хорошо 
знал изобразительные возможности смальты, 
высоко ценил древний материал и охотно работал 
в этой технике. Впрочем, как и Дейнека, и Фавор-
ский, работы которых многие годы украшают мо-
сковское метро.

ВЕЗДЕ УМЕСТНА
Смальта, для создания которой использует-

ся обычное стекло, обладает всеми его достоин-
ствами. Как и стекло, она не боится воды, жары, 
мороза, стойко выдерживает перепады темпе-
ратур. И, конечно, как и стекло, она долговечна. 
Применение смальты универсально: от обычного 
бассейна или душевой кабины, ванной комнаты, 
камина до дворцов, храмов, театров, метро и даже 
надгробных памятников. Ее охотно используют 
и для наружной отделки зданий, и для внутрен-
него дизайна. А ее стойкость перед погодными 
неприятностями просто поражает. Недаром даже 
в Помпеях демонстрируются фрагменты стеклян-
ной мозаики, которая пережила гибель города, за-
сыпанного вулканическим пеплом, но не утратила 
своей красоты, неподвластной времени. Именно 
поэтому мы имеем возможность любоваться не-
стареющими мозаиками Равенны, венецианских 
храмов, киевской святой Софии, Исаакиевского 

Даже в Помпеях 
демонстрируются 
фрагменты сте-
клянной мозаики, 
которая пережила 
гибель города.

НЕСРАВНЕННАЯНЕСРАВНЕННАЯ
РАВЕННАРАВЕННА
И ДРУГИЕИ ДРУГИЕ
Чтобы увидеть изделия из Чтобы увидеть изделия из 
смальты, совсем не обяза-смальты, совсем не обяза-
тельно идти в музей —  до-тельно идти в музей —  до-
статочно внимательно огля-статочно внимательно огля-
деться вокруг и увидеть ее деться вокруг и увидеть ее 
разновидностиразновидности
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собора и многими другими. Причем мозаикой из 
смальты украшали не только стены и купола хра-
мов. Прочная, надежная, она становилась и ве-
ликолепным декором полов во дворцах и в тех 
же храмах или общественных зданиях. Проходят 
столетия, даже тысячелетия, а мозаика из смаль-
ты остается такой же, будто мастер только что 
закончил свою работу, полюбовался результатом 
и ушел передохнуть.

СТЕКЛО, ОГОНЬ, НЕМНОГО ХИМИИ
Процесс изготовления смальты, открытый 

в незапамятные времена, вообще-то мало изме-
нился. Обычное стекло независимо от его цвета 
и прозрачности дробят, превращают в порошок, 
затем добавляют в него буру, селитру, кобальт 
и прочее, необходимое для получения заданного 
цвета. Все это переплавляют в печи. Потом полу-
ченную стекольную массу заливают в формы.

Стандартный размер смальты —  5 х 5 х 5 мм. 
Хотя параметры меняются под замысел худож-
ника, а могут быть и вообще произвольными. 
О цвете и оттенках этих «стеклышек» можно 
сказать одно: палитра так огромна, что напра-
шивается слово «любой», то есть цвет может 
быть в диапазоне от стандартных и привычных 
до самых фантазийных, необходимых художнику 
для воплощения его замысла. Во всяком случае, 
если автор композиции задумал что-то совсем 
уж необычное, опытные мастера, поколдовав 
в лаборатории и печи, сумеют добиться нужного 
результата. Сейчас много различных справочни-
ков, исследований и руководств по изготовлению 
смальты, а когда-то жадные венецианские дожи 
пытались, как и в истории с зеркалами, придер-
жать этот секрет. Но не удалось. А наш россий-
ский Михайло Васильевич Ломоносов не стал 
дожидаться, когда это станет общедоступным, 
и не только заново открыл способ производства 
смальты, но и построил близ Ораниенбаума фа-
брику цветного стекла, которая стала поставлять 
эти красивые разноцветные стеклышки для от-
делки столичных зданий.

Что касается так называемой золотой и сере-
бряной смальты, то здесь технология несколько 
иная. Для получения разных оттенков золотого 
цвета используются тончайшие пластины сусаль-
ного золота или серебра, которыми прокладыва-
ются слои стекла. Стоит это, конечно, значительно 
дороже, но не столько из-за использования драго-
ценных металлов, а прежде всего из-за усложнения 
самого процесса. Смальта золотого цвета облада-
ет каким-то чарующим внутренним свечением. Она 
не тускнеет ни с годами, ни со столетиями.

НЕТ СЛОВ! ПРЕКРАСНО!
«О, как я пред тобой ничтожен!» —  восклицал 

Александр Блок, описывая посещение Равенны, 
знаменитой своими историческими мавзолеями, 
усыпальницами, часовнями, украшенными моза-
икой из смальты. Надо полагать, что эти чувства 
он испытал от посещения базилики Сан-Витале 
или Баптистерия православных. У некоторых впе-
чатлительных туристов и сейчас голова начинает 
кружиться от увиденного, причем в самом прямом 
смысле слова. Недаром находиться в мавзолее 
Галлы Плацидии не разрешают более пяти ми-
нут —  потом надо выйти на свежий воздух и не-
много прийти в себя от пережитого. Обычно свои 
эмоции посетители выражают коротко: «Нет слов! 
Прекрасно!» Или более развернуто: «Не верится, 
что это сотворено человеческими руками». Не 
только руками, конечно. Тут без Богом данного 
таланта ничего бы не получилось. И без вековой 
школы итальянских мастеров, когда кажется, что 
тончайший вкус, чутье цвета, формы, материала 
передаются уже где-то на генном уровне, по на-
следству. Сильнейшее впечатление от увиденного 
усиливается еще тем контрастом, который воз-
никает от обыденности внешних стен, выложен-
ных из грубовато отесанного камня, и роскошью 
внутреннего декора мавзолея, тем воистину вол-
шебным свечением, которое идет от сапфирово-
синего небосвода —  купола, от звезд, мерцающих 
на нем, от златовласых апостолов, кротких оленей 
и трогательных голубей, пьющих воду из чаши.

Прочная, надежная, 
она становилась 
и великолепным 
декором полов во 
дворцах и в тех же 
храмах или обще-
ственных зданиях.
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 Но секрет мастера разгадать все равно хо-
чется. Искусствоведы многих стран, досконально 
изучив, наверное, каждый сантиметр мозаики, 
пришли к выводу, что свечение достигается за счет 
шероховатостей и неровностей кусочков смальты, 
которые все время ложатся чуть под наклоном, 
под некоторым углом. Лучи света, преломляясь, 
создают какое-то легкое, завораживающее мерца-
ние, подобное тому, которое исходит от прогораю-
щих углей в костре или камине. От игры огня ведь 
тоже трудно отвести взгляд. Но вот намеренно ли 
мастера так укладывали неровные кусочки смаль-
ты или так уж получилось и для них этот эффект 
тоже был неожиданностью? Сейчас это не столь 
важно. Как и история Галлы Плацидии, особы ко-
ролевских кровей, умершей в бесконечно далеком 
V веке, причем отнюдь не в Равенне, а в Риме, 
и там же похороненной.

Баптистерий православных (крестильная), вы-
полненный в той же стилистике, относится уже 
к VI веку. Здесь мастера передали трогательную 
красоту и праздничность обряда крещения. Про-
роки и ангелы, взявшись за руки, хороводом в два 
ряда опоясали мерцающий купол, подчеркивая 
торжественность и пышность обряда и будто про-
возглашая, что «свет пришел в мир». И он дей-
ствительно струится сверху на зачарованных, за-
мерших в восхищении посетителей.

Более поздняя базилика Сан-Витале, которая 
была освящена при Юстиниане в 548 году, тоже 
прекрасна. Туристы ею просто восхищаются, а ис-

Лучи света, пре-
ломляясь, создают 
какое-то легкое, 
завораживаю-
щее мерцание, 
подобное тому, 
которое исходит 
от прогорающих 
углей в костре или 
камине.

seeinggodinart.wordpress.com

seeinggodinart.wordpress.com

www.youtube.com

Стекольная ярмарка



89

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

следователи обращают внимание на удивительно 
гармоничное сочетание двух очень разных стилей. 
Одна часть композиции, на которой изображен Ав-
раам перед жертвоприношением, выполнена объ-
емно, с четко проработанным, очень живым и под-
робным фоном. А вторая, на которой видим фигуры 
молодого Иисуса, Юстиниана и его жены Феодоры, 
известной тем, что прежде она была куртизанкой 
и танцовщицей, —  лаконична, почти графична. Изо-
бражение этих фигур плоскостное, а не объемное. 
Загадка в том, как мастерам удалось избежать анта-
гонизма между столь разными стилями и добиться 
гармоничного звучания всей композиции.

В той же Равенне есть, как известно, и памят-
ник божественному Данте. Надгробие поэта не 
столь пышно, не столь роскошно, как усыпаль-
ницы некогда могущественных правителей, но 
смальта и здесь нашла достойное применение.

А вот пригород Парижа, известное всему 
миру кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Роскош-
ный персидский ковер с бахромой, выполненный 
из золотой и разноцветной смальты, будто не-
брежно наброшен на надгробье. Он заворажи-
вает своей красотой и привлекает внимание, как 
когда-то приковывал взоры огромных залов ве-
ликий танцовщик Рудольф Нуриев, навеки здесь 
упокоенный. Ковер выполнен из смальты с таким 
мастерством и искусством, что, по мнению всех 
его видевших, с расстояния в 2–3 метра невоз-
можно поверить в его ненатуральность. Одни ут-
верждают, что идея единственного в своем роде 

памятника, не имеющего даже близких аналогов, 
принадлежала самому Нуриеву, который был 
страстным коллекционером старинных восточных 
ковров и не переносил банальностей. Якобы, зная 
свой диагноз, но, конечно, не веря в неизбежный 
и близкий финал, он набросал эскиз надгробия 
самому себе. Другие утверждают, что это замысел 
его друга, главного художника Парижской оперы 
Энцо Фриджерио. Но совершенно достоверно, что 
осуществить замысел, на который требовались 
немалые деньги, помогли друзья танцовщика. 
А вот ювелирная работа выполнена итальянскими 
мастерами из Равенны. Их почерк узнается сразу. 
Хотя бы потому, что, глядя на это совершенство, 
многие невольно восклицают: «Невозможно пове-
рить, что это сотворено человеческими руками».

А. Артемьева

ru.pinterest.com

parisandbeyond-genie.blogspot.ru

www.youtube.com







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

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗА 3 ДНЯ

НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ

КРАСНОДЕРЕВЩИК –
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Региональный склад, Черкасская, 9

ЛЕОМАКС –
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цельностеклянные двери

Тел.: (499) 489-52-95
(495) 995-71-53

8-916-586-15-10

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

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

г. Москва,
ул. Селигерская д. 24/1

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

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

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

• Входные конструкции

• Алюминиевые 
остекленные 
перегородки

• Цельностеклянные 
перегородки

• Сантехнические 
перегородки

• Раздвижные 
перегородки

• Цельностеклянные 
и алюминиевые двери

• Лестничные перила 
и ограждения

• Интерьерные решения 





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

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

 ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ

 производство и поставки 
стекла закаленного

 Триплекс
 Фасадное остекление
 Офисные и внутренние 

перегородки
 Противопожарные окна, 

двери и перегородки
 Индивидуальные теплицы
 Цельностеклянные двери
 Лестничные и балконные 

ограждения
 Эксклюзивные изделия 

из стекла
 Витрины и витражи
 Стеклянная крыша



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

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

Цельностеклянные
перегородки

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

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Cантехнические перегородки 
и душевые разделители

Цельностеклянные 
душевые  перегородки



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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону

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

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

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

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

• Применение новой технологии Glassiled 
в интерьере и экстерьере.

• Поставка фурнитуры ведущих производителей 
Dorma, GCC.

• Организация поставки и монтажа изделий, шеф-
монтаж.

• Проектирование и разработка цельностеклянных 
конструкций.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые 
перегородки

• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения

• Стеклянные 
перегородки и 
ограждения

• Нестандартные 
конструкции

• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

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

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные 
двери

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

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

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

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

• Цельностеклянные 
перегородки

• Маятниковые двери
• Офисные перегородки
• Входные группы, 

фасады
• Резка и обработка 

стекла, зеркала

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

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

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

• Зеркала
• Стекло цветное 

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

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

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

 цельностеклянных 
конструкций;

 алюминиевых дверей, 
окон и витражей, 
зимних садов;

 пластиковых окон 
и дверей;

 вентилируемых 
фасадов.

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

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

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

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

г.Москва

ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

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

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

• душевые кабины
• стеклянные двери 
с нанесением рисунка 
любой сложности

• раздвижные 
механические 
и автоматические 
стеклянные двери

• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла, 
ограждения

• козырьки из стекла

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

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

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

• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная 
обработка

• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3



НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

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

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

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

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

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

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

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

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона

 Стеклянных межкомнатных перегородок 
и дверей.

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

производство, доставка и монтаж.
 Гарантия.

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

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

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

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

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



(495) 232-07-93

Производство стеклянных 
конструкций.

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

- цельностеклянные конструкции 
и двери  из закаленного без-
опасного стекла

- фурнитура для цельностеклян-
ных конструкций 

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

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

Проектирование, комплектация и монтаж 
конструкций из закалённого стекла, триплекса 

и нержавеющей стали

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

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

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

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

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



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

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

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные 
перегородки

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

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

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

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

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

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31

(4922) 32-24-00  •  (4922) 33-29-81



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

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

Стеклянные перегородки 
Стеклянные двери

Офисные перегородки
Мобильные перегородки 
Изделия из триплекса

Быстро, качественно, скидки.
 Гарантия 3 года.

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

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

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

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

(4712) 585-166, 585-167

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

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

www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф



• Изготовление 
и монтаж зеркал 
и стеклоизделий

• Низкие цены 
и высокое качество 
продукции

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,

дом 114Д 

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

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

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

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

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

Кроме того мы предлагаем изготовление из-
делий на заказ.

г. Москва,
Чонгарский бульвар,

д. 4, корпус 2, офис 4 

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

• Мебель

• Окна

• Алюминиевые
 конструкции

• Секционные ворота,
 рольставни

• Жалюзи

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

влад.11

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

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

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

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

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

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16



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

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

Москва
ул. Большая Калитниковская д.42 

офис 316 А

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

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

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул.Складочная

д.1, стр.10

Обще-
строительные 
работы

Офисные
перегородки

Торговое
остекление

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

Москва
ул. Сущевский вал

д. 5,стр. 1



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

Стеклянные двери, потолки и пол
Эксклюзивные предметы интерьера

по вашему заказу

г. Москва
ул. Гиляровского

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

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

E-mail:  vk1962-62@mail.ru

E-mail: sale@glasstroy.ru

Санкт-Петербург
Комендантский проспект

д. 4/А

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

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

zakaz@houseglass.ru

г. Новосибирск

ул. Светлановская, 50

ТВК «Красный мамонт»

• Лестницы

• Ограждения и перила

• Конструкции из стекла

• Комплектующие для перил

• Система "Джокер"

• Фурнитура для каленого 

стекла

• Противоскользящие покры-

тия для лестниц

• Индивидуальные услуги

Тел.  +7 (383) 310-47-18

 +7 (913) 373-14-23

Email: met-decor@yandex.ru

- каркасные офисные 
перегородки различно-
го типа заполнения;

- цельностеклянные 
перегородки;

- цельностеклянные 
двери;

- раздвижные пере-
городки;

- навесные панели;
- сантехнические пере-

городки;
- стеклянные сантехни-

ческие перегородки

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

Москва
ул. Профсоюзная

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

www.kingglass.ru
info@kingglass.ru

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

Тел. (495) 620-57-70

Изготовление
стеклянных конструкций

Доставка • Монтаж

Быстро • Качественно



г. Красноярск
ул.60 лет Октября

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

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

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

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

г. Челябинск
ул. Чайковского, д. 15

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

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

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



BNK



г.Уфа
ул. 8 Марта 24-2

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

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

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

г. Москва
ул. Хлебозаводский проезд

д. 7, стр. 9

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

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

г.КАЗАНЬ

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

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

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

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

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

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

5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

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

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

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

Вентилируемые фасады

Спайдерные системы остекления

Конструкции из стекла и металла

Автоматические двери

Входные группы

Сверхбольшие стеклопакеты

Офисные перегородки и интерьеры

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





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

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

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

www.dveriital.ru

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

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

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

350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106



СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ

Большой выбор турецкого и китайского
химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА 
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ СТЕКЛА

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству 
мебельные предприятия и частных лиц

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

8(4876) 75-10-37

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

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

г. Москва
  ул. Академика скрябина

дом 23, стр.5

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

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

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

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



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

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

 т. 8-901-585-06-88

 903-718-64-02



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

e-mail: info@furnitura-titan.ru

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

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

• SMART-SHOPFRONT —  модуль

 для проектирования витрин

 и фасадов магазинов.

• SMART-SHOWER —  модуль

 для проектирования душевых кабин.

• SMART-BALUSTRADE —  модуль для 

проектирования балюстрад и ограждений.

• SMART-RAILING —  модуль

 для проектирования поручней и ограждений.

• SMART-SPLASHBACK —  модуль

 для проектирования кухонных фартуков.

• SMART-TOOLBOX —  это 

полнофункциональный инструмент 

управления продажами в стекольной 

индустрии.

Программное обеспечение  Smart-Builder                                                                    



ПРОИЗВОДИМ ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
НЕСТАНДАРТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОД ЗАКАЗ!

ИЩЕТЕ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ НА ДУШЕВУЮ КАБИНУ?
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ЕЁ БЕЗ ЛИШНИХ НАЦЕНОК?
НЕ НАШЛИ КРАСИВОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
НЕОБХОДИМОЙ КОНФИГУРАЦИИ?

ПРОСТО СОЗДАЙТЕ ЖЕЛАННУЮ ДУШЕВУЮ 
КАБИНУ САМИ С ПОМОЩЬЮ КОНСТРУКТОРА 
ЗА 2 МИНУТЫ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
WWW.FURNITURA-TITAN.RU,
НАЖМИТЕ НА КНОПКУ
ПРОЙДИТЕ 5 ЭТАПОВ
ПОДБОРА КАБИНЫ И МГНОВЕННО
ПОЛУЧИТЕ РАСЧЕТ!


