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Наша компания много лет занимается про-
изводством и продажей фурнитуры для цель-
ностеклянных конструкций под собственной 
торговой маркой «Титан».

«Титан» — это первая российская марка, ко-
торая на сегодняшний день производит уже бо-
лее 800 наименований товаров.

Фурнитура ТМ «Титан» предназначена для 
распашных, маятниковых, раздвижных и меж-
комнатных стеклянных дверей; стеклянных 
перегородок для торговых и бизнес-центров, 
офисных и жилых помещений.

Фурнитура для стекла также используется 
при установке стеклянных полов, потолков, ду-
шевых кабин, лифтовых шахт. Подобные све-
топрозрачные конструкции предназначены для 
оформления внутреннего интерьера, позволяя 
решить различные функциональные и эстети-
ческие задачи, в том числе нестандартные.

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

Мы помогаем реализовать любой ориги-
нальный проект застройщика.
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Нет, наверное, в мире материала, который был бы так противоречив, 
изменчив и готов к постоянным метаморфозам. Стекло упорно усколь-
зает от каких-либо четких определений. Существует убеждение, что оно 
хрупкое, легко бьющееся. Но есть закаленное пуленепробиваемое, и его 
ломом не прошибешь. Стекло невозможно согнуть, убеждены некото-
рые: оно треснет и расколется… А как быть с моллированным? Оно не 
только легко гнется, но и, приняв любую задуманную человеком форму, 
безукоризненно держит ее. И так буквально во всем: одно утверждение 
тут же опровергается противоположным.

 Стекло легко имитирует другие материалы: дерево любой породы, 
металл —  пожалуйста, камни… Наконец, оно необыкновенно друже-
ственно к другим субстанциям и охотно вступает с ними в творческие 
союзы. Отсюда масса новых материалов, которые применяются в архи-
тектуре, строительстве (в том числе дорожном), медицине, сельском 
хозяйстве, электронике. Профессионалы об этом, конечно, знают, 
у них есть свои специализированные издания, новостные справочники, 
каталоги. А вот обычные люди, к которым отнесем и потенциальных 
заказчиков, понятия не имеют обо всех этих новинках и изменениях, 
происходящих со стеклом.  

 Когда по инициативе фирмы «ТИТАН» был издан первый номер 
журнала «Стекольное дело», мы жили, по сути, совсем в другой стра-
не. С Украиной еще были «братьями», спокойно ездили в гости друг 
к другу и не подозревали, что мы «москали». Москва и другие крупные 
города России бурно строились, не без труда преодолевая сопротивле-
ние противников «стеклянной архитектуры». Приближающийся кризис 
пока никого особо не пугал —  как гроза, погромыхивающая где-то да-
леко за лесом: надеялись, авось пронесет. Оказалось, зря надеялись. 
Всем досталось, а строителям даже больше других, потому что до этого 
несколько лет уверенно и широко шагали, а затормозить сразу всегда 
не так просто.

  Но в апреле 2015 года вышел третий номер журнала. И это означа-
ло, что жизнь в мире архитектуры, строительства и стекла продолжа-
ется. Мало того —  европейские санкции только подтолкнули развитие 
отечественной стекольной промышленности. Один за другим в разных 
регионах страны открылись оснащенные по последнему слову науки 
и техники, полностью автоматизированные и компьютеризирован-
ные заводы по производству отечественного стекла самого высокого 
качества. Это и есть продолжение традиций российских стеклозавод-
чиков-первопроходцев, которые когда-то получали золотые медали 
на всемирных выставках. Недаром саратовские стеклоделы говорят: 
«В нашем стекле отражается вся Россия».

 Стекло не только само постоянно меняется, обретая все новые 
свойства и качества. Оно незаметно меняет мир вокруг нас и настой-
чиво побуждает к переменам. Мы убедились в этом, выпуская журнал 
«Стекольное дело».

 А теперь широкому кругу читателей предлагаем электронную вер-
сию журнала и приглашаем присоединиться к давним и преданным по-
клонникам стекла.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Безусловно, все в курсе, что экономика Юж-
ной Кореи поражает чемпионскими пока-
зателями, ее «хёндэ» рассекают по всему 

миру, электроника корейского производства 
добросовестно трудится во многих домах и офи-
сах. Но у Южной Кореи есть еще очень сложная 
история, которая отразилась в культуре, и весьма 
своеобразная архитектура, которую можно считать 
визитной карточкой страны.

И КАК ТЕПЕРЬ БЕЗ НИХ?
Первое впечатление от Сеула и других корей-

ских городов: здесь воплощают свои замыслы 
именитые архитекторы, которые вообще не склон-
ны снимать шляпу перед какими бы то ни было 

традициями и авторитетами и не собираются об-
уздывать свою фантазию даже золотыми уздечка-
ми щедрых гонораров. Стекло, бетон, алюминий, 
сталь, опять стекло в отделке башен-небоскребов. 
Прихотливо изогнутые линии фасадов, суперсов-
ременная техническая оснастка подпирающих 
небо зданий, дерзкое желание строить объекты, 
которые по разным показателям попадают в Книгу 
рекордов Гиннесса. Богатая страна может позво-
лить себе все самое лучшее, модное и современ-
ное. В том числе архитекторов. Даниэль Либскинд, 
Заха Хадид —  имена только из первой мировой 
десятки. Но… Каждое из построенных в послед-
ние годы зданий мысленно спокойно можно пе-
ренести в любой город, страну и даже на другой 

Богатая страна 
может позволить 
себе все самое 
лучшее, модное 
и современное.

Спортивные страсти зимней Олимпиады 2018 года утихли, попутно 
основательно подогрев внимание к самой Южной Корее. До этих событий 
для большинства из нас эта страна все-таки была где-то на периферии 
интересов

«Банпо» над 
рекой времени
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континент. При этом архитектура конкретного не-
боскреба или торгово-развлекательного центра от 
этого никак не пострадает, не станет хуже, не из-
менится, не потеряется среди прочих. А вот каким 
станет город, в котором вдруг исчезнет романтич-
ный мост с музыкальной радугой фонтанов? Или 
«Золотая башня»? Или небоскребы «Пляшущие 
драконы», покрытые специальной плиткой, очер-
таниями напоминающей чешуйчатую шкуру древ-
ней рептилии… Панорама города буквально оси-
ротеет без этих объектов, которые так интересны 
туристам и так любимы горожанами. И это первый 
признак того, что архитекторы следовали глав-
ной заповеди: здание должно составлять единое 
целое с окружающим пространством.

ДОСТОЧТИМАЯ ГОРА
 Единение с природой и окружением —  глав-

ное мерило ценности архитектурного сооружения 
для корейца. Это пришло из глубокой древности, 
на этом зиждется вся философия «встраивания» 
здания в окружающую среду. От архитектора 
прежде всего требуется уважать порядок при-
роды, ее особый музыкальный лад. Исторически 
корейскому зодчеству чужда симметрия, по-
скольку этого нет в окружающем ландшафте. Он, 
этот ландшафт, прихотлив, причудлив, но прост 
и сдержан одновременно. Тропинки и пути-доро-
ги в Корее не должны быть идеально прямыми, 
даже если ведут к храму. Архитекторы непремен-
но учитывали это.

От архитектора 
прежде всего 
требуется уважать 
порядок природы, 
ее особый музы-
кальный лад.
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Сохранившиеся здания старой постройки по-
ражают продуманностью всех деталей. Важно не 
только то, каким будет сам дом, но и виды из его 
окон. Ведь мы —  часть природы, она постоянно 
так или иначе взаимодействует с нами, настраи-
вает на определенное мировосприятие, влияет на 
наше самочувствие и настроение. Про корейские 
дома говорили: «Окна в окнах и двери в дверях». 
Многочисленные окна и двери позволяли посто-
янно видеть мир природы вокруг себя и чувство-
вать свое единение с нею.

Пагоды, распростертые подобно журавлиным 
крыльям, летом надежно укрывали строения от 
избытка тепла, зимой при низком солнце его лучи, 
попадая в дом, освещали, согревали и радовали 
обитателей. А в сезон дождей круто изогнутая 
крыша оберегала стены от избытка влаги.

Сохранившиеся старинные постройки (в ос-
новном храмовые) поражают деликатностью, 
с которой вписаны в окружающий ландшафт. 
Кажется, прежде чем построить храм где-нибудь 
у подножия горы или на ее каменном выступе, 
архитектор, уважительно поклонившись, просил 
у этой горы разрешения: «Можно ли мне, высоко-
чтимая, на несколько веков поселить по соседству 
с вами мое скромное творение?»

РОДСТВО
 Пример идеально простого и до последней 

мелочи продуманного корейского дома —  это, ко-
нечно, ханок. Как и русскую избу, ханок рубили из 

дерева плотники. Собирали, как и у нас на Руси, без 
единого гвоздя. Стены чаще всего делали из мест-
ного камня, соединяя простым раствором из глины 
и соломы. У нас зимой всех грела, кормила, лечила 
и объединяла большая надежная русская печь. Ко-
рейскому дому уют в холода придавала старинная 
система теплых полов —  одоль. Отсюда традиция 
сидеть, спать, есть, принимать гостей на полу.

Безупречное с точки зрения экологии жилье 
сохранилось в Корее до наших дней. Постро-
ены целые деревни экологически чистого жи-
лья. Дань традициям предков теперь успешно 

Кажется, прежде 
чем построить 
храм где-нибудь 
у подножия горы 
или на ее каменном 
выступе, архитек-
тор, уважительно 
поклонившись, 
просил у этой 
горы разрешения: 
«Можно ли мне, 
высокочтимая, на 
несколько веков 
поселить по со-
седству с вами мое 
скромное творе-
ние?»
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соединяется с новейшей современной инже-
нерией. Красиво, удобно, здóрово и здорóво. 
И экономически целесообразно: туристы про-
сто обожают селиться в экзотических доми-
ках, будто сошедших со старинных рисунков. 
Остается одно но: ханок безупречно хорош для 
деревни, для загородной жизни, а как быть 
с городским жильем? Соблюдать вековые 
традиции или, переселившись в мегаполисы, 
оставить дом предков для загородного дачного 
отдыха и туристов, как это сделал практически 
весь мир? Вопрос, конечно, риторический.

А ЧТО ЖЕ ТРАДИЦИИ?
 Первые впечатления от Сеула и других горо-

дов не позволяют согласиться с теми, кто уверяет, 
будто различные башни, небоскребы, культурные 
центры, стадионы и прочие сооружения, постро-
енные в Корее в нулевые или несколько раньше, 
суть продолжение и развитие национальных тра-
диций в условиях новых заданных параметров. 
Однако это несогласие не мешает любоваться 
некоторыми великолепными образцами новей-
шей южнокорейской архитектуры. Какой восторг 
прокатиться по мосту с романтичным названием 

Дань традициям 
предков теперь 
успешно соединя-
ется с новейшей 
современной инже-
нерией. 
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«Фонтан радуги» («Банпо»). Это сооружение не-
обычно не только потому, что на момент стро-
ительства (2009 г.) это был самый протяжен-
ный —  1140 метров —  мост, за что он заслуженно 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Фишка еще 
в том, что проект очень удачно соединил утили-
тарные функции моста с красотой подсвеченных 
музыкальных фонтанов. Хотя красота здесь тоже 
работает не только на привлечение массы тури-
стов и местных эстетов, желающих полюбоваться 
водно-феерическим и музыкальным шоу. Попут-
но город решает очень актуальную экологическую 
проблему очистки реки. Ежеминутно фонтан воз-
вращает в Хан 190 тонн очищенной и обогащенной 
кислородом воды. Но и это еще не все. За струя-
ми фонтанов не сразу видно, что мост, по сути, 
двухъярусный. Нижний ярус старого моста удобен 
для пешеходов и велосипедистов, верхний —  для 
машин. А начиналось все с того, что нужно было 
придумать, как перебираться с одного берега на 
другой в сезон дождей, когда мост практически 
полностью уходит под воду. Вот и получается, что 
чем сложнее стоит задача перед архитекторами, 
тем больше шансов на необычное решение.

Это подтверждает и история Чонгечона (что 
означает «чистый ручей»). Основатель Сеула, 
первый из династии Чосон, более тысячи лет 
назад решил, что нарушать традиции, согласно 
которым через центр города должен протекать 

А начиналось все 
с того, что нужно 
было придумать, 
как перебираться 
с одного берега 
на другой в сезон 
дождей, когда 
мост практически 
полностью уходит 
под воду.

www.mccann-builders.co.uk
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ручей, нельзя. И ручей, выкопанный вручную, по-
явился. Кстати, ничего особенного в этом факте 
нет: в России каждый уважающий себя помещик 
непременно имел в усадьбе копаный пруд. Это не 
только рыба, катания на лодках при луне, купа-
ния, красота и романтика, но и надежный запас 
воды на случай пожара. А горели дома при печ-
ном отоплении часто. Корейский копаный Чон-
гечон тоже исправно нес свою службу, отдавая 
долг традициям, пока время и утомленные во-
йнами люди не замутили его воды. Тогда решено 
было ручей закопать, закатать и превратить еще 
в одну магистраль. Начало 2000-х стало пово-
ротным в судьбе бывшего ручья. Тогдашний мэр 
Сеула сумел в нелегкой борьбе переубедить про-
тивников коренных городских преобразований 
и добился утверждения проекта реанимации ру-
чья. Сейчас преображенный, заново родившийся 
Чонгечон не только украшение столицы, место 
встреч, неспешных прогулок и любования красо-
той города, но и своеобразный учебник истории 
страны. 8 больших каменных плит напоминают 
гражданам о том, что когда-то Корея была единой 
и состояла из 8 провинций… В устье ручья под-
свеченный фонтан-улитка, отделанный керами-
ческой плиткой с традиционным корейским ор-
наментом, тоже дань национальным традициям.

Что же касается новых и новейших архитек-
турных сооружений, то практически каждое из них 

заслуживает внимания. Это и офисы знаменитых 
на весь мир компаний, и творение Захи Хадид —  
культурно-музыкально-развлекательно-музейно-
торговый центр, похожий на корабль инопланетян. 
И небоскребы, напоминающие деревья, корнями 
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глубоко ушедшие в родную землю. Но пионером 
среди них был небоскреб «63» с его замечательной 
смотровой площадкой. Можно сказать, что с него 
и началась эпоха высотного строительства в Юж-
ной Корее. В свое время его 250 метров над зем-
лей били рекорды не только в столице и стране, но 
и во всей Юго-Восточной Азии. Но, как известно, 
пионеры и чемпионы с годами переходят в раз-
ряд ветеранов и становятся носителями историй 
и легенд. Есть они и у «63-го». Начать с того, что 
стоит он на маленьком песчаном островке Ёыйдо. 

Наверное, любой соображающий школьник ска-
жет, что песок не лучшее место для дома вообще 
и тем более для небоскреба. К тому же нельзя за-
бывать про отнюдь не идеальную сейсмическую 
обстановку и частые ветры разрушающей силы. 
Пять лет ушло на решение этих и множества дру-
гих задач. Чтобы высотное здание стояло на твер-
дом и надежном основании, был выкопан котлован 
глубиной 45 метров. То есть до той глубины, пока 
строители не уперлись в скальные породы. Работа, 
конечно, проделана была тяжелейшая и затраты 

Чтобы высотное 
здание стояло на 
твердом и надеж-
ном основании, 
был выкопан 
котлован глубиной 
45 метров.
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были огромными, зато здание целиком стоит, по 
сути, на камне. Сейсмологи дали свои расчеты, 
и учет их позволяет считать, что с этой стороны нет 
опасности. Достопримечательностью небоскреба 
«63» называют его тонированные натуральным чи-
стым золотом окна. Любой с гордостью назовет, 
сколько было потрачено этого драгметалла. Но не 
исключено, что за этим не просто желание архи-
тектора выделиться и привлечь внимание к «Золо-
тому небоскребу», но и прагматическое усиление 
прочности стекла.

Что касается легенд, то они опять-таки свя-
заны с местными традициями. Если вам кто-то 
назначит встречу на 44-м этаже, учтите: вас ра-
зыграли. Такого этажа в 63-этажном небоскре-
бе нет. И это не шутка: в корейском языке и его 
местных наречиях цифра 4 созвучна с пугающим 
словом «смерть». А кому захочется селиться на 
этаже, который вызывает столь мрачные ассоци-
ации. Тем более в Южной Корее, полной гранди-
озных планов и устремленной в будущее.

А. Алейникова

Достопримечатель-
ностью небоскреба 
«63» называют его 
тонированные на-
туральным чистым 
золотом окна.



Если современные кинорежиссеры хотят показать 
высокий социальный статус персонажа и отсутствие 
у него материальных проблем, то особенно голову 
не ломают. Они просто располагают офис его фирмы 
в современной стеклянной башне-многоэтажке

Не только красивы

Архитектура и строительство «Стекольное дело» № 8 2018
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А если надо еще убедительно показать, каких 
высот достиг этот герой, то в офисном цен-
тре непременно будет стеклянная лестница, 

по которой снуют молодые стройные офис-ме-
неджеры. Всё. К образу ничего добавлять не надо. 
Так, кое-что по мелочи: дорогие часы, фирменный 
галстук, проницательный взгляд, если получится.

 Руководство крупной строительно-архитектур-
ной голландской фирмы долго размышляло, ка-
ким образом презентовать свои умения и профес-
сиональный уровень потенциальным заказчикам. 
Кому-то в голову пришла счастливая мысль: по-
строить для своей фирмы современный офисный 
центр и чтобы там непременно была стеклянная 
лестница. Построили. Сразу стало понятно: фир-
ма солидная, строить умеют, вкус есть, современ-
ные материалы и тенденции не просто чувствуют, 
а идут на опережение, подхватывая и развивая 
удачные идеи. Вскоре офис со стеклянной лест-
ницей уже был знаком каждому жителю Лейдена. 
Туристы тоже стали частыми посетителями зда-
ния со знаменитой лестницей. Поскольку пока 
что это еще довольно большая редкость, вопро-
сы возникают. Не опасно ли? Вдруг стекло трес-
нет под тяжестью людей. Не скользко ли на таких 
сверкающих ступенях и т.  д. Наглядность —  самый 
прямой путь к убеждению. А если к тому, что оче-
видно, добавить кое-какие пояснения, то поверит 
даже самый большой скептик. Разумеется, ступе-
ни сделаны из особо прочного триплекса, который 
проходит строгий тест на предельные нагрузки. 
Прежде чем здесь стали ходить сотрудники ком-
пании и посетители, на каждой из ступеней сутки 
стояли огромные баллоны с водой. После этого 
специалисты провели полагающиеся замеры, ко-
торые показали абсолютную надежность соору-
жения. Это было зафиксировано официальным 
сертификатом. Сверкающие стеклянные ступени 

на первый взгляд кажутся очень скользкими, хотя 
видно, что сотрудники передвигаются по ним лег-
ко и спокойно, никто не скользит и не падает. По-
тенциальная возможность получить травму на та-
кой лестнице довольно долго оставалась одной из 
причин отказа от заманчивой идеи украсить дом 
или офис редкой деталью. Теперь и эта проблема 
преодолена, поскольку есть стекло глянцевое на 
вид, но без эффекта скольжения.

Эти лестницы красивы, парадоксально алогич-
ны и кажутся почти невесомыми, почти нереаль-
ными, способными буквально растаять в воздухе. 
Но это четко и научно строго выверенное по всем 
параметрам сооружение. Известны разные вари-
анты конструкций стеклянных лестниц. Наиболее 
удобные из них —  традиционные маршевые. Для 

Сверкающие 
стеклянные 
ступени на первый 
взгляд кажутся 
очень скользкими, 
хотя видно, что 
сотрудники пере-
двигаются по ним 
легко и спокойно, 
никто не скользит 
и не падает.
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них установлены все параметры: размеры сту-
пеней, подступенков и общая высота лестницы. 
Соблюдение нормативов гарантирует удобство 
и безопасность пользования. Считается, что самая 
комфортная высота ступеней составляет 13 см, 
как в парадной лестнице Зимнего дворца.

Маршевые конструкции требуют максималь-
ного пространства. Гораздо меньше места занима-
ют винтовые лестницы, которые очень выигрышно 
смотрятся в интерьере. Однако они менее удобны, 
особенно для членов семьи младшего и старше-
го возраста. Ширина ступеней резко уменьшается 

по мере приближения к центральному столбу. Но 
это именно тот случай, когда на первом месте все-
таки красота, а не соображения комфорта.

Ступени и маршевых, и винтовых лестниц мо-
гут крепиться на тетивах (две параллельные балки 
с прорезями, куда вставляются торцевые части 
ступеней) и на косоурах. Эти зигзагообразные 
конструкции поддерживают опоры, на которые 
помещаются ступени с открытыми боковыми пло-
скостями. Лестница на тетивах может быть и мар-
шевой, и винтовой.

 Равным образом и косоур способен послу-
жить основным несущим элементом для марше-
вой и винтовой конструкций. Он изготавливается 
из трубы 60 х 120 мм коленчатой сборной балки 
и других составляющих элементов. Такая кон-
струкция крепится к полу нижнего этажа и к торцу 
верхнего перекрытия.

 Особенно эффектными, воздушными, паря-
щими выглядят стеклянные лестницы на косоурах 
из трех-четырех слоев закаленного стекла толщи-
ной 10 мм. Они появились совсем недавно. Столь 
же красивы и прозрачны лестничные конструкции 

на больцах и консолях. В этих разновидностях 
крепежа используется минимум поддерживающе-
го конструкцию материала.

И все-таки, как бы ни была красива, удобна 
и комфортна стеклянная лестница, она не должна 
быть единственной в доме. Необходимы надеж-
ные маршевые деревянные лестницы, принимаю-
щие основную рабочую нагрузку.

Стеклянные лестницы любых конструкций 
и конфигураций делают из закаленного триплек-
са по заранее разработанному и утвержденному 
заказчиком проекту. Ступени, перила, ограж-

Архитектура и строительство № 8 2018



19

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

дения должны выдерживать большие нагрузки 
(до 250 кг), оставаться максимально безопас-
ными в эксплуатации. Каждый раз это штучная, 
ювелирная работа, выполненная для конкретного 
заказчика и конкретного помещения. Стекло не 
допускает отклонений ни на миллиметр. Ошибки 
и переделки в этом серьезном деле категорически 

недопустимы. Вот уж где, действительно, семь раз 
отмерь, прежде чем решишься резать. Но зато 
потом, когда все позади и выполнено с лазерной 
точностью, будет казаться, что эта парящая, неве-
сомая лестница, ставшая украшением дома, про-
сто соткана из воздуха и лучей света.

А. Асин

Ступени и марше-
вых, и винтовых 
лестниц могут кре-
питься на тетивах 
(две параллельные 
балки с прорезями, 
куда вставляются 
торцевые части 
ступеней) и на 
косоурах.
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А человек наблюдательный, приметливый сразу 
сделает кое-какие выводы. Монтажники стро-
ительного стекла — народ неторопливый, 

основательный. Тут спешка делу не поможет, а до 
беды доведет. Монтажник должен быть человеком 
физически крепким. Один квадратный метр тонкого 

стекла толщиной 10 мм весит 25 кг. Но монтажники 
работают с полотнами высотой более 3 метров. Ши-
рина листа чаще всего около 1,5 метра. Очень моден 
сейчас и размер джамбо, при котором ширина ли-
ста составляет порядка 3,5 метра.

Стекло очень выигрышно смотрится в боль-
ших плоскостях. Но для того, чтобы доставить его 
к «месту службы» и там разместить, необходимо 
хорошенько продумать все детали пути. Замысел 
архитектора и проектировщика реализует именно 
монтажник. Эта специальность требует от чело-
века смекалки, точного глазомера, умения читать 
чертежи, большой физической силы, эмоцио-
нальной сдержанности. 

Сейчас практически все работы по стеклу 
ведутся с использованием каленого стекла, ма-
териала крепкого и относительно безопасного. 
Но заготовки из этого материала не допускают 
каких-либо изменений. Их нельзя подтесать или 
подпилить, как дерево, бетон или кирпич. Каленое 
стекло на стройку приходит уже полностью гото-
вым к монтажу.

Конечно, существует специальная техника, 
с помощью которой лист ставят в вертикальное 
положение. И специальные приспособления для 
перемещения огромных листов в нужном на-

Вам хотя бы раз приходилось увидеть монтаж огромного фрагмента 
застекленного фасада? Зрелище, надо заметить, впечатляющее. 

Профессия
для настоящих 
мужчин

Архитектура и строительство
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правлении. Но пока не все можно переложить на 
технику, потому и необходимы собственные сила 
и смекалка. И осторожность. И ловкость точных 
движений. И абсолютная уверенность в напарни-
ке и всей команде. Стекло не только тяжелый, но 
и хрупкий материал. Его легко разбить. А матери-
ал этот очень недешевый.

Представим себе, что стекло надо смонтиро-
вать на 11-м этаже здания, в котором грузовой 
лифт с кабиной небольшого размера. Стекло, 
в соответствии с проектом, вырезают в специаль-
ном цехе, закаливают и отправляют заказчику. На 
этом этапе главное — идеальная точность всех 
измерений. Строители привыкли к точности по-
рядка 10 мм. А тут нужна точность порядка 1 мм. 
На стройке лист стекла должен быть доставлен 
к точке окончательного монтажа и поставлен на 
место. Проем, в который надо поместить стекло, 
не обязательно имеет идеальные прямые углы, и 
его нижняя часть не всегда параллельна верхней. 

То же самое можно сказать о боковинах. Здесь мо-
гут быть отклонения от прямых углов. При высоте 
в 3–4 метра набегут сантиметры, и стекло не вста-
нет на место. Полотно придется менять.

Допустим, что проектировщики все это учли. 
Десять листов монтируются. На каждом из них на-
бегает допуск 1,5 мм. На всех листах эти допуски 
суммируются, и последний лист не встает на ме-
сто, так как набежало 1,5 см. Всё. Лист надо ме-
нять. Всё начинать заново. А стекло — материал 
дорогой. Особенно закаленное, да еще размера 
джамбо — и вовсе.

Сейчас практиче-
ски все работы 
по стеклу ведутся 
с использованием 
каленого стекла, 
материала крепко-
го и относительно 
безопасного. 
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Постоянно нужно помнить: стекло — тяжелый 
материал. Был случай, когда в торговом центре, 
в интерьере которого были широко использованы 
стеклянные конструкции, не выдержали перекры-
тия между 1-м и 2-м этажами. Судя по всему, при 
проектировании не был учтен реальный вес сте-
клянной массы. Отсюда деформация стеклянных 
перегородок на 1-м этаже.

Одним словом, профессия монтажника строи-
тельных стеклянных конструкций требует отнюдь 
не только грубой силы. Ей нужны настоящие, 
основательные, смекалистые, уверенные в себе, 
сильные, умные, с железными нервами мужчины, 
на которых всегда можно положиться.

По востребованности эта профессия в наши 
дни на одном из первых мест.

Архитектура и строительство
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Но самый большой парадокс: в перечне специ-
альностей, которым предлагают обучить молодых 
людей, профессии монтажника архитектурного 
и строительного стекла просто нет. Нет курсов об-
учения ни в училищах, ни в университетах. Освоить 
эту современную, очень востребованную, настоя-
щую мужскую профессию можно, пожалуй, только 
там, где методом «домашнего обучения» готовят 
специалистов «для себя». Как, например, в москов-
ской фирме «ТИТАН» — совмещая теорию и прак-
тику в процессе обучения. Обычно молодого под-
мастерья учат «из-под руки», как учились издавна 
и как постигают любое ремесло. Опытный человек 
работает, а рядом ему помогает ученик, усваивая 

тонкости дела. Однако не всякий мастер способен 
разъяснить другому тонкости своей работы, даже 
если он сам выполняет ее виртуозно. Для этого ну-
жен дар педагога, которым обладает не каждый.

Опытные мастера обучают новичков на строй-
ке, а теорию помогают освоить специалисты на 
очных курсах или вебинарах. Легкой профессию 
монтажника стеклянных конструкций не назо-
вешь, но, освоив ее, редко с ней расстаются: и ра-
бота интересная, и зарплата достойная, и спрос на 
монтажников всегда есть. Без работы никто из них 
не мается. Одним словом, профессия для настоя-
щих мужчин.

А. Анин

В перечне специ-
альностей, кото-
рым предлагают 
обучить молодых 
людей, профес-
сии монтажника 
архитектурного 
и строительного 
стекла просто нет.
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ДИСЦИПЛИНА И ЕЩЕ РАЗ ДИСЦИПЛИНА
Наверное, любому мастеру известно состоя-

ние, когда в законченной уже вещи хочется что-то 
исправить. Однако не каждый материал это допу-
скает. Конечно, художник может на один и тот же 
холст наносить и удалять множество слоев кра-
ски; литератор и композитор —  уточнять и подчи-
щать текст на листе бумаги или экране компью-
тера. Некоторая свобода действия доступна при 
работе с тканью или деревом. А вот, например, 
стекло никаких вольностей не позволяет, требуя 
хирургической точности движений. Получается, 
что стекло ведет себя как мощный дисциплиниру-
ющий фактор.

Чтобы воспользоваться возможностями, кото-
рые предоставляет стекло, его необходимо тща-
тельно подготовить —  придать ему определенную 
форму. Фигурная резка этого хрупкого материа-
ла —  довольно сложный процесс. Если не соблю-
дать выработанные вековой практикой правила, 
то в результате неумелых действий можно просто 
испортить заготовку. Вряд ли новичок, желающий 
придать определенную форму листу стекла, суме-
ет это проделать, опираясь на полученный в Сети 
совет. Например, такой: «Стеклорез должен из-
давать шуршащие звуки». Чтение рекомендаций, 
как правильно держать режущий инструмент, 
имеет весьма условную ценность для начинающе-

Художник может на один и тот же холст наносить и удалять множество 
слоев краски; литератор и композитор —  уточнять и исправлять текст на 
листе бумаги или экране компьютера. Некоторая свобода действия до-
ступна при работе с тканью или деревом. А вот, например, стекло ника-
ких вольностей не позволяет, требуя хирургической точности движений

Сверлим, режем 
и кроим

Стекло никаких 
вольностей не 
позволяет, требуя 
хирургической точ-
ности движений.

Стекольный приклад
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го: только мастер делает скупое точное движение 
и отсекает ненужное. Этому по Интернету не на-
учишься.

ПРИСЛУШАЕМСЯ К СОВЕТАМ
И тем не менее в Сети содержатся и весьма 

полезные наставления. Например, если вам не 
удалось сразу обрезать лишнее, то не пытайтесь 
что-то исправить. Берите новый лист и начинай-
те все сначала. Возможно, в этой связи наиболее 
ценным и разумным выглядит совет обратиться 
к профессионалам, если стекло нужно резать фи-
гурно.

ТЕРПЕНИЕ, ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ
Нельзя торопить сам процесс резки. Терпение 

и терпение. От этого во многом зависит резуль-
тат. Стекло к работе надо тщательно подготовить, 
прежде всего очистить полотно от загрязнений, 
пыли —  оно должно быть идеально чистым. Его 
следует обезжирить: вымыть, протереть ацетоном 
или бензином, затем промыть водой. В крайнем 
случае —  протереть разрезанной картофелиной 
и обсушить чистой тряпкой.

Резке предшествует процедура раскроя. Наме-
тить эскизы нужных форм на стекле или зеркале 
можно или специальным приспособлением, или 

самодельным «карандашом-стеклорезом», вы-
полненным из древесного угля. Известны рецепты 
его изготовления. Специалисты советуют подго-
товленный порошок замешать вместе с гуммиара-
биком —  так называется прозрачная вязкая жид-
кость, выделяемая акацией; при контакте с водой 
она образует клейкий раствор. Полученное тесто 
раскатывается в крупные палочки и тщательно 

Нельзя торопить 
сам процесс резки. 
Терпение и терпе-
ние.
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высушивается. Перед началом работы край стекла 
надпиливается трехгранным напильником. Далее 
карандаш зажигается и им прикасаются к обрабо-
танному краю. Горячим концом ведут в нужном на-
правлении. По трещинам, которые образовались, 
полотно легко лопается. Важно все движения вы-
полнять исключительно по лицевой части поверх-
ности.

НАРЕЗАЕМ
Сейчас накоплен большой опыт в резке стекла 

и зеркал. И делать это можно разными способа-
ми. Популярна ручная форма с помощью разных 
вариантов всем известного стеклореза. Это наи-
более дешевый вид работы, ограничивающий, 
однако, размеры изделий. Обычно так режут не-
большие зеркала, стеклянные мебельные вставки, 
столешницы, полочки и т.  д.

Более совершенна автоматическая резка. Она 
производится на специальном оборудовании, 
обеспечивающем скорость, большой объем и вы-
сокую точность работы. Известны разные виды 
автоматизированной резки. Из них наиболее 
распространена пескоструйная, воздействующая 

Известны разные 
виды автоматизи-
рованной резки. 
Из них наиболее 
распространена 
пескоструйная, 
воздействующая 
абразивными 
частицами под 
большим давле-
нием.

Стекольный приклад
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абразивными частицами под большим давлени-
ем. Проверенная временем гидроабразивная ме-
тодика заключается в подаче на полотно вместе 
с водой абразивных частиц. Она наиболее эконо-
мична, позволяет с минимальным количеством 
брака резать фигуры сложной формы, с высо-
ким качеством среза и точностью. Лазерная —  на 
сегодняшний день считается самой современной 
технологией, при помощи которой можно полу-
чить изделие с гладким срезом, не требующим до-
полнительной обработки. При помощи этого мето-
да за короткое время выполняются филигранные 
фигуры разной сложности. Датчик позициониро-
вания позволяет делать срезы с идеальной точно-
стью и не волноваться по поводу погрешностей, 
которых попросту нет. Эта технология предназна-
чена для работы с оконным, каленым и закален-
ным полотном, а также с зеркалами любых раз-
меров и толщины.

Весьма перспективным представляется метод, 
при котором локально прогревается намеченный 
к работе участок стекла. Там накапливается на-
пряжение, которое и разрывает стекло. Но тра-
диционно, если речь заходит о том, что надо ре-
зать стекло, начинаются разговоры о стеклорезе 
и о том, как его правильно держать и какой звук 
он должен издавать при работе. При этом непре-
менно заметят, что твердосплавные стеклорезы 
работают не хуже алмазных.

СВЕРЛИМ
Практика показывает, что порой необходимо 

сделать в стекле отверстие. Со стороны кажется, 
что осуществить это несложно: надо купить свер-
ло нужного диаметра, предназначенное именно 
для работы со стеклом. Однако это только пер-
вый этап процедуры. Далее, вне зависимости от 

толщины стекла, необходимо соблюдать особую 
последовательность действий: на место, где нуж-
но сделать отверстие, насыпать горстку морского 
песка, сделать в нем углубление нужного диаме-
тра, а после в лунку залить расплавленное олово 
или свинец и дать ему остыть. Потом нужно из-
влечь припой и удалить остатки песка. Перед на-
чалом резки стекло обязательно обезжиривается 
там, где пройдет стеклорез. Затем лист крепится 
присоской и устанавливается металлический стер-
жень.

Стекло не просто хрупкий материал, но и ка-
призный, поэтому к любым манипуляциям с ним 
надо заранее готовиться и не спеша продумывать, 
что предстоит сделать. Только в этом случае ре-
зультат никогда не разочарует.

А. Загорянский

Если речь заходит 
о том, что надо 
резать стекло, на-
чинаются разго-
воры о стеклорезе 
и о том, как его 
правильно держать 
и какой звук он 
должен издавать 
при работе.
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Материал этот требует особо осторожного 
и бережного обращения не только при 
транспортировке, но и при хранении. Для 

этого необходимо соблюдение определенных пра-
вил. Находиться стекло в период хранения должно 
в специальных помещениях и условиях, определя-
емых его индивидуальными свойствами. Напри-
мер, нельзя перевозить и держать в одном боксе 

(ящике, емкости) стекла разного вида, сорта или 
размера. Однако и при таком, на первый взгляд, 
«штучном» подходе к хранению и перемещению 
стекла существуют общие принципы, которые рас-
пространяются на все его виды.

Самый многочисленный из них —  это простое 
листовое стекло, или стекло в плитах. Для его 
хранения используют несколько типов «тары». 

Хранение
и транспортировка 
стекла

Хорошо знакомая картина: в транспортном потоке осторож-
но продвигается машина, в которой на специальных пира-
мидах перевозится стекло или готовые конструкции из него

Стекольный приклад «Стекольное дело» № 8 2018

www.archello.com

theglassrackingcompany.comtheglassrackingcompany.com
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Ящики, сбитые из досок, пожалуй, наиболее по-
пулярный вариант. В каждый ящик помещается 
не более 70 квадратных метров стекла в плитах 
или листах. Возможно также использование спе-
циальных резиновых контейнеров, которые из-
готавливаются в соответствии с требованиями 
ГОСТ 4295-63. Полированное стекло, обязательно 
переложенное тонкой бумагой, хранится в ящиках 
весом не более 50 килограммов.

ПИРАМИДЫ ПОЕХАЛИ
Широко применяются специальные одно- 

и двухсторонние пирамиды, где ящики или кон-
тейнеры с листовым стеклом либо отдельные ли-
сты располагаются вертикально под углом от 5 до 
15 градусов. Эти же устройства используются при 
транспортировке. Распространенность пирамид 
объясняется их удобством: конструкции открыты 
с двух сторон, а это облегчает погрузку и разгруз-
ку материала. С помощью поворотных колес пира-
мида может перемещаться в любом направлении 
и под разными углами. Экономя время, упаковку 
иногда вскрывают непосредственно на пирами-
де. Но надо учитывать, что стекла, независимо 
от типа и предназначения, при перемещениях, 
складировании и хранении нуждаются в дополни-
тельной защите от потертостей. Стеклянные пли-
ты не должны соприкасаться с песком, камнем, 
металлом и прочими абразивными веществами, 
которые оставляют непоправимые следы на их 
гладких поверхностях. Для защиты стекла широко 
используются стрейч-пленки, упаковочная бумага, 
картон. При транспортировке витринного стекла 
в ящике пустое пространство плотно заполняется 
древесной стружкой. Листовое стекло в упаковках 
тщательно закрепляется особыми прижимными 
планками. Это необходимо, чтобы листы не сдви-
гались и не соприкасались друг с другом, прово-
цируя опасные прогибы.

 В медицине, биологии широко применяется 
так называемое предметное стекло, необходимое 
для проведения разнообразных лабораторных 
исследований. Для его хранения выпускаются 

agc-glass.eu lansing-unitra.eu

loadlifter-solutions.com

supertrucks-uk.com
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специальные пластиковые коробки на 25 или 100 
предметных стекол; существуют и контейнеры, 
вмещающие до 400 предметов. Но этот вид стек-
ла можно хранить и в специальных пластиковых 
папках, в которых размещается до двух десятков 
стекол. Вариантов хранения предметного стекла 
множество, поэтому всегда можно выбрать наи-
более подходящий.

СТЕКЛО ЖИДКОЕ, АГРЕССИВНОЕ
Отдельных забот требует жидкое (натриевое) 

стекло. Оно само по себе очень агрессивно. После 
изготовления его помещают в бочки (до 360 кг) 
или цистерны (до 24 тонн), выполненные из мате-
риалов, которые не чувствительны к активной хи-
мической среде, —  из стали, специальных пласт-
масс. Недопустимо, поскольку это крайне опасно, 
хранить жидкое стекло в емкостях из алюминия, 
оцинковки, простого стекла —  то есть материалов, 
способных вступить с ним в химическую реакцию.

Жидкое стекло капризно и требовательно к ус-
ловиям хранения. Оно может замерзнуть на холо-
де. Поэтому зимой емкости с ним либо оставляют 

в отапливаемых помещениях, либо дополнитель-
но утепляют и подводят электроподогрев, если 
держат на открытом воздухе. Еще один нюанс: 
жидкое стекло не переносит локального подогре-
ва —  в этом случае оно начинает выделять крем-
некислоту.

Перевозят жидкое стекло в тех же емкостях, 
в которых его хранят, —  специальных бочках, ци-
стернах железнодорожных и автомобильных.

СПЕЦХРАН
Есть еще несколько особых условий хранения 

стекла: его нельзя складировать и хранить под 
открытым небом. Особенно это касается зеркал —  
на них появляется своеобразный налет, похожий 
на изморозь, которую невозможно потом смыть 
или уничтожить каким-либо образом. При вы-
мораживании качество любого листового стекла 
резко понижается. Оно становится хрупким, кро-
шится при обработке и каком-либо механическом 
воздействии. Самое правильное —  хранить стекло 
в теплом и сухом помещении, при температуре не 
ниже 10 °C и мощной системе вентиляции.

Стекольный приклад
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ДЖАМБОВОЗ, КОТОРЫЙ ВСЕ МОЖЕТ
В пределах склада, цеха, мастерской стекло 

перевозят на особых тележках из угловой стали. 
Со штучными стеклами грузчики справляются 
с помощью специальных ручных вакуумных присо-
сок. Есть авторские способы перевозки одиночных 
крупных стекол (например, 2 м х 3 м х 8 мм и ве-
сом более 120 кг). Некоторые фирмы применяют 
автомобили с краном-манипулятором или машины 
с гидробортом (гидролифтом), значительно упро-
щающими погрузку и разгрузку больших тяжелых 
стеклянных плоскостей с высокой парусностью. 
Для стекла особо крупных размеров (джамбо, пре-
вышающих три метра, и суперджамбо) выписыва-
ют спецперевозку —  джамбовоз. Это чудо-машина, 
которая предназначена специально для бережной 
доставки крупноформатного стекла практически 
по любым дорогам. Усиленные пневморессоры 
обеспечивают плавный ход по нашим далеко не 
идеальным магистралям. Впечатляет видео, запе-
чатлевшее передвижение джамбовоза по горному 
перевалу. Правда, взбираться на крутизну гиганту 
помогает трактор. Но главное, за стекла даже в та-
кой ситуации можно не беспокоиться. Мягкие при-
жимы, надежно удерживающие груз, постоянно 
контролируются водителем. Потолок обтянут спе-
циальной тканью, поглощающей конденсат, кото-
рый может образоваться от перепада температуры. 
Система вентиляции поддерживает нужный ми-
кроклимат внутри контейнера. Механизированная 
система погрузка-разгрузка напоминает хорошо 
отработанный цирковой номер. Джамбовоз при-
возит свой груз к месту назначения, замедляет ход, 
и после нескольких манипуляций водителя кабина 

плавно отъезжает, оставив привезенное стекло на 
специальной платформе. Дальше приступят к ра-
боте автоматические разгрузчики.

БЕРЕЖНО, ЗАБОТЛИВО, ПО ПРАВИЛАМ
В любых случаях перемещения и хранения 

к стеклу следует относиться бережно и заботливо, 
неукоснительно соблюдая элементарные, вполне 
выполнимые правила: не ставить на него тяжелые 
грузы, не ронять упаковки и не бросать на него 
увесистые предметы. Это касается в том числе 
и особо прочных видов закаленного стекла. Свою 
долю испытаний на выносливость они уже прош-
ли, а дополнительные стрессы противопоказаны 
любому материалу. Стеклу в первую очередь.

А. Александров

Для стекла особо 
крупных размеров 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ БЕНЕДИКТУСА
Стекло — субстанция довольно сложная, ча-

сто многослойная. Особенно это касается три-
плекса, патент на изобретение которого в 1909 
году получил французский химик Э. Бенедиктус. 
Производители автомобилей далеко не сразу 
оценили истинное значение этого величайшего 
изобретения, спасшего здоровье и жизнь мно-
жества людей. Устроен триплекс просто, как все 
гениальное. Само название говорит о триединстве 
его составляющих: это два стекла (или больше) 
с полимерной основой между слоями. Если стек-
ло все-таки разбилось, именно на этой основе, то 
есть на пленке, повисают его фрагменты величи-
ной с пятак и менее. Они не представляют опас-
ности для водителя и пассажиров.

Но это лишь один из основных видов без-
осколочного (а потому — безопасного!) стекла, 
при разрушении которого не образуется оскол-
ков с режущими краями. Подобными свойства-
ми обладает и армированное стекло, в котором 
стеклянная масса организована вокруг внутрен-
ней металлической сетки. Иногда к безосколоч-
ному причисляют и каленое стекло, хотя это не 
совсем верно.

Если у вас есть машина, то наверняка перед поездкой вы особенно 
тщательно осматриваете переднее стекло. Понятно, что оно должно 
быть чистым, прозрачным, без царапин и других дефектов. Ведь от 
этого зависит безопасность, а порой и сама жизнь пассажиров

Детекторы
для триплекса

Если стекло все-
таки разбилось, 
именно на этой 
основе, то есть на 
пленке, повисают 
его фрагменты 
величиной с пятак 
и менее.

Стекольный приклад



33

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В наше время триплекс стал настолько широ-

ко употребим, что практически все жители России 
постоянно пользуются этим надежным материа-
лом, порой не подозревая о его существовании. 
Из него изготовлены не только лобовые стекла 
автомобилей, железнодорожных вагонов, само-
летов, судов, приборы наблюдения и защитные 
стекла прицелов бронетехники. Ряд можно про-
должить, хотя и так понятно: триплекс очень 
востребован. Но поскольку стекло в нем надеж-
но «упаковано» в пленку, то порой, чтобы обна-
ружить какой-то внутренний дефект, определить 
нарушение внутренней структуры, необходим спе-
циальный детектор. Причем это нужно не только 
производителям, тщательно контролирующим 
качество товара. Опытные автомобилисты не-
пременно имеют этот нехитрый прибор, чтобы 
держать ситуацию под контролем. Качество три-
плекса, конечно, регламентирует ГОСТ. Как всякая 
промышленная продукция, триплекс тестируется. 
Испытания он проходит суровые: его бьют, под-
вергают тепловому удару, холоду, проверяют его 
устойчивость к распадению на осколки. Качество 
склейки триплекса зависит от качества клея (плен-
ки), уровня подготовки поверхности и соблюдения 
технологического режима. Если недостаточно 
тщательно очищена поверхность стекла, возмож-
но образование пузырьков, областей с низкой 
прочностью склейки. Детектор необходим для за-
мера солнечной энергии, лучевой пропускной спо-
собности, чтобы определить внутреннюю и внеш-
нюю стороны стекла. Ведь это только кажется, что 
оно одинаково с двух сторон и безразлично, какой 
стороной куда будет установлено. Без определе-
ния «лица-изнанки» невозможно правильно со-
брать стеклопакет. Детекторы с электроникой вы-
сочайшей чувствительности и лазерным диодом 
справляются с этим легко и безошибочно. Нажа-

тием кнопки с одной стороны стекла можно опре-
делить его структуру: толщину промежутка между 
стеклами в многослойных стеклопакетах, наличие 
пленки и ламинатной смолы между слоями. При-
боры универсальны и подходят для разного типа 
стекол: с покрытием, бронированным, для много-
слойных стеклопакетов. Удобно, что этим же де-
тектором можно определить формулу стеклопа-

bm-online.de
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кета, не демонтируя его. Одним словом, детектор 
для триплекса может пригодиться во многих ситу-
ациях. Это сразу сообразили автоумельцы.

 На многих автомобилях наши водители ставят 
антирадары. Ну не хочется им лишний раз объ-
ясняться с инспектором... Но, чтобы приобрести 
«правильный» антирадар, предварительно с по-
мощью детектора надо исследовать лобовое стек-

ло. Повезло, если на авто установлен стандартный 
триплекс с прозрачным стеклом. Он обеспечивает 
наиболее благоприятные условия для работы лю-
бых СВЧ-устройств, в том числе — внутрисалон-
ных антирадаров.

 Некоторые вопросы возникнут, если на авто 
стоит стандартный триплекс с электроподогревом. 
Вариант допустим, но с определенными оговорка-

ми. В этом случае на прохождение СВЧ-сигнала от 
радара влияют и шаг сетки, и электропроводность 
материала сетки, и сечение проволоки, из которой 
состоит сама сетка. Сейчас самый технологичный 
триплекс — это климатическое лобовое стекло. 
Но оно же и самый проблемный материал для 
радиопередающих и радиоприемных устройств. 
Сквозь такое покрытие радиоволны не проходят, 
поскольку металлическое напыление полностью 
их отражает, как зеркало — луч света.

 Для таких автомобилей единственным вари-
антом будут разнесенные (стационарные) анти-
радары. А самый надежный и отлично зарекомен-
довавший себя способ избежать нежелательной 
встречи с инспектором — не нарушать. Настойчи-
во советую.

№ 8 2018

Существуют 
специальные 
триплексы 
с повышенны-
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глощающими 
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гревом, цвет-
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электрохромные.
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ФАВОРИТ XXI ВЕКА
 Не менее востребован триплекс и в других сфе-

рах. Изобретательно обращаются с этим благодат-
ным материалом архитекторы и строители. Они 
возводят из него стены, окна и фасады зданий. 
Существуют специальные триплексы с повышен-
ными шумопоглощающими свойствами, с электро-
обогревом, цветные, зеркальные, электрохромные 
и т. д. Из него делают витрины, прозрачные стены-
перегородки, лестницы, вставки в двери и пр. Для 
дизайнеров это материал-фаворит. Тем более что 
производят его в самых невероятных вариантах: 
с тканями, листьями, растениями, всевозможны-
ми декоративными пленками и пр. Такой триплекс 
нашел свое место в производстве шкафов-купе, 
стеновых панелей, столешниц, межкомнатных 
перегородок, напольной плитки, настенных часов 
и т. д. Триплекс проявляет какую-то удивитель-
ную способность не только к адаптации и потому 
спокойно вписывается в разные технологические 
условия, удивляет постоянными метаморфозами. 
Это позволяет смело применять его в самых раз-
нообразных сферах — от кухни до космоса.

 И это же делает его материалом XXI века.
 А. Александров

adv-info.com
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Логично, что чем больше становится стекла 
вокруг нас, тем больше нужно заботиться 
о безопасности. Необходимо, чтобы стек-

ло, окружающее нас буквально со всех сторон, 
было ударопрочным, огнестойким, биологически, 
экологически и энергетически безопасным. Что-
бы оно защищало нас от избытка ультрафиолета 
и в то же время давало достаточно солнечного 
света и тепла.

ЧТО И ГДЕ УСТАНАВЛИВАЕМ?
 При установке стекла в наружное остекление 

необходимо учитывать нормативные эксплуатаци-
онные нагрузки, вес остекления, предполагаемое 
давление, резкие перепады температуры, сейсми-
ческую и снеговую нагрузки, интенсивность и про-
должительность солнечного излучения и т.  д.

 Один из важнейших показателей безопасной 
стеклянной конструкции высокого качества —  это 
механическая прочность. Чтобы ее обеспечить, 
производители стекла должны определить и кон-
тролировать величину остаточных напряжений, 
остаточных внутренних напряжений (отжига), от-
разив все это в технологической документации, 
прилагающейся к изделиям. Очень важно, чтобы 
стекло не имело разрушающих дефектов, а сколы 
вдоль кромки не превышали величину, установ-
ленную нормативами.

 При больших площадях остекления в обще-
ственных зданиях и различных сооружениях 
к конструкциям предъявляются особые требова-
ния.

Чтобы обеспечить нормальное пребывание 
людей в местах повышенной опасности, обяза-
тельно использование безопасного стекла —  мно-
гослойного или закаленного. Технический регла-
мент «О безопасности стекла и изделий из него, 
применяемых в зданиях и сооружениях» (Проект 
455615-4) местами повышенной опасности назы-
вает помещения, предназначенные для массового 
пребывания и прохода людей. Это входные груп-

Один из важней-
ших показателей 
безопасной сте-
клянной конструк-
ции высокого 
качества —  это 
механическая 
прочность.

Вокруг нас повсюду стекло: огромные витрины магазинов, 
множество окон, фасады, отделанные стеклянными панелями. 
Вполне привычными стали конструкции из этого материала не 
только в каркасе здания, но и в интерьере

Особенности
стеклянной безопасности
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пы зданий, двери, стеклянные потолки и крыши, 
балконы и лоджии, витрины, ограждения зимних 
садов, светопрозрачные фасады и перегородки, 
стеклянные полы, ступени, ограждения и перила 
лестниц, зенитные фонари, мансардные окна, сте-
клянные козырьки.

ЗАКАЛКА ИЛИ УПРОЧНЕНИЕ?
 Безопасным считается стекло, которое очень 

трудно разбить, а если это все же произошло, то 
осколки не должны разлетаться в разные сторо-
ны, не должны быть острыми, режущими, опасны-
ми для людей. Такими свойствами наделены три-
плекс, термоупрочненные и закаленные стекла.

Закаленное стекло имеет свои разновидности: 

собственно закаленное и подвергнутое дополни-
тельной обработке термовыдержкой.

 В процессе производства стекло нагревается 
до 650–700 °C, затем быстро охлаждается струя-
ми воздуха до 60 °C, обретая повышенную проч-
ность. Если оно все же разбивается, то образуют-
ся осколки с притупленными кромками. Поэтому 
большая часть стеклянных дверей, перегородок, 
фасадных конструкций для общественных зда-
ний делается с применением именно закаленного 
стекла.

 Что касается термоупрочненного, то оно, как 
и закаленное, обрабатывается методом контроли-
руемого нагрева и охлаждения, когда поверхность 
стекла фиксируется в состоянии сжатия. В резуль-

Безопасным 
считается стекло, 
которое очень 
трудно разбить, 
а если это все 
же произошло, то 
осколки не должны 
разлетаться 
в разные стороны, 
не должны быть 
острыми, режущи-
ми, опасными для 
людей.
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тате термоупрочненное стекло имеет сопротивле-
ние изгибу выше, чем у обычного, но ниже, чем 
у закаленного. Причина этого в более медленном 
(по сравнению с закаленным) охлаждении. К тому 
же термоупрочненное стекло не подвергают ис-
пытанию термовыдержкой. При его разрушении 
получаются осколки с острой режущей кромкой, 
как у обычного стекла. Вот почему этот материал 
и конструкции из него не относятся к категории 
безопасных. К тому же готовое термообработан-
ное стекло, как закаленное, так и термоупрочнен-
ное, нельзя резать, сверлить и т.  д.

  Закаленное стекло может входить в состав 
триплекса —  композита из нескольких стекол, со-
единенных полимерными пленками. Триплекс не 
дает опасных острых осколков при разрушении. 
А осколки, образовавшиеся в случае удара, пленка 
удерживает, не позволяя им разлетаться.

Несмотря на многообразие видов безопасно-
го стекла, в конструкциях очень важно правиль-
но сочетать материалы, обладающие различа-
ющимися свойствами. Например, техническим 
регламентом «О безопасности стекла и изделий 
из него, применяемых в зданиях и сооружени-
ях» предписано обязательное использование 
закаленного стекла, многослойного стекла или 
комбинации того и другого в перегородках, фа-
садах, кровлях и зенитных фонарях. Этим же ре-
гламентом запрещено использовать закаленное 
стекло в качестве внутреннего в стеклянных кры-
шах и зенитных фонарях. Одно- и двухслойное 
остекление в зданиях должно состоять только из 
безопасного стекла (закаленного или триплекса). 
При трехслойном остеклении наружные стекла 
обязательно должны быть безопасными, внутрен-
нее стекло не нормируется.

Готовое термооб-
работанное стекло, 
как закаленное, 
так и термоупроч-
ненное, нельзя 
резать, сверлить.
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ПРОТИВОУДАРНАЯ ГРУППИРОВКА
 Банки, витрины магазинов, хранилища различ-

ных ценностей и т.  п. традиционно относят к ме-
стам повышенной опасности. Приходится особо 
защищать «объект» от попыток взломов, взрывов, 
вандализма и т.  д. Чтобы обеспечить сохранность 
самих зданий и их содержимого, разработано спе-
циальное многослойное стекло, стойкое к ударно-
му воздействию. Оно должно выдерживать удар 
стальным шаром массой 4,1+0,02/-0,04 кг, пада-
ющим с заданной высоты, в соответствии с пара-
метрами, отраженными техрегламентом «О без-
опасности стекла и изделий из него, применяемых 
в зданиях и сооружениях».

Стекло, стойкое к взлому, должно выдержать 
заданное количество ударов топором (молот-
ком) массой 2,00 кг, с заданной кинетической 
энергией.

МЕНЬШЕ ОГНЯ
 Роль огнестойкого стекла в современном 

строительстве сложно переоценить.
Огнезащитной можно считать конструкцию, со-

стоящую из стекла, рамы и монтажных элементов, 
которые удовлетворяют критериям огнестойкости 
по результатам испытаний. Причем применяются 
в таких конструкциях только особые материалы: 
закаленное стекло, прошедшее испытание термо-
выдержкой, огнестойкий триплекс, огнестойкое 
армированное стекло. Категорически неприемле-
мо использование в качестве огнезащитного осте-
кления стеклопакетов с жидким заполнителем.

По результатам испытаний противопожарных 
стекол производится маркировка. Буквы Е, EI, EW 
обозначают класс огнестойкости, а цифры указы-
вают предел огнестойкости в минутах. Минималь-
ный предел должен составлять 30 минут, потом 45, 
60 и далее с шагом в 30 минут. Именно столько 

времени, блокируя распространение лучистой 
энергии, противопожарное стекло должно выдер-
живать воздействие открытого пламени с темпера-
турой, возрастающей по заранее заданной кривой. 
Температура поверхности стекла, находящейся вне 
зоны действия огня, не должна превышать 180 °C.

 Огнестойкое остекление —  это часть противо-
пожарных преград. К таким конструкциям, напри-
мер, относятся противопожарные окна. Они имеют 
разную степень огнестойкости. Маркировка пока-
зывает, сколько времени стекло может противо-
стоять огню. Например, ОП-1 (Е-60) означает, что 
это противопожарное окно 1-го типа с минималь-
ным пределом огнестойкости 1,0 час (Е-60).

Огнезащитной 
можно считать 
конструкцию, со-
стоящую из стек-
ла, рамы и мон-
тажных элементов, 
которые удовлет-
воряют критериям 
огнестойкости по 
результатам ис-
пытаний.

woodhouse.ee
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ПРОТИВ ПУЛИ И ВЗРЫВА
Современные виды стеклянных конструкций 

могут быть не только огнестойкими, но и взрыво- 
и пулестойкими.

 Пулестойкие стекла подразделяются на клас-
сы защиты в зависимости от вида оружия, наиме-
нования и индекса патрона, характеристики пули 
(типа сердечника, массы, скорости) и дистанции 
обстрела.

 Что касается взрывостойкого стекла, то оно 
должно быть многослойным. Если в много-
слойной композиции используются полимерные 
пленки, необходимо исключить разрушение осте-
кления с вылетом внутрь помещения соединения 
«стекло —  пленка» целиком. Для этого требуется 
соответствующий способ установки и крепления 
пленки к конструкции рамы. Такие меры должны 
обеспечивать безопасность на случай разрушения 
остекления. Речь опять о возможных осколках, 
которые не будут иметь острых граней и не раз-
летятся в разные стороны.

И многослойные взрывостойкие стекла, 
и взрывостойкое остекление типа «стекло —  плен-
ка» проходят испытания в определенных услови-
ях, в результате чего им присваивается опреде-
ленный класс. Классификация зависит от массы 
заряда, расстояния от места возможного взрыва, 
величины удельного импульса положительной 
фазы взрывной ударной волны и пр. Если стекло 

Пулестойкие стек-
ла подразделяются 
на классы защиты 
в зависимости 
от вида оружия, 
наименования 
и индекса патрона, 
характеристики 
пули (типа сер-
дечника, массы, 
скорости) и дис-
танции обстрела.

Стекольный приклад



41

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

отвечает требованиям какого-либо класса взрыво-
стойкости, то оно по умолчанию отвечает и требо-
ваниям всех более низких классов.

 В тех случаях, когда взрывостойкость 
стеклянных изделий превышает взрывостойкость 
основных несущих и ограждающих конструкций, 
в рамных устройствах следует применять 
предохранительные демпфирующие элементы 
и связи. Этим можно предотвратить передачу 
критических нагрузок, которые способны привести 
к значительным разрушениям, от остекления на 
несущие конструкции. Таким образом, соблюдается 

принцип равнопрочности остекления и стен здания.
В газифицированных помещениях зданий 

и сооружений и в тех помещениях, где хранятся 
или эксплуатируются баллоны с горючим газом, 
полезно предусмотреть легкосбрасываемые сте-
клянные конструкции со взрывостойким осте-
клением. Если они не предусмотрены, то нельзя 
устанавливать взрывостойкие стеклянные кон-
струкции, чтобы снизить риск обрушения здания 
в случае взрыва газовоздушной смеси.

Н. Ершова
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Сфера специальных видов стекла также не 
остается без внимания, а с ростом спроса 
на комфорт и безопасность это направление 

стекольного производства выглядит достаточно 
интересным. В настоящее время к специальным 
видам стекол причисляются: умное стекло, энер-
госберегающее, стекло с электрообогревом, само-
очищающееся и др.

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ
Умное стекло, оно же стекло с изменяющими-

ся свойствами, или смарт-стекло, безусловно, не 
может не вызвать устойчивый интерес потреби-
теля. Эта композиция из различных слоев стекла 
и химических материалов уже вовсю используется 
в архитектуре и строительстве для производства 
особых светопрозрачных конструкций: окон, две-

Стеклянный 
«спецназ»
Стекольное дело —  сфера очень динамичная и многогранная. На рынок 
стеклянных конструкций постоянно выходят производители, которые 
либо предлагают нечто совершенно новое, либо модернизируют хоро-
шо знакомые продукты

Стекольный приклад

В настоящее время 
к специальным 
видам стекол при-
числяются: умное 
стекло, энергосбе-
регающее, стекло 
с электрообогре-
вом, самоочищаю-
щееся.

hchglass.com
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рей, перегородок, в которых часто меняются про-
зрачность, теплопередача и т.  д. Это происходит 
при изменении температуры, освещенности, элек-
трического напряжения.

Один из примеров —  смарт-стекло с селектив-
ным светопропусканием и конструкции из него. 
Умное стекло (в международном формате также 
именуемое smart-glass) —  это по сути триплекс-
композит из двух слоев стекла (прозрачного или 
тонированного) с расположенным между ними 
жидкокристаллическим внутренним слоем.

Принцип действия смарт-конструкции не-
сложен, но весьма эффективен. Для ее функци-
онирования прежде всего необходимо наличие 
источника электроэнергии. Если это стекло с из-
меняемой прозрачностью, то в обычном состоя-
нии, когда оно отключено от источника питания, 
жидкие кристаллы LC-пленки, находящейся вну-
три композита, расположены хаотично и рассеи-
вают весь падающий на стекло свет, препятствуя 
видимости в обе стороны. При этом стекло вы-
глядит матовым и отличается высокой степенью 
непрозрачности. Как только происходит подача 
питания к конструкции, кристаллы ориентируются 
перпендикулярно стеклу и лучи света проникают 
сквозь него свободно, не рассеиваясь. Стекло де-
лается абсолютно прозрачным. Отметим, что ко-

личество пропускаемого света неизменно в обоих 
состояниях, различна только степень рассеивания.

 Стекло с переменной прозрачностью имеет 
гораздо больше функций, поэтому в определен-
ных случаях заметно выигрывает по сравнению 
с обычным. Например, в зависимости от величины 
подаваемого напряжения меняется степень про-
зрачности. Это позволяет использовать такую кон-
струкцию как двухсторонний проекционный экран.

Стекло с перемен-
ной прозрачностью 
имеет гораздо 
больше функций, 
поэтому в опре-
деленных случаях 
заметно выигры-
вает по сравнению 
с обычным.

smarthomesandbuildings.com
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Положительных качеств у стекла с перемен-
ной прозрачностью масса. Прежде всего, это 
высокая степень светопропускания: около 77 % 
света в обоих направлениях в любом состоянии 
(матовом или прозрачном). Конечно, несомнен-
ный плюс —  это легкость в уходе, поскольку жид-
кокристаллический слой находится между листа-
ми стекла, которое можно очищать так же, как 
и обычное. Прозрачность стекла можно регулиро-
вать, поэтому отпадает необходимость в жалюзи 
и шторах.  Мало того что смарт-стекло отлича-
ется низкой степенью электропотребления, ум-
ные стекла новейших поколений способны сами 
генерировать энергию. Например, стекло, изго-
товленное из материалов, которые используют 
трибоэлектрический эффект, позволяет собирать 
энергию, характерную для статического электри-
чества, возникающего при соприкосновении двух 

различных материалов. В этом случае стекло не 
только меняет свои оптические свойства, но и ге-
нерирует электричество, то есть становится энер-
гоэффективным.

 Американские ученые из Технологического 
института в Джорджии (Атланта) представили 
еще одну весьма интересную и явно перспектив-
ную разработку: смарт-стекло, аккумулирующее 
энергию ветра и дождя. В основе этого эффекта —  
технологии трибоэлектрического наногенератора 
(TENG). Эта технология способствует созданию 
умной оконной системы с автономным питанием. 
Конструкция включает в себя интегрированное 
в стекло электрохромное устройство (ECD) с про-
зрачными наногенераторами TENG, которые на-
чинают работать при контакте стекла с каплями 
дождя и потоками ветра. В результате описанных 
процессов светопроницаемость стекла меняется 
от прозрачного до глубокого синего цвета. Нано-
генераторы размещаются на поверхности нового 
стекла в два слоя. Их наружный слой в виде на-
носкопических пирамид накапливает статическое 
электричество от дождя и производит электриче-
ский ток при попадании на стекло дождевых ка-
пель. Внутренний слой наногенераторов собирает 
ветровую энергию и находится сразу под наруж-
ным слоем. В этом слое витки нанопружин распо-
лагаются между двумя пластинами заряженного 
прозрачного пластика. При ветровом воздействии 
пружины сжимаются, сближая заряженные пла-
стины, в результате чего и создается электриче-
ский ток.

 Умное стекло обладает особой прочностью, 
оно устойчиво к разрушающему воздействию уль-
трафиолетового излучения, сколам и трещинам.

 Все эти свойства стекла с переменной про-
зрачностью открывают перед ним обширную 
сферу применения. Поскольку технология смарт-
стекла сходна с триплексом, его можно использо-
вать в качестве ударопрочного остекления, усилив 
антивандальные свойства нанесением защитной 
пленки. Хорошие перспективы у смарт-стекла, 
например, в составе пулестойких стеклопакетов 
окон, дверей и входных групп.

Стекольный приклад

Прозрачность стек-
ла можно регули-
ровать, поэтому 
отпадает необхо-
димость в жалюзи 
и шторах.  Мало 
того что смарт-
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электропотребле-
ния, умные стекла 
новейших поко-
лений способны 
сами генерировать 
энергию.
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 Умная непрозрачность делает этот вид стекла 
незаменимым в конструкциях перегородок в тех 
помещениях, где вдали от посторонних глаз хра-
нятся разнообразные ценности.

 Современные витрины из смарт-стекла при 
необходимости становятся рекламными экранами. 
Это добавляет зданию и интерьеру солидности, 
презентабельности.

ЭМИССИЯ ВЫПОЛНИМА:
ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
 Во многих климатических условиях, в том чис-

ле на большей территории нашей страны, очень 
актуальна проблема теплосбережения. Возмож-
но, низкоэмиссионное стекло станет прекрасным 
решением этой задачи. Оно обладает высоким 
светопропусканием, прозрачностью и одновре-
менно обеспечивает значительные показатели 
коэффициента теплоизоляции. Прозрачность 
низкоэмиссионного стекла позволяет солнечно-
му свету проникать внутрь помещения, при этом 
тепло от нагревательных приборов, накопленное 
в помещении, не выпускается наружу, а остается 
внутри. И если обыкновенное стекло излучает ак-
кумулированную энергию одинаково интенсивно 
в обе стороны, приводя к потерям тепла, то низко-
эмиссионное стекло сильно уменьшает излучение 
наружу, при этом синхронно снижая теплопотери.

 Низкоэмиссионное стекло – это полированное 
стекло, на которое напыляется специальное по-
крытие из оксидов металлов. Это и ведет к умень-
шению доли энергии, излучаемой стеклом в на-
правлении покрытия.

 Способность стекла отражать тепловые лучи 
определяется его излучающей способностью или 
коэффициентом эмиссии Е.  Материал тем эф-
фективнее отражает тепло, чем меньше коэффи-
циент эмиссии.

 Коэффициент эмиссии низкоэмиссионного 
стекла 0,17, а обычного —  0,9. То есть низкоэмис-
сионное стекло медленно отдает тепло и является 
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хорошим теплоизоляционным материалом.
 Современные низкоэмиссионные стекла выпу-

скаются двух типов: с твердым (К-стекло) и мяг-
ким (И-стекло) покрытиями.  К-стекло получают 
флоат-методом, при котором в процессе произ-
водства низкоэмиссионное покрытие наносится 
на одну из поверхностей стекла. Когда оно еще 
разогрето до очень высокой температуры —  более 
600 °С, —  на его поверхность методом пиролиза 
наносится многослойное металлизированное по-
крытие. При такой высокой температуре молекулы 
металлизированного покрытия легко проникают 
вглубь стеклянной структуры. Получается свое-
образная ламинация стекла, что и придает боль-
шую устойчивость, значительную механическую 
прочность и стабильность покрытию, которое не 
помутнеет, не подвергнется разрушению и отсло-
ению даже после длительной эксплуатации.

 У К-стекла прекрасные теплоизолирующие 
свойства (К = 1,9–1,6). Оно превосходно про-
пускает солнечную тепловую энергию (SF 70). 
Обязательным условием для стекла с твердым 
покрытием является закалка. Оно с успехом мо-
жет использоваться и для одинарного остекления 
покрытием внутрь помещения, и в стеклопакетах 
в различных сочетаниях с другими стеклами.

 И-стекло в отличие от К-стекла получает свое 
низкоэмиссионное покрытие на одну из поверхно-
стей методом катодного распыления в магнитном 
поле металлсодержащих соединений, обладающих 
заданными селективными свойствами, в условиях 
вакуума. На стекло напыляется слой серебра, за-
тем наносится второй слой покрытия оксидом ти-
тана. Так получаются мягкие покрытия.

Правда, у них есть значительный минус —  низ-
кая химическая устойчивость. Причина этого не-
достатка в том, что для получения высокой про-
зрачности покрытия пленки из серебра и оксида 

титана имеют заданную толщину и разреженную 
структуру. Таким образом, они проницаемы для 
воздуха и атмосферной влаги, которые окисляют 
серебро и  сводят на нет эмиссионные свойства 
покрытия. Поэтому И-стекло требует хранения 
в герметичной упаковке и ограниченного срока 
монтажных работ на открытом воздухе. Решить 
проблему окисления в стеклопакете может инерт-
ный газ, который защищает материал покрытия на 
И-стекле от воздействия кислорода и сохраняет 
действие мягкого покрытия до самой разгермети-
зации стеклопакета.  При надлежащем обращении 
И-стекло обладает прекрасной теплоизоляцией 
(К = 1,3–1,1) и хорошим пропусканием солнечной 
и тепловой энергии (SF 62). Вместе с тем стекло 
требует особой осторожности в обработке и име-
ет ограниченный срок хранения. Из-за всех этих 
ограничений оно используется только в стеклопа-
кетах и только покрытием внутрь.

И все же, несмотря на очевидные сложности, 
в международной практике предпочтение отда-
ется именно мягкому покрытию, поскольку по 
теплосберегающим свойствам оно в полтора раза 
превосходит жесткое.

НА РАЗОГРЕВЕ
 Сейчас у потребителя немалый интерес вы-

зывает электрообогреваемое стекло. Оно имеет 
электропроводящую сетку или покрытие, темпе-
ратура которых повышается при прохождении че-
рез них электрического тока. С виду электрообо-
греваемое стекло не отличается от обычного.

 А устроено оно так: поверхностное покрытие 
стекла сделано из тонкого слоя оксида металла, 
выполняющего функции нагревательного эле-
мента. Сама же электропроводка расположена 
внутри профиля.

 Стекло для электрообогреваемых стеклопакетов 

Современные 
низкоэмисси-
онные стекла 
выпускаются двух 
типов: с твердым 
(К-стекло) и мяг-
ким (И-стекло) 
покрытиями.

Стекольный приклад
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используется только закаленное, потому что обыч-
ное в результате перепадов температур может легко 
разрушиться. Обогреваемый триплекс из закален-
ных стекол не подвержен таким рискам. Нагрева-
тельный элемент обогреваемого стекла состоит из 
трех слоев: защитного, изолирующего и отражаю-
щего. Эта структура делает инфракрасное излучение 
односторонним, в результате работы данной кон-
струкции обогревается только помещение.

Обогреваемый триплекс находит широкое 
применение. Он очень эффективен в стеклянных 
кровлях и куполах для удаления снежного покро-
ва и наледи. Для качественного нагрева требуемая 
удельная мощность составляет около 600 Вт. От-
лично проявляет себя данный вид стекла в помеще-
ниях с повышенной влажностью для изготовления 
обогреваемых зеркал. Таким образом, устраняется 
эффект запотевания стекла, которое нагревается 
до 40–60 °C при удельной мощности 200–700 Вт/м2.

Электрообогреваемый триплекс может быть 
или отдельным элементом конструкции, или вхо-
дить в состав стеклопакета. В любом случае это 
безопасный материал, исключающий поражение 
электрическим током, поскольку электропроводя-
щее покрытие расположено внутри триплекса.

Необходимо заметить, что электрообогревае-
мые стеклопакеты имеют специальные термодат-
чики, контролирующие температуру и при необ-
ходимости автоматически отключающие действие 
нагревательного элемента.

Кроме того, такой стеклопакет с трудом подда-
ется разрушению, и если все же что-то произошло, 
то контакты автоматически размыкаются и вклю-
чается сигнализация.

ЧИСТАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Среди различных видов специального стекла 

свою интересную нишу занимает самоочищающе-

еся, которое в некоторых случаях просто незаме-
нимо. Его необычное покрытие не только без труда 
удаляет органические загрязнения на поверхности 
стекла, но и делает эту поверхность устойчивой 
к воздействию влаги. Необходимость в обычном 
регулярном мытье стекла заметно снижается.

Самоочищающееся покрытие действует в два 
этапа. Сначала происходит так называемый фото-
каталитический процесс, при котором покрытие 
реагирует на ультрафиолетовое излучение сол-
нечного света, что и ведет к разрушению органи-
ческого загрязнения. Второй этап —  на стекло по-
падают капли дождя или воды, влага растекается 
по всей поверхности, смывает загрязнения, а за-
тем быстро испаряется, не оставляя следов.

 Понятно, что это очень выгодно, поскольку 
значительно снижаются затраты на очищение сте-
клянных поверхностей. Кроме того, такое очище-
ние гораздо безопаснее, чем мытье окон вручную.

Плюсы самоочищающегося покрытия очевид-
ны. И самый главный из них, пожалуй, в том, что 
все это работает в любое время суток и в любую, 
даже пасмурную, погоду. В засушливый период 
или в очень сухом климате достаточно любым 
способом смочить стеклянную поверхность, что-
бы заработал процесс очищения.

 Покрытие весьма долговечно: срок его служ-
бы такой же, как у самого стекла.

 Любой вид наружного остекления может вклю-
чать в себя самоочищающееся стекло: фасады, 
окна, стеклянные крыши и зенитные фонари, зим-
ние сады, оранжереи. Его можно устанавливать как 
угодно: вертикально, под углом, в виде одинарного 
остекления, в составе стеклопакета и т.  д. Но есть 
один нюанс — это стекло не предназначено для вну-
треннего применения, и лучше всего его использо-
вать в труднодоступных для ручной очистки местах.

Н. Ершова

Стекло для 
электрообогревае-
мых стеклопакетов 
используется 
только закаленное, 
потому что обыч-
ное в результате 
перепадов темпе-
ратур может легко 
разрушиться.
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Сегодня сказать, что дом построен из стекла,
значит, ничего не сказать

Стекло ведь бывает очень разное: прозрачное, 
как слеза, и мутноватое, плохо пропускаю-
щее свет; цветное и бесцветное; идеально 

полированное гладкое и рельефное. Последнее, 
например, активно используется при сооружении 
различных технических помещений, ванных ком-
нат и т.  д.

Эпитеты «цветное», «узорчатое», «рельеф-
ное» вряд ли вызывают вопросы. Но вот что такое 
«тянутое» по отношению к жесткому, хрупкому, 
колкому, рассыпчатому материалу, каковым явля-
ется стекло?

МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
ДВУХ СПОСОБОВ
 Как известно, существуют два основных спо-

соба производства листового стекла: горизонталь-
ный и вертикальный. При горизонтальном фор-
мируется стеклянное полотно толщиной от 3 до 
18 мм на поверхности расплавленного олова. Эта 
технология была разработана еще более полуве-
ка назад в Англии фирмой Pilkington. Получаемое 
в результате флоат-стекло (то  есть полированное) 
действительно отличается прекрасными качества-
ми: идеально ровной поверхностью, способностью 
практически не задерживать свет и великолепным 
оптическим свойством не искажать видимые пред-
меты. Оно чрезвычайно популярно и широко при-
меняется прежде всего в современном производ-
стве стеклопакетов и в строительстве.

Наряду с относительно новым горизонтальным 
способом производства листового стекла продол-
жает свою долгую жизнь и старый добрый метод 
вертикального вытягивания. Тянутое стекло, из-
готовленное таким образом, отличается относи-
тельно низким качеством поверхностей, создает 

Цветное, тянутое, узорчатое 

Как известно, 
существуют два 
основных спосо-
ба производства 
листового стекла: 
горизонтальный 
и вертикальный.

«Стекольное дело» № 8 2018
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большие искажения. Толщина тянутого стекла 
обычно от 2 до 12 мм, хотя в строительстве реко-
мендуется применять стекло толщиной не менее 
3 мм. Производят его специальными машинами. 
Они оттягивают из стекловаренной печи вязкую 
стекломассу в виде непрерывной ленты.

У этой технологии две разновидности: «лодоч-
ное» и «безлодочное» вытягивание. «Лодочка» 
представляет собой прямоугольный брус из ог-
неупорного материала, имеющий сквозной про-
дольный вырез —  щель. Именно через нее и про-
тягивается раскаленная лента стекла, интенсивно 
охлаждаемая стараниями водяных холодильников. 
При этом способе производства качество стекла 
не всегда высокое, нередко на стеклянном полот-
не образуются продольные полосы. Их появление 
провоцируется плохим состоянием «лодочки». Ка-
чество стекла выше при «безлодочном» вытягива-
нии. При этом способе стеклянную массу ограни-
чивают оградительными устройствами и водяными 
холодильниками. Для формования и удерживания 
бортов стеклянной ленты по ее краям устанавли-
вают специальные ролики, ограничивающие борт.

ОКРАШЕННОЕ В МАССЕ И УЗОРЧАТОЕ
Методом вертикального вытягивания мож-

но производить бесцветное и цветное (окра-
шенное в массе) стекло. Цветное стекло может 
применяться для остекления окон, витражей, 
балконных дверей, световых фонарей. Широко 
используют его для теплиц, оранжерей и дру-
гих светопрозрачных конструкций в жилых 
и промышленных сооружениях. Достаточно по-
пулярно и узорчатое стекло, которое на одной 
или обеих поверхностях имеет четкий повторя-
ющийся рельефный рисунок. Узорчатые стекла 
часто бывают матовыми. Они пропускают рас-
сеянный свет и при этом надежно защищают по-
мещение от посторонних взглядов. Но все-таки 
более изысканными и утонченными выглядят 
бесцветные узорчатые стекла.

Цветное узорчатое стекло, полученное либо из 
окрашенного в массе, либо нанесением на одну 
из поверхностей специальных покрытий, тоже 
находит своих поклонников. Одна из разновид-
ностей —  это стекло, полученное методом вжига-
ния цветных эмалей. Используют его обычно для 
оформления фасадов, помещая окрашенную по-
верхность внутрь помещения.

По существующим стандартам глубина ре-
льефных линий на поверхности стекла составля-
ет от 0,5 до 1,5 мм. Еще узорчатое стекло долж-
но пропускать и рассеивать свет. Техническими 
нормативами исчислен коэффициент светопро-
пускания бесцветного варианта при освещении 
рассеянным светом: если узоры нанесены только 
на одной стороне, он должен составлять не менее 
0,75, если узоры на двух сторонах —  0,7. Регла-
ментировано и светопропускание цветных узор-
чатых стекол: оно определяется составом, цветом 
стекла и покрытий и составляет 30–65 %.

Дизайнеры и архитекторы охотно применяют 
этот весьма привлекательный материал, придаю-
щий оригинальность и выразительность интерье-
рам и фасадам зданий. Изысканные и утонченные 
узорчатые стекла уместны для декорирования фа-
садов, при оформлении фойе, интерьеров обще-
ственных зданий, гостиниц, ресторанов и театров. 
Их часто применяют при изготовлении дверей 
и межкомнатных перегородок, витражей. Для этих 
целей больше всего подходит матовое узорчатое 
стекло, обладающее способностью рассеивать 
свет. Довольно часто используется окрашенное 
стекло с узорами, гармонирующими с общим сти-
лем интерьера. В производстве красивых люстр, 
абажуров, бра, разнообразных настольных, на-
польных, настенных осветительных приборов 
узорчатое стекло явно занимает лидерские пози-
ции. Матовые узорчатые стекла оптимальны для 
обустройства ванных комнат, и это хорошо из-
вестно профессионалам.

 Цветное тянутое узорчатое стекло привлекает 
не только многочисленными эстетическими до-
стоинствами. У него хорошие технические характе-
ристики, оно имеет высокую прочность. Его можно 
закалять и ламинировать. А большинство узорчатых 
стекол успешно используют в энергосберегающих 
или звукопоглощающих стеклопакетах. И это еще 
одна весьма обширная территория их применения.

А. Загорянский

Наряду с отно-
сительно новым 
горизонтальным 
способом произ-
водства листового 
стекла продолжа-
ет свою долгую 
жизнь и старый 
добрый метод 
вертикального вы-
тягивания.
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Телезнатоки, эти бойкие всезнайки, наверное, 
не очень затруднились бы с ответом. Хотя… 
Далеко не каждому известны некоторые осо-

бенности изготовления специальных сверхпроч-
ных стекол с применением сапфиров. Между тем 
мы сталкиваемся с этим материалом все чаще.

ОТКРЫТИЕ, СДЕЛАННОЕ ПО РАССЕЯННОСТИ
 Начиналась эта история более ста лет назад. 

И, как чаще всего бывает, мысль об искусствен-
ном выращивании драгоценных корундов за-
родилась сразу в нескольких головах. Минеро-
лог Огюст Луи Вернейль (1856–1913) оказался 
в числе первых, кто от теоретических изысканий 
и опытов перешел к практике. Он сконструировал 
особую печь с кислородно-водородной горелкой. 
Нагревая смесь, содержащую окись алюминия, до 
температуры свыше 1100 градусов, а затем ох-
лаждая ее и подвергая давлению, он получил пер-
вые кристаллы сапфира. Все последующие годы 

специалисты, по сути, делают то же самое, посто-
янно совершенствуя процесс и улучшая качество 
получаемого продукта. Свою лепту в получение 
искусственных монокристаллов внес и польский 
ученый Ян Чохральский. История его случайно-
го открытия стала столь же хрестоматийной, как 

№ 8 2018

Что объединяет танк, швейцарские 
часы, вертолет, iPhone, автомобиль 
экстра-класса и ювелирное изделие? 

Бесценный сапфир,
смартфонов кумир

Нашему вечно 
спешащему совре-
меннику некогда 
тратить время на 
поиски и добычу 
редкого и весьма 
дорогого минера-
ла —  сапфировое 
стекло ему нужно 
срочно, здесь 
и сейчас.

Стекольная ярмарка
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и знаменитое яблоко Ньютона. Разумеется, когда 
пан Чохральский в рассеянности вместо черниль-
ницы с чернилами макнул свою ручку в тигель 
с расплавленным оловом, он уже давно и упорно 
работал над темой образования монокристаллов. 
Именно это позволило ученому с должным вни-
манием проследить за тончайшей нитью остыва-
ющих кристаллов олова, что потянулась следом 
за вынутой ручкой. Чохральский сделал соответ-
ствующие выводы. А они, эти выводы, помогли 
тем, кто задумал соперничать с самой природой, 
создавая искусственные минералы. В естествен-
ных условиях сапфиры формируются не одно ты-
сячелетие. К тому же они так надежно спрятаны 
по всему миру в самых неожиданных местах, что 
пойди найди эти сокровища. Нашему вечно спе-
шащему современнику некогда тратить время на 
поиски и добычу редкого и весьма дорогого ми-
нерала —  сапфировое стекло ему нужно срочно, 
здесь и сейчас.

НЕКОГДА ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ
 Вскоре выращенный в лабораторных услови-

ях сапфир перестал быть диковиной. Усовершен-
ствование технологии его производства дало свои 
результаты. Отличить природный минерал от по-
лученного в искусственных условиях сейчас не так 
просто даже специалистам. Профессионалу высо-
кого класса понадобится для экспертизы особое 
оборудование, которое позволит ему заглянуть 
буквально внутрь корунда. Иногда он рассмотрит 
там крошечные воздушные пузырьки, которые 
и расскажут о его лабораторной родословной. 
Иногда рассмотрит место соединения двух вы-
ращенных кристаллов. Вообще-то натуральность 
сапфира, то есть его природное происхождение, 
в принципе, волнует только покупателей дорогих 
ювелирных изделий, поскольку это не просто 
украшения, а своеобразное вложение денег. Если 
говорить о красоте камня, то довольно часто при-

родный сильно уступает своему рукотворному 
собрату. Выращенный сапфир не имеет сколов 
и каких-либо естественных дефектов. Он очень 
красив и многообразен по цвету —  от глубокого 
синего и оттенков голубого (один из них в старину 
называли «яхонт лазоревый») до желтого и крас-
ного, который именуют рубином. Но ценят его 
отнюдь не за красоту. Вернее, не только за нее. 
В производстве сапфирового стекла используется 
прозрачный и чистый минерал, а сфера его при-
менения благодаря особым качествам расширяет-
ся с каждым годом, захватывая все новые и новые 
области.

Отличить при-
родный минерал 
от полученного 
в искусственных 
условиях сейчас 
не так просто даже 
специалистам.
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НЕДОСТАТКИ?
ОНИ ЛИШЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВ
 Достоинств у сапфира множество, а недостат-

ки фактически вытекают из его же положитель-
ных качеств. Сапфир относится к чрезвычайно 
твердым материалам: поцарапать его можно толь-
ко алмазом. Но при сильном направленном ударе 
кристаллы могут разлететься в разные стороны. 
Из-за своей необычайной твердости сапфир тя-
жело поддается обработке. Чтобы его распилить, 
отшлифовать и каким-то образом работать с ним 
в дальнейшем, требуются специальные приспосо-
бления с алмазным напылением. Это, разумеется, 
отражается на стоимости конечного продукта. 
Но потребность в сапфировом стекле сейчас так 
велика, что его производство все равно увеличи-
вается. Там, где требуются особая прочность, иде-
альная прозрачность, высокая теплопроводность 
и другие качества, свойственные сапфиру, такое 
стекло незаменимо. Именно искусственные сап-
фиры позволили широко применять светодиоды. 
А это телевизоры, телефоны, смартфоны, ноутбу-
ки и другая прочно вошедшая в наш быт и став-
шая привычной техника. Дорогие швейцарские 
часы могут продемонстрировать свою неуязви-
мость перед разного рода царапинами, если для 
экрана в них используется сапфировое стекло. 

Оно же необходимо и для новых серий гаджетов 
с сенсорным управлением, поскольку сапфировое 
стекло более четко реагирует на контакт. «Сапфи-
ровая» кнопка на iPhone 5S уже сейчас позволяет 
разблокировать аппарат по отпечатку пальца.

 Некоторые гаджеты имеют экраны, защищен-
ные стеклом с сапфировым напылением. Для 
дальнейшего развития техники, поднятия ее на 
новый уровень производители готовятся заменить 
их сапфировым стеклом. Но цена при этом резко 
возрастает и не может быть доступной для боль-
шого числа потенциальных покупателей. Упирает-
ся все в дороговизну производства и обработки 
выращенного сапфира.

ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ
 Еще в Советском Союзе мы привыкли гордить-

ся своими достижениями в освоении космоса, луч-
шим в мире балетом, гениальными музыкантами. 

Из-за своей 
необычайной 
твердости сапфир 
тяжело поддается 
обработке. Чтобы 
его распилить, 
отшлифовать 
и каким-то об-
разом работать 
с ним в дальней-
шем, требуются 
специальные 
приспособления 
с алмазным на-
пылением.

Стекольная ярмарка
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В. Поляков bloknot-stavropol.ru
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С космосом дела сейчас обстоят не лучшим обра-
зом. Послушать наших выдающихся музыкантов 
и посмотреть прославленный балет Большого про-
ще, наверное, где-нибудь за рубежом. Но не мешает 
знать, что каждый четвертый искусственный сап-
фир, столь востребованный в наше время во всем 
мире при производстве «умной» (смарт) техники, 
делается в России, в небольшом городе Ставропо-
ле на частном предприятии. На сегодняшний день 
это самое крупное и самое успешное производство 
сапфиров не только в России, но и в мире.

 Владимиру Полякову пришлось 10 лет под-
нимать купленное им в 1999 году, абсолютно 
разоренное в годы перестройки предприятие и на-
лаживать на нем выращивание искусственных 
сапфиров. Сейчас это производство, оснащенное 
по последнему слову техники и науки, производя-
щее 18–20 тонн чистейших сапфиров в год и при-
носящее солидный доход. Первый контракт был 
подписан с корейской фирмой в 2005 году, а сей-
час в очереди за продукцией «Монокристалла» 
стоят крупнейшие фирмы, известные всему миру 
разнообразными гаджетами. Случаются и истории 
в шпионском жанре. Был даже судебный процесс 
над посланцами одного южноазиатского впол-
не дружественного государства. Они попытались 
было проникнуть в производственные цеха и раз-
ведать технологические секреты. Был и другой 
эпизод, когда сотрудников фирмы просто пере-
купили американцы, чтобы потом открыть с их по-
мощью собственное производство в Америке. Но 
желание быстро получить прибыль, а еще лучше 
сверхприбыль, на сей раз сильно подвело. Ждать 
годами, когда процесс производства станет рента-
бельным, не входило в их планы, и хозяева реши-

ли, что все-таки проще закупать готовые сапфиры. 
Тем более что ставропольцы совершенствуют тех-
нологии, осваивают новые методы формирования 
и последующей обработки кристаллов и в этом 
плане бьют все мировые рекорды.

И ВЫРОСЛА БУЛЯ БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ
 В отличие от природного сапфира, размеры 

искусственного могут быть весьма впечатляю-
щими. Например, именно в Ставрополе была вы-
ращена рекордная буля (огромный сапфир весом 
90 кг). По форме она чем-то напоминает ту самую 
репку, которую никак не могли вытащить целым 
дружным семейством. Вот такую булю заданных 
размеров распиливают на отдельные бруски, за-
тем нарезают их на тончайшие пластины, шлифу-
ют и полируют до абсолютной прозрачности. Если 
учесть, что сапфир по прочности уступает только 
алмазу, для обработки необходимы специальные 
инструменты с алмазным напылением. Этот трудо-
емкий и, как уже говорилось, весьма дорогостоя-
щий процесс, естественно, отражается на конечной 
цене продукта. На сегодняшний день это самый 
серьезный недостаток искусственных сапфиров, 
тормозящий их повсеместное распространение. 
Между тем спрос на сапфировое стекло постоянно 
растет. В какой-то мере дефицит его даже тормо-
зит развитие различной техники, в которой приме-
няются светодиоды и где необходимы устойчивые 
к царапинам и другим повреждениям прозрачные 
экраны. Сейчас ставропольский «Монокристалл» 
сотрудничает с «Роснано». Может, это даст желан-
ный результат и сапфировое стекло станет нормой 
для любой современной техники.

А. Артемьева

Именно в Ставропо-
ле была выращена 
рекордная буля 
(огромный сапфир 
весом 90 кг). По 
форме она чем-то 
напоминает ту 
самую репку, 
которую никак не 
могли вытащить 
целым дружным 
семейством.

jrdiamondtools.com



54

«Стекольное дело» № 8 2018

Так что вполне понятен интерес потребителей 
к ассортименту товаров ТМ «ТИТАН».

 Одним из принципиальных положений 
идеологии ТМ «ТИТАН» была и остается мысль 
о непрерывном обновлении модельного ряда. 
Сделанное, достигнутое, реализованное —  это 
тот надежный фундамент, который позволяет во-
площать все новые идеи, смелые проекты, мак-

симально комфортные, эстетичные и экономи-
чески более выгодные для потребителя. Цены на 
новую продукцию практически всегда ниже, чем 
на прежнюю. При этом сохраняется прежний го-
довой гарантийный срок. Конечно, эта тенденция 
не случайна. Рынок требует удешевления выпуска-
емого товара, иначе он не будет способен конку-
рировать с аналогичными. Разумеется, возникает 
вопрос: за счет чего возникает это удешевление? 
А дело в том, что разработчики ТМ «ТИТАН» бо-
лее активно применяют цинковые сплавы. Цена на 
цинк почти в два раза ниже, чем на латунь. Вот 
фирма и приняла принципиальное решение: вести 
целенаправленную программу производства про-
дукции из цинкового сплава. Для очень многих 
клиентов цена играет решающую роль при покуп-
ке того или иного товара. Вот на таких заказчиков 
в первую очередь и рассчитана новая продукция.

Что же конкретно предлагает «ТИТАН» в новом 
строительном сезоне? Прежде всего это широко 
применяемые в строительстве и дизайне коннек-
торы (соединители). Выполнены они из сплава 
алюминия и на первый взгляд ничем не отличают-
ся от традиционных, сделанных из латуни. Только 
взяв коннектор в руку, можно почувствовать, что 
он очень легкий. Маркировка товара «Алюминий 
плюс цвет » указывает, что деталь сделана не из ла-
туни. Ценно, что эти конструкции допускают любое 

Доля стекла в архитектуре и строительстве неуклонно растет, а это
означает, что требуется все больше разных элементов для установки 
и надежной долгосрочной работы стеклянных дверей, перегородок, лест-
ниц, душевых кабин, отделки фасадов и входных групп, мебели и т.  д.

Новинки
от ТМ «ТИТАН»

Стекольная ярмарка
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цветовое покрытие, в том числе «под латунь», ког-
да визуально отличить их от латунных невозможно. 
Конечно, на изделиях из сплава позолота держится 
хуже, чем на латуни, но они стоят значительно де-
шевле, поэтому всегда найдут своего покупателя. 
Заманчиво для потребителя и то, что благодаря 
широкой цветовой палитре новые коннекторы лег-
ко могут вписаться в любой дизайн-проект.

Появилась у ТМ «ТИТАН» и новая линейка для 
душевых. Сразу обращает на себя внимание фурни-
тура для дверей душевых кабин из нового модель-
ного ряда, в частности, это петли и ручки. Новые 
петли для дверей душевой кабины могут приподни-
маться и опускаться. Когда дверь открывается, пет-
ля уходит наверх и приподнимает дверное полотно, 
не задевая пол. При закрывании петли опускаются, 
возвращая дверь на прежнее место.

Новинка обещает приятные эксплуатацион-
ные бонусы. Первый: при установке петель не 
требуется разрезать уплотнитель в конструкции 
двери, что в старых версиях было необходимо. 
А поскольку целостность уплотняющей ленты не 
нарушена, через петли не проникает влага. И это 
второй весьма приятный бонус.

Усовершенствованные петли маркированы 
330-м и 340-м артикулами. Приобретая 340-ю, по-
лезно помнить, что она не универсальна —  бывает 
левая и правая, и надо точно знать, в какую сторо-
ну будет открываться дверь. Предлагаемые петли 
для душевых кабин не дешевы, но это оправдано 
их дизайном и материалом, так как сделаны они 
из латуни.

Среди новинок находим квадратные ручки для 
душевых кабин. Они также произведены из лату-
ни. Однако ручки —  важная деталь интерьера, при-
дающая цельность и завершенность конструкции 
кабины, поэтому на них не стоит экономить.

Любопытна новая система межкомнатных раз-
движных дверей. Она маркируется как «Дельта-
плюс». Двери легко откатываются, их нельзя 
отбросить, ими невозможно шумно хлопнуть. Но-
визна конструкции в том, что внутри системы стоят 
пневмостопоры, благодаря которым и достигается 
плавность хода дверного полотна. Удобно для по-
требителя и то, что комплектуются эти двери пол-
ным набором деталей, необходимых для установки.

Интересно, куда двинется неутомимая творче-
ская фантазия креативных технологов этой фир-
мы, какие новые идеи придут в их головы, чтобы 
порадовать тех, для кого эта продукции предна-
значена? Ясно только, что это будет технологично, 
удобно, красиво и по вполне доступной цене.

А. Александров

Заманчиво для по-
требителя и то, что 
благодаря широкой 
цветовой палитре 
новые коннекто-
ры легко могут 
вписаться в любой 
дизайн-проект.
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Этот профиль давно выпускается, но сейчас 
специалисты фирмы принципиально его 
усовершенствовали. Как рассказали разра-

ботчики модели Т-400T— директор по развитию 
фирмы «ТИТАН» Андрей Геннадьевич Кузнецов 
и инженер-проектировщик Иван Михайлович Гор-
чаков, —  в обновленной версии сохранены глав-
ные свойства изделия. Это тоже профиль —  т.  е. 
конструкция, предназначенная для крепления 
стекла к неподвижной опоре: полу, потолку, сте-
не. Однако новая модель обладает рядом суще-
ственных отличий от предыдущей. Прежде всего, 
новый профиль состоит из меньшего количества 
деталей. Благодаря этому усовершенствованию 
усилены его механические свойства, профиль 
стал крепче, надежнее. Обновленная модель ста-
ла гораздо удобнее в работе, поскольку монтаж 
упростился и занимает теперь меньше времени.

 Кроме того, за ненадобностью из конструкции 
удалены паранитовые прокладки. Теперь модель 
выглядит более аккуратной и современной, ди-
зайнерски более гармоничной и красивой. Еще 
немаловажное для рынка обстоятельство: цена на 

этот обновленный, более удобный в работе и более 
эстетичный профиль ниже, чем на предыдущий.

 Что касается стекла, то в старом профиле его 
толщина была строго фиксирована. Новинка по-
зволяет работать со стеклом в диапазоне от 8 до 
12 мм. Выпускается профиль в виде хлыстов 
длиной 3,5 метра. Разработчики инновационной 
модели уверены, что совокупность ее свойств, 
безусловно, привлекательна для потребителей 
и обеспечит ей успех на рынке.

Несомненный интерес вызовет и еще одна ак-
туальная разработка специалистов ТМ «ТИТАН» —  
дверная алюминиевая телескопическая коробка. 
Известно, что красивые двери и дверная коробка 
буквально преображают жилье, делают его ком-
фортнее и современнее. Однако дверная короб-
ка стоит недешево, а дверей даже в небольшой 
квартире много. Для тех, кто имеет элементарные 
навыки работы с инструментами и любит дома 
что-то мастерить, предлагается новшество: вме-
сте с оплаченной коробкой покупатель получает 
инструкцию, позволяющую самостоятельно ее 
установить.

Это тоже про-
филь —  т.  е. 
конструкция, пред-
назначенная для 
крепления стекла 
к неподвижной 
опоре: полу, 
потолку, стене. 
Однако новая 
модель обладает 
рядом существен-
ных отличий от 
предыдущей.

К новому строительному 
сезону фирма «ТИТАН» под-
готовила оригинальную мо-
дификацию профиля Т-400

Новый 
профиль

Стекольная ярмарка
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Более того, для монтажа этой коробки не ну-
жен какой-либо особый инструмент, за которым 
надо срочно спешить в соответствующий магазин. 
Подойдут самые простые, привычные в обиходе 
инструменты, которые наверняка есть в каждом 
доме.

Разработчики предлагают потребителю теле-
скопическую коробку, способную изменяться 
в зависимости от различной толщины полотна 
двери. Материал монтируемых в коробку полотен 
двери может быть произведен в России или лю-
бой другой стране. Можно предпочесть стекло, но 
это совсем не обязательно —  подойдут и пластик, 
и дерево различных текстур и цветов толщиной до 
40 мм. Здесь главное, чтобы материал удачно впи-
сался в интерьер помещения.

Фирма «ТИТАН» всегда готова помочь заказ-
чику решить любую проблему. Поэтому и человек, 
купивший новую дверную коробку, всегда может 
быть уверен, что не останется без совета и по-
мощи. Ну а главное —  новинки от ТМ «ТИТАН» по 
всем параметрам способны составить достойную 
конкуренцию аналогичным товарам не только 
в нашей стране, но и за ее пределами.

А. Александров
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Повсюду вдоль обочин, в рощицах, переле-
сках —  пакеты, одноразовый мусор и бу-
тылки, бутылки… Хотя всем уже давно 

известно, что пластик разлагается десятки, а то 
и сотни лет, стекло же вообще по сути своей веч-
но. Время от времени (по весне, в основном когда 
земля обнажена и беззащитна) возникают какие-
то движения добровольцев, появляются компании 
волонтеров, готовых хоть немного помочь при-
роде. Но как появляются, так и на нет сходят: ну 
собрали, ну сволокли полные мешки на свалку. 
И что? Свалка сама по себе —  пережиток камен-
ного века, источник вечного бунта со стороны тех, 
кому не повезло с ядовитым соседством. Время 
от времени вспыхивают стихийные митинги и про-
тесты против размещения свалок вблизи конкрет-
ных населенных пунктов.

В Волоколамске, после того как в больницу 
попали люди с острым отравлением «помоечным» 
ядовитым газом, возник стихийный митинг. Адми-
нистрация услышала много нелестных слов в свой 
адрес. И не только слов, но и угроз: люди не хо-
тят мириться с вонью от помойки и отравлениями 

вредными газами. Сейчас только московский ре-
гион производит в год более 10 миллионов тонн 
бытовых отходов. Примерно десятая часть мусора 
сжигается, 5 % —  перерабатывается, оставшее-
ся вывозится на свалки. Причем для держателей 
«мусорного полигона» это настоящий Клондайк. 
Вонючий, ядовитый, но Клондайк…

 Да, деньги сейчас решают многое. Чинов-
ники уверяют, что именно они не дают наладить 
вторичное использование стеклотары: не вы-
годно. Это раз. А два —  большие сложности при 
сортировке мусора и извлечении из него стекла. 
Законопослушных жителей западных стран Евро-
пы к раздельному сбору мусора приучали не ме-
нее 20 лет. К законопослушности до этого —  лет 
200, не меньше. Нарушителей бросали в тюрьмы, 
штрафовали, били плетьми до полусмерти. В ито-
ге приучили. Граждане России краем уха слышали 
какие-то разговоры на эту тему. А сами будут еще 
долго соображать, куда бросать использованную 
бутылку и что делать с пластиковым пакетом.

 Хотя, по сути, на уровне обычных граждан ре-
шение проблемы вроде бы предельно просто: все 

Свалка сама по 
себе —  пережиток 
каменного века, 
источник вечного 
бунта со стороны 
тех, кому не по-
везло с ядовитым 
соседством.

Опять бутылка

«Сошли снега, в лесах пропали тропы, пространству одиноко без 
листвы»… Именно в этот ранневесенний период, когда беззащитной 
природе нечем прикрыть свою наготу, особенно наглядно проявляется 
наше варварское отношение к ней
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упирается лишь в еще одно ведро-контейнер под 
раковиной на кухне. Правда, с другой стороны ма-
ячит национальная ментальность. Хочешь —  не хо-
чешь, а мы унаследовали от предков бездумно-по-
требительское отношение к природе и до сих пор 
пребываем в уверенности, что на наш век хватит.

Поэтому разговоры о том, что природе надо 
помогать, на некоторых действуют слабо. И горы 
мусора растут не только по обочинам, но букваль-
но на любом свободном клочке.

А среди этих «монбланов» немалая доля стекло-
тары, которая может (и должна!) многократно под-

вергаться переработке и дальнейшему использо-
ванию. Тем более что экономические выгоды от ее 
переработки очевидны. Например, для вторичного 
расплава стекла надо меньше его нагревать, чем при 
первичном производстве. В результате на нагрев 
большого количества вторичной стеклотары уходит 
меньше электричества и конечный продукт дешеве-
ет. При изготовлении предметов из стекла добав-
ление в массу 20 % порошка стеклобоя сохраняет 
4–6 % энергоносителя; существенно снижаются 
вредные выбросы: на 20 % меньше двуокиси серы, 
на 16 % —  мелкой пыли, на 8 % —  оксида азота.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

Хочешь —  не 
хочешь, а мы 
унаследовали от 
предков бездум-
но-потребитель-
ское отношение 
к природе и до сих 
пор пребываем 
в уверенности, что 
на наш век хватит.
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Весьма выгодно использовать порошок сте-
клобоя в дорожных покрытиях. Добавка неболь-
шого количества этого порошка делает дорожное 
полотно более устойчивым к перепадам темпера-
туры. Может, так мы наконец избавимся от вечных 
ям на дорогах и неудобства от постоянного ремон-
та дорожных покрытий. С оптимизмом смотрят на 
этот порошок шинники. Они рассчитывают, что 
частичное добавление в асфальт порошка стекло-
боя увеличит износостойкость шин, улучшит их 
сцепление с дорогой.

А в Сокольниках скоро пойдет трамвай по шпа-
лам, произведенным из вторичной пластмассы. 
Это убережет многие деревья от вырубки и будет, 
конечно, способствовать переработке пластико-
вых отходов, объем которых увеличивается из 
года в год.

Есть еще одна перспективная область приме-
нения вторичного стекла. Дизайнеры городской 
среды связывают большие надежды с изготовле-
нием скульптур из стекломассы, которая может 
имитировать любой материал и фактуру. Такие 
скульптуры могут украсить наши города и осо-
бенно новостройки, придать им неповторимость, 
изменить безликость городского пейзажа.

Стекольная ярмарка
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Все это очень хорошо, но стекло надо собирать 
и регулярно им снабжать фабрики, специализиру-
ющиеся на весьма специфической деятельности. 
Многие из нас помнят советские пункты приема 
стеклотары. Вокруг них клубились очереди. Сдав 
бутылки, человек выручал определенную сумму. 
Порой она оказывалась весьма приличной, а дом 
очищался от ненужных вещей. Сейчас только 
старожилы вспомнят те пункты. Система приема 
вторичной стеклотары работала бесперебойно. 
Кстати, часть собранных бутылок пускали во вто-
ричный и прочий оборот, а весьма значительную 
часть продавали в Германию, Индию и другим же-
лающим. Система разрушена, замены ей не най-
дено, экология дошла до ужасающего состояния. 
Тут, вероятно, тоже ничего не сдвинется без вме-
шательства президента. А пока придется вдыхать 
яды наших помоек и восхищаться, как на Западе 
чисто и хорошо…

Хочется помечтать, что мусорные полигоны 
через несколько лет исчезнут навсегда, как по-
зорное клеймо нашей нерадивости и жестокого 
отношения к Земле и Природе. Раздельный сбор 
мусора станет элементарным и отработанным до 
автоматизма. А природа вновь будет чистой и пре-
красной. Тогда весной ей нечего будет стыдиться: за-
серебрятся прозрачные талые воды ручьев, по обо-
чинам дружно брызнет златокудрая мать-и-мачеха, 
нежные пролески своей голубизной будут пере-
кликаться с высоким весенним небом.



«Стекольное дело»

В каждом деле есть свои первооткрыватели, свои Колум-
бы, Гагарины и Леоновы. В том, что касается скульптуры 
из стекла, пальма первенства давно и по праву принад-
лежит нашей знаменитой Вере Мухиной, автору всемирно 
известной композиции «Рабочий и колхозница»

Они такие разные
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Разумеется, до нее были и прославленные ве-
нецианские мастера, и Лалик, и множество 
других виртуозов, но они работали совсем 

в другом жанре и манере. Мухина же впервые из 
стекла сделала классическую скульптуру —  бюст 
Н. Н. Качалова, известного ученого-стекловеда, 
как его называли. Работа была итогом совместных 
поисков особых технологий, преодолением труд-
ностей, которые неизбежны в процессе освоения 
нового для таких целей материала. А если учесть, 
что происходило это в 1947 году, в разоренной 
войной стране, в которой еще хлеб выдавали по 
карточкам, можно представить, каких поистине 
героических усилий потребовало осуществление 
этой идеи. Вера Игнатьевна не раз с благодарно-
стью вспоминала и виртуоза-стеклодува Михаила 
Вертузаева, который помогал ей реализовать за-
думанное. Очень сложно было подобрать «пра-
вильное» стекло: прозрачное просвечивало, через 
него просматривался задний план. А полностью 
матовое перечеркивало сам смысл обращения 
к этому материалу —  ведь есть мрамор, есть, на-
конец, фаянс. Совместными усилиями троица до-
билась нужного результата. Позже Мухина еще не 
раз и всегда с неизменным успехом обращалась 
к полюбившемуся материалу. «Торс», «Ветер», 

Работа была 
итогом совместных 
поисков особых 
технологий, пре-
одолением труд-
ностей, которые 
неизбежны в про-
цессе освоения 
нового для таких 
целей материала.
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«Уланова», «Сидящая девушка» и другие ее рабо-
ты заняли достойное место в наших лучших музе-
ях. Стало ясно, что у стекла в скульптуре —  огром-
ное будущее.

 В наше время этот вид искусства стал популя-
рен во многих странах мира. Зрители свои впечат-

ления от увиденного выражают обычно довольно 
похожими восторгами: «Потрясающе, волшебство, 
чудо!» Хотя художники работают в разных техни-
ках и создают невероятно разнообразные произве-
дения. Это как в музыке: есть классика и есть джаз, 
есть опера, народная песня или шансон.

  Незабываемое впечатление на туристов про-
изводит «Стеклянный сад» Дейла Чихули в Сиэт-
ле. Разнообразие форм невиданных в природе эк-
зотических цветов, причудливые изгибы растений, 
их прихотливое сочетание, которое подчиняется 
только фантазии, воле и виртуозному мастерству 
автора, а отнюдь не законам природы, действи-
тельно предсказуемо вызывает бурю восторгов. 
Сделанное Чихули трудно поддается определе-
нию: что это? Стеклянные скульптуры? Пожалуй, 
какие-то диковинные инсталляции, поражающие 
воображение. После первого ошеломляющего 
впечатления все мысли сосредотачиваются на од-
ном: как такое возможно? В какой технике сделана 
эта диковина? Желающие могут не только услы-
шать подробное объяснение некоторых техниче-
ских деталей, но и пополнить свои знания в музее 
стекла, который расположен здесь же, в Сиэтле, 
посетить знаменитую школу стеклодува —  худож-
ника и очень успешного предпринимателя. Когда 
восторги и бурные эмоции восхищения по поводу 
высочайшей техники, достигнутой мастерами, соз-
давшими диковинный сад, высказаны, у некото-
рых появляется почти крамольная мысль: а зачем 
это странное, заведомо обреченное соревнование 
с природой? Все равно обычный сад с его арома-
тами, порхающими бабочками, стрекозами, щебе-
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том птиц, игрой листвы под ветром и милыми не-
совершенствами живых растений прекраснее. Уже 
просто потому, что он живой. К творчеству Чихули 
вообще отношение неоднозначное. Некоторые 
в открытую говорят, что он, безусловный авто-
ритет, гуру в стекольном деле, уже давно отошел 
от непосредственного творческого процесса, пре-
вратившись в прекрасного менеджера, пиарщика, 
коммерсанта. Произошло это после несчастного 
случая, в результате которого он потерял глаз, 
сильно травмировал плечо и вообще серьезно 
подорвал здоровье. Некогда блестящий стекло-
дув, виртуоз и подлинный художник-творец, он 
больше не мог, как в былые годы, непосредствен-
но работать со стеклом. Но не отчаялся, открыл 
свою школу. И она стала настоящей колыбелью 
для тех, кто свое будущее связывал с этим удиви-
тельным, меняющимся, очень перспективным ма-
териалом. Но, как правило, закончив стажировку 
в его мастерской, освоив разные тонкости работы 
со стеклом, ученики Дейла Чихули начинали свое 
дело и работали в совершенно другой технике 
и манере. Можно добавить —  к счастью. Они не 
стремились следовать по протоптанной учителем 
дороге, не становились его тенью, копиями, а об-
ретали свой творческий почерк, свою узнаваемую 
манеру и находили свою тему. Но ведь именно 
это и есть высший пилотаж в обучении: наставник 
дает ученикам виртуозное владение техниками ра-
боты со стеклом и помогает найти себя, обрести 
свой голос, позволяющий сказать что-то новое. 
Постепенно забываются трудный характер масте-
ра, перепады его настроения, вызванные, скорее 
всего, неблагополучным состоянием подорванно-
го здоровья, его бесконечные тяжбы с мастерами-
стеклодувами из-за авторских прав. Но знания, 
обретенные в школе, полученные в трудной учебе 
навыки, доведенные до автоматизма приемы ра-
боты со стеклом остаются на всю жизнь и дают 
главное —  свободу самовыражения.

 Так случилось с одним очень талантливым 
учеником Чихули Джеком Стормсом. Глядя на 
творчество этого абсолютно уникального худож-
ника, разработавшего свою неповторимую мане-
ру, этого скульптора-философа, работы которого 
влекут нас в какие-то тайны мироздания, невоз-
можно даже вообразить, что мастерству его учил 
очень яркий, шумный, эпатажный, немного игра-
ющий в пирата, порой скандальный и слишком, 
скажем так, декоративный, чтобы быть глубоким, 
Дейл Чихули. Выходит, отлично учил. Сдержан-
ный, немногословный Джек Стормс между тем 
готов объяснить желающим, как он добивается 
этого удивительного эффекта многозначности, 
многоплановости, многосмысловости в своих ра-
ботах. В качестве основы он выбрал очень труд-
ный материал —  дихроичное стекло. В зависимо-
сти от угла зрения и освещения оно меняет цвет 
и степень прозрачности. Стекло постоянно мерца-
ет, играет, манит, приковывает взгляд и внимание. 
Подготовка к работе с дихроичным стеклом похо-
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жа на сложнейший научный труд. Мастер точно 
просчитывает, под каким углом надо разместить 
заранее подготовленные кусочки стекла, чтобы 
добиться задуманного результата. Затем склеи-
вает их эпоксидной смолой, разрезает, полирует, 
опять многократно разрезает, полирует, добавля-
ет недостающие кусочки, покрывает их хрусталем 
и т.  д. По его словам, каждая деталь скульпту-
ры —  продукт долгой погони за совершенством. 
Работает он с холодным стеклом, и это тот случай, 
когда у него, как у сапера или хирурга, нет права 
на ошибку. Исправить сделанное в этой технике 
просто невозможно. Но, когда видишь заворажи-
вающие творения великого мастера и будто погру-
жаешься в бездну мерцающего света, о технике 
как-то совершенно забываешь.

 С кусочками стекла, при этом намеренно остры-
ми, колючими, весьма успешно работает Марта 
Клоновска, уроженка Польши, давно переехавшая 
в Дюссельдорф. Она тоже не делает секретов из 
своей техники. Вначале создается каркас будущей 
скульптуры, затем на нее наносится некая основа, 
к которой потом и прикрепляются острые кусочки 
стекла. На любых выставках ее симпатичные со-
бачки и прочие милые животные неизменно вы-
зывают доброжелательные улыбки и задерживают 
внимание. И только потом начинаешь раздумывать: 
а куда, собственно, кроме музея или очередной 
выставки, можно «поселить» этих колючих (и до-
вольно опасных, если вздумаешь их погладить), 
хотя и очаровательных, зверюшек? В офис —  нет. 
В фойе театра или общественного здания? Тоже 
нет. И тем более никак не впишутся они в до-
машний интерьер. Трудно представить сложности 

транспортировки этих стеклянных созданий. Веро-
ятно, существуют особые способы упаковки, по-
зволяющие все это проделать, не повредив изделие 
и не поранив при этом руки. Скорее всего, не стоит 
ставить вопрос так прагматично, и судя по успеху, 
который имеют работы художницы, есть и совер-
шенно другая точка зрения на подобную технику.

 Конечно, идеальный вариант для скульптора, 
когда он заранее знает, где будет находиться за-
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думанное им произведение, и учитывает свое-
образие места. Тогда работа точно вписывается 
в окружение, как это случилось с огромной, ве-
сом в 12 тонн, стеклянной скульптурой «Каскад» 
Серджио Родегалли, предназначенной для Бота-
нического сада в австралийской Аделаиде. С по-
мощью техники оптифьюзинг, дающей возмож-
ность как бы наваривать стекло слой за слоем, 
формируя задуманный объем, мастер добился 
полного эффекта таинственного свечения глы-
бы, игры переливающихся волн, имитирующих 
зеленовато-голубоватый поток морской воды. Во-
обще, тема воды, вздыбившихся волн, льющегося 
потока довольно распространена у скульпторов, 
работающих со стеклом. И это понятно: расплав-
ленное стекло само во многом подсказывает эту 
ассоциацию. Композиции, передающие красоту 
морской волны или водопада, всегда эффектно 
выглядят практически в любом окружении. Они 
хороши и в качестве декорирования ландшафта, 
и как вполне органичное дополнение интерьера, 
особенно если он выполнен в современном стиле 
минимализма. Хотя бы потому, что, как правило, 
стеклянные скульптуры своеобразны и не могут 
иметь абсолютных аналогов, копий, даже если 
выполнены одним и тем же мастером. В этом осо-
бенность самого стекла, которое, как бы точно ни 
повторялся рецепт его варки, все равно будет хоть 
в чем-то отличаться от предыдущей и последу-
ющих партий. И в этом, надо сказать, оно очень 
похоже на нас самих, единственных и неповтори-
мых, не имеющих клонов.

 Стеклянные скульптуры, как правило, очень 
красивы. Жизнь, конечно, уже давно внесла свои 

коррективы в искреннее, хотя и достаточно наи-
вное убеждение, что красота спасет мир. Но ут-
верждение Веры Мухиной, что искусство, окружая 
человека в быту, смягчает нравы, оспаривать ни-
как не хочется. В том же, что подлинное искус-
ство делает нашу жизнь многограннее, богаче, 
интереснее, щедро одаривает свежими эмоциями 
и мыслями, вообще сомневаться не приходится.

А. Артемьева
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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 
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ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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