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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, под 
которой на сегодняшний день производится 
уже более 600 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 используется при 
установке стеклянных полов, потолков, душе-
вых кабин, лифтовых шахт. Подобные свето-
прозрачные 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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Однажды архитектор Филип Джонсон, видя смятение гостей, впер-
вые попавших в его стеклянный дом, посоветовал им: «Помол-
чите. Оглянитесь вокруг. Посмотрите». Мы тоже прислушались 

к его совету: оглянулись вокруг, посмотрели… и увидели, что за по-
следние годы облик многих городов сильно изменился.

Архитекторы все больше предпочтений в своих работах отдают сте-
клу. Широкое панорамное остекление, сверкающие стеклом входные 
группы, фасады, сплошь облицованные стеклом. Нравится нам или нет, 
но то, что стекло в городской архитектуре выходит на лидирующие по-
зиции — факт. И объяснения тому весьма понятны и просты: стекло 
обладает такими несомненными преимуществами, что было бы стран-
но, если бы их по достоинству оценили только архитекторы. Строители, 
монтажники, дизайнеры, художники тоже понимают, что будущее по-
требует все более близкого знакомства с этим уникальным материалом.

«СТЕКОЛЬНОЕ ДЕЛО» задумано как площадка для обмена знаниями 
о стекле. Обмена навыками обращения с ним. Ведь стекло покоряется 
только знающим и умелым. В первую очередь, именно их мы пригла-
шаем на страницы нашего издания. Архитекторам, строителям и деве-
лоперам, монтажникам, производственникам, всем, кто так или иначе 
связан со стеклом, предлагаем поделиться своими знаниями, навыка-
ми, опытом, проблемами. Мы хотим не только увидеть отклик от наших 
читателей, но и расширить круг надежных деловых партнеров. ТИТАН 
этим изданием делает шаг навстречу.

Искренне ваша,
Алла Алейникова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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МАМА МЫЛА РАМУ…
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и оконной рамы на фоне исторических перемен в контексте жизни нашей страны. ................стр. 24–31

ДИНАМИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Графики и диаграммы, отражающие состояние коммерческой недвижимости, красноречиво говорят 
о преодолении кризиса не только в этой сфере.  ........................................................................стр. 35–43

ПРОЗРАЧНЫЙ ОФИС ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО БИЗНЕСА
Функциональный, наполненный светом и просторный современный офис с прозрачными перегородка-
ми уже практически ничем не напоминает конторы былых времен. ..........................................стр. 44–47

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Не надо убеждать в их преимуществе тех, кто уже имеет такие двери в офисе или квартире. Это, по-
жалуй, интересно, прежде всего, для тех, кто раздумывает над дилеммой: традиционные или все-таки 
раздвижные выбрать двери? .........................................................................................................стр. 48–51

СТЕКОЛЬНЫЙ ПРИКЛАД

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
Семинары и лекции, которые регулярно проводятся ТИТАНОМ, вызывают неподдельный интерес у ар-
хитекторов, строителей, монтажников — у тех, кто не останавливается в своем профессиональном 
развитии. Именно это побудило организовать такое обучение, которое было бы доступно тем, кто по 
разным причинам не может посещать очные семинары.  ...........................................................стр. 54–57

КАК МЫ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ И РАБОТАТЬ УСПЕВАЛИ
Общение с партнерами не обязательно должно ограничиваться строгими рамками переговоров и совеща-
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКУ
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Оно, любимое у них везде и всюду. Огромные 
окна, входные группы, стеклянные двери-карусе-
ли уже давно никого не удивляют, но вот фасады 
из стекла… Это для многих обывателей повод по-
ворчать и выразить недовольство «стекляшками», 
«стаканами», которые, по мнению сторонников 
традиционных материалов, только уродуют город-
скую среду. Как же примирить пылко влюбленных 
в стекло архитекторов и тех, кто не только не по-
нимает и не принимает их увлечения, но и вообще 
категорически против «стекляшек»?

Примирить две стороны, считает Виктор 
Аникин, главный архитектор ЦНИИЭПГРАЖДАН-
СТРОЙ, сможет только талант архитектора.

— Как и в работе с любым строительным ма-
териалом, — говорит Виктор Сергеевич, — здесь 
есть гениальные находки, оригинальные идеи, 
удачные воплощения, а есть ошибки, а порой 
и просто провальные решения. Но согласитесь, 
стекло как материал тут ни при чем. Ведь из дере-
ва тоже можно соорудить и примитивный «скво-
речник» на огороде, и шедевр на Кижах.

Как-то на биенале была представлена баня из 
стекла. Полный абсурд? Нелепость? Эпатаж? Это 
как сказать. Тут ведь все зависит от места. Про-
ект предполагает отдаленное, совершенно уеди-
ненное место с прекрасными видами, которыми 
можно любоваться, находясь внутри необычного 

строения. Почему бы нет? Представляете, какая 
это красота, как это можно вписать в пейзаж где-
нибудь на берегу озера, например? Но надеюсь, 
ни один человек в здравом уме и без склонности 
к эксгибиционизму не станет сооружать ничего 
подобного на обычном участке в дачном поселке.

— Можно ли объяснить, почему именно в по-
следние годы возникла у архитекторов столь 
сильная страсть к стеклу?

— Почему же последние годы? Интерес к это-
му материалу возник, пожалуй, одновременно 
с его появлением. Но поначалу стекло стоило бас-
нословно дорого, относилось к предметам изы-

Баня из стекла? 
Почему бы нет?

Это для многих 
обывателей повод 
поворчать и выра-
зить недовольство 
«стекляшками», 
«стаканами», 
которые, по мне-
нию сторонников 
традиционных 
материалов, только 
уродуют город-
скую среду.

Даже тем, кто весьма далек от вопросов градостроительства,
очевидно явное неравнодушие архитекторов к стеклу

«Стекольное дело» №1 2014Архитектура и строительство
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сканной роскоши. Из него делали украшения, ко-
торые ценились не меньше, чем выполненные из 
золота и драгоценных камней. Потом появилась 
посуда из стекла, вазы, лампы. Но долгое время 
позволить себе это могли только очень богатые 
люди. Как и окна из стекла, кстати. В XIII веке 
у мастеров, занимающихся стеклом, дела пошли 
веселее. Они постоянно экспериментировали, со-
вершенствовали процесс его изготовления.

 В результате упорных поисков, опытов и тру-
дов появилось цветное стекло. Архитекторов 
буквально завораживала его красота, способная 
преобразить интерьер любого здания. Но опять 
все упиралось в деньги. Готов ли заказчик оценить 
идею и оплатить ее воплощение? Католическая 
церковь, обладавшая немалыми сокровищами, 

одной из первых смогла позволить себе витражи, 
выполненные лучшими художниками и мастерами 
того времени. Так появились храмы, поражающие 
воображение не только прочностью, надежностью, 
величием и красотой пропорций, но и роскошью 
витражей, сохранивших свои немеркнущие краски 
до наших дней. Думаю, что и после нас не одно по-
коление будет ими любоваться.

 В XVIII веке витражами начали украшать не 
только культовые сооружения, но и дворцы очень 

Можно ли объ-
яснить, почему 
именно в послед-
ние годы возникла 
у архитекторов 
столь сильная 
страсть к стеклу?

walls4joy.com

ru.wikipedia.org

blog-de.hostelbookers.com
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богатых людей. Более доступным, демократич-
ным по цене в самом конце XIX, начале XX века 
стало так называемое листовое стекло, которое 
получали, прокатывая в блюмингах. Эти прозрач-
ные пластины разного размера и толщины давали 
архитекторам и строителям новые, поистине без-
граничные возможности в реализации смелых 
проектов.

 В наши дни мастера стекольного дела про-
должают непрерывно исследовать и совершен-
ствовать свое детище. И архитекторы охотно 
применяют их достижения. Правда, чтобы вопло-
тить идеи в жизнь, необходимы столь же смелые 
и оригинальные решения конструкторов, которые 
неустанно работают над тем, как сделать незамет-
ными стыки, швы между пластинами стекла, по-
рой огромными. Думают и над тем, какой должна 
быть фурнитура — все эти хитроумные скрытые 
приспособления, закрепляющие, поддерживаю-
щие, направляющие устройства. Без них невоз-
можна реализация задуманного, без них идеи так 
и останутся в статусе «бумажной» архитектуры.

 Именно благодаря такому плодотворному со-
юзу производителей стекла, конструкторов, реша-
ющих технические задачи, и архитекторов, пред-
лагающих смелые идеи, появляются сооружения, 
подобные знаменитому моллу-аквариуму в Дубаи. 
8 метров на 32 сплошного стекла! Кажется, осуще-
ствить столь грандиозное сооружение не под силу 
даже самым отчаянным смельчакам. Однако аква-
риум уже несколько лет поражает туристов даже 
самим фактом своего существования, своей, ска-
жем так, реальностью (неужто такое возможно?).

 Конечно, это подстегивает фантазию архитек-
торов, побуждает мастеров-стекольщиков к но-
вым исследованиям и открытиям. Облицовка сте-
клом иногда стала достигать 100% объема здания. 
При этом стыки между огромными, порой 3 метра 
на 6, а то и больше, пластинами всего 1–2мм. Да 
и те технологически скрыты, незаметны для глаза.

— Трудно что-либо возразить, когда речь 
идет о современных технологиях и достижениях 
в области применения стекла. Здесь результаты 
впечатляют и восхищают. Но бурное увлечение 

Чтобы воплотить 
идеи в жизнь, 
необходимы 
столь же смелые 
и оригинальные 
решения конструк-
торов, которые 
неустанно рабо-
тают над тем, как 
сделать незамет-
ными стыки, швы 
между пластинами 
стекла, порой 
огромными.

www.ring-travel.de
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Городские кон-
курсы позволили 
отобрать наиболее 
интересные про-
екты, в которых 
тонко сочетается 
уважение к тра-
дициям прошлого 
и подлинное нова-
торство.

архитекторов и строителей этим материалом при 
сооружении городских зданий у многих, как мы 
уже говорили, вызывает протест, своего рода пси-
хологическую аллергию. Особенно, если речь идет 
о жилых домах. Разве не так?

— Да, споры по этому поводу не утихают. Но 
опять же: все зависит от таланта архитектора, его 
чувства меры, ощущения целесообразности в при-
менении того или иного материала, в том числе 
стекла.

 Если это новая застройка в районе, свободном 
от других сооружений, это одно. Здесь у архитек-
тора, конечно, больше свободы, чем в той, доста-
точно распространенной ситуации, когда новое 
здание предстоит вписать в обжитую городскую 
среду, да еще рядом с историческими памятни-
ками. Тут споров и нареканий трудно избежать, 
потому что у всех свое мнение. И чаще всего пре-

обладает желание ничего не менять. К сожалению, 
это не всегда возможно по целому ряду сообра-
жений, в том числе чисто прагматических. И как 
тут быть? Строить архитектурные копии ранее 
возведенных зданий? Рядом с подлинником это 
все равно будет всего лишь подделка. Махнуть на 
все рукой и проектировать, не взирая на автори-
теты предшественников, не делая попытки найти 
гармонию с прежней застройкой? Вряд ли на этом 
пути ждет архитектора успех и понимание.

 К счастью, есть немало примеров очень удач-
ных компромиссных решений. Возьмем тот же 
Берлин. Городские конкурсы позволили отобрать 
наиболее интересные проекты, в которых тон-
ко сочетается уважение к традициям прошлого 
и подлинное новаторство. Вот стоит офисное зда-
ние, что-то вроде куба из стекла, но фасад укра-
шает классическая мраморная дорическая колон-
на. Прекрасное сочетание! Великолепная находка! 
Думаю, что это понятно и близко не только специ-
алистам, но и обычным горожанам, для которых, 
собственно, все это и сооружается.

 Или возьмем знаменитую стеклянную пира-
миду перед Лувром. Казалось, что это вопиющий 
диссонанс, который публика никогда не примет. 
Но даже самые решительные ретрограды-критики 
вскоре заметили, что пирамида — своеобразное 
зеркало для прекрасного исторического здания. 
Споры как-то сами собой утихли. Это стало мол-
чаливым признанием удачи архитекторов и под-
тверждением их права на смелые, неординарные 
решения.

 С недавних пор в исторических застройках, 
чтобы сохранить в неприкосновенности архитек-
турные памятники, их стали «накрывать» колпа-
ком: специально сконструированной стеклянной 
коробкой. Памятнику, который находится внутри, 

trasyy.livejournal.com

nordicstylemag.com
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Стекло в архитек-
туре — дорогое 
удовольствие 
и некоторых 
заказчиков это 
останавливает. 
Но для других это 
лишняя возмож-
ность подчеркнуть 
солидность, ста-
тусность, престиж 
сооружения.

обеспечивается надежная защита от погодных 
и атмосферных неприятностей. Да и сама коробка 
может активно использоваться: торговый, офис-
ный или досуговый центр, сочетание того или дру-
гого — все это вполне уместно в таком здании.

— То есть стеклу в архитектуре посильны лю-
бые задачи, и никаких недостатков у этого мате-
риала нет?

— Не знаю, любые ли, но многие — безуслов-
но. А недостатки… В Лондоне построили здание, 
фасад которого выполнен в виде огромного во-
гнутого стекла. По задумке создателей, это дает 
интересный эффект: изнутри здания стекло про-
зрачное и через него отлично все видно, а с улицы 
ничего разглядеть нельзя. Все бы хорошо, но тут 
на противоположной стороне улицы стало про-
исходить что-то непонятное. Почему-то там на 
несколько градусов стало теплее, чем вокруг, ас-
фальт сильно нагревался, а пластиковые бамперы 
у припаркованных машин буквально плавились от 
неизвестного источника тепла. Казалось, мистика 
какая-то, да и только! Но нашлось вполне реаль-
ное объяснение. Догадались, в чем дело?

— Пока нет.
— Долго не могли понять причину аномаль-

ных явлений, пока кому-то не пришла в голову 
простая мысль: все дело в необычном офисном 
здании с вогнутым стеклянным фасадом. Фасад 
этот действовал как гигантское вогнутое зеркало, 
а сфокусированное им тепло и творило все эти 

температурные «чудеса». Но ясно же, что не в са-
мом стекле тут дело, а в ошибке проектировщиков, 
конструкторов.

— И что же теперь? Сносить?
— Зачем же? Подумать, как избавиться от эф-

фекта фокусирования. Сделать, например, специ-
альное напыление, которое снизит отражающие 
свойства. Хотя это, конечно, немалые дополни-
тельные затраты.

— А вообще стекло в сравнении с другими ма-
териалами, по-вашему, привлекательно по цене?

— Стекло в архитектуре — дорогое удоволь-
ствие и некоторых заказчиков это останавливает. 
Но для других это лишняя возможность подчер-
кнуть солидность, статусность, престиж соору-
жения. Недаром офисы, представительства со-
лидных корпораций, крупных компаний часто 
располагаются именно в таких зданиях, где очень 
много стекла не только в облицовке фасадов, но 
и внутри: из него сделаны лестницы, прозрачные 
лифты, перегородки. Это выглядит дорого, со-
лидно, современно. Ну и красиво, конечно, если 
сделано на хорошем уровне.

— Решусь возразить. Иногда огромные окна-
стены таких стеклянных офисов выглядят, прямо 
скажем, не лучшим образом. Люди, работающие 
в «стекляшках» пытаются укрыться от солнца раз-
ными домодельными способами, вплоть до того, 
что наклеивают фольгу на окна. Тут уж не до кра-
соты…

ethics-in-business.com
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— Сейчас в современном производстве стро-
ительного стекла применяется специальное напы-
ление, дающее эффект отражения.

— Что-то наподобие очков «хамелеонов»?
— Эффект похожий. Главное, напыление из-

бавляет от необходимости применять разные са-
модельные приспособления, чтобы уберечься от 
избыточного освещения. Есть стекло, как бы от-
талкивающее холод, «теплое», но оно непрозрач-
ное. Есть стекло пожаростойкое, выдерживающее 
очень большую температуру.

— Вы уж меня извините, а что если я брошу 
камень в стекло, столь любимый вами материал?

— Уверен, оно останется целым и невреди-
мым, поскольку проходит специальную обработку, 
закалку. Иначе как бы из него строили?

— Нет, я не о том. В Москве довольно активно 
стали строить, широко применяя стекло, году так…

— Примерно, в 70-х.
— По историческим меркам, совсем недавно, 

так ведь? Но что-то эти сорокалетние здания в са-
мом цветущем возрасте выглядят, прямо скажем, 
неважно. Стекло какое-то тусклое, сероватое, ни-
какого шика и блеска.

— Трудно что-либо возразить против фактов. 
Но за прошедшие годы столько всего изобрели: 
и против старения стекла, его помутнения, и про-
тив загрязнения, и против негативного воздей-
ствия атмосферы.

 Это особые добавки при производстве, напы-
ления, сложный температурный режим и прочее, 
прочее. Разумеется, это удорожает и производ-
ство стекла, и его итоговую стоимость, а значит, 
и строительство. Но всего этого не знали, когда 
строились первые, можно сказать, эксперимен-
тальные здания. Им, послужившим своеобразным 
полигоном для архитекторов и строителей, хоро-
шо бы пройти через капитальный ремонт, чтобы 
можно было заменить стекло на более совершен-
ное, современное. Если же у города не найдется 

денег на кардинальное обновление, то, очевидно, 
еще какое-то время здания будут подчищать, от-
мывать, подновлять. Но в конечном итоге эти по-
лумеры обойдутся не дешевле.

— Как Вы считаете, готов ли вообще заказчик 
к такой «стеклянной» архитектуре?

— Мировой опыт подтверждает, что достаточ-
но не только смелых, дерзких архитекторов, но 
и не менее смелых и информированных заказчи-
ков, способных оценить достоинства стекла как 
строительного материала.

— Мировой опыт — да, а наш, отечественный?
— Не будем торопиться с выводами, но, судя 

по моим наблюдениям, прогноз довольно оптими-
стичный.

— К широкому использованию стекла в архи-
тектуре крупных городов мы постепенно начинаем 
привыкать, а в частном загородном строительстве 
это сейчас востребовано?

— Утверждать, что и за городом заказчики от-
дают стеклу предпочтение, я бы не стал. Есть, ко-
нечно, желающие свой дом строить с масштабным 
применением стекла, но основные предпочтения 
все-таки за традиционными материалами: дерево, 
кирпич и их различные сочетания. Классическая 
архитектура всегда учитывала восприятие отдель-
ного человека, она всегда человеку соразмерна.

 Поэтому многие чувствуют себя уютнее на 
узких улочках старинных городов, в зданиях, ко-
торые масштабны человеку и выполнены из «те-
плых» природных материалов, их разнообразных 
сочетаний. Поэтому с большой осторожностью 
надо подходить к выбору проектов загородных 
домов.

— Судя по многочисленным публикациям 
в глянцевых журналах, стекло сейчас широко при-
меняется и в оформлении интерьеров частных 
домов. Насколько это целесообразно, по вашему 
мнению?

— Это, конечно же, в первую очередь зависит 

Мировой опыт под-
тверждает, что до-
статочно не только 
смелых, дерзких 
архитекторов, но 
и не менее смелых 
и информирован-
ных заказчиков, 
способных оценить 
достоинства стек-
ла как строитель-
ного материала.

mg.spain.net
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И в архитектуре, 
строительстве, 
в использовании 
даже таких заме-
чательных матери-
алов, как стекло, 
нельзя забывать 
про чувство меры.

от характера, темперамента, вкусов и даже воз-
раста самого заказчика. Разумеется, архитекторы 
советуют, предлагают, но окончательное решение 
не за нами. Иногда человеку кажется, что в соб-
ственном загородном доме, построенном из мод-
ных современных материалов — стекла и бетона, 
в стиле хай-тек, он будет чувствовать себя заме-
чательно. Но опыт показывает, что тут возможны 
сильные разочарования.

 В моей практике был случай, который позво-
ляет сделать кое-какие выводы. Заказчица, очень 
успешная бизнес-леди, хотела, чтобы ее дом был 
построен в супер-современном стиле: стекло, бе-
тон, металл. Интерьер, естественно, соответству-
ющий. Поначалу хозяйке все очень нравилось. Ка-
залось, с домом она — единое целое. Но вскоре, 
после новоселья— звонок. Не могу, говорит. Вро-
де бы всё, как хотела, но нет чувства дома, уюта, 
домашней, расслабляющей, теплой атмосферы.

Дело в том, что и офис у нее — стекло, ме-
талл, бетон. Приезжая домой, психологически она 
оставалась на работе. Не могла отвлечься от своих 
проблем, расслабиться, почувствовать домашний 
уют. Нагрузка на нервы, прямо скажем, непомер-
ная.

— И что же? Можно исправить ситуацию?
— Решения найдем, конечно. Можно исполь-

зовать ткани, добавить дерева, можно вообще 
уйти от хай-тека в сторону эклектики, поискать 
компромиссные варианты.

 Кстати, это не единственный случай разо-
чарования в выбранном стиле. Правда, с другой 
любительницей хай-тека это произошло по иной 
причине, и продержалась она гораздо дольше. На 

стадии строительства и отделки заказчица была 
категорична: только бетон, стекло, металл и толь-
ко хай-тек в интерьере. Желание заказчика — за-
кон. Время шло, милая женщина стала постарше. 
Увы, годы никого из нас не щадят, прибавляя по-
рой не только возраст, но и килограммы. И хо-
зяйка вдруг перестала, как она сама выразилась, 
вписываться в свой строгий, безукоризненно вы-
веренный интерьер. С большим количеством стек-
ла, между прочим, которое повсюду коварно от-
ражало нелестные изменения.

— Прямо как у Пушкина: « Свет мой, зеркаль-
це, скажи »… И что же в этом случае менять: ин-
терьер или хозяйку?

— Главное, не перегибать палку, не впадать 
в крайности и знать меру в своих увлечениях. Это, 
знаете, как в кулинарии: соль, перец, специи — 
прекрасно. Но если переперчить, пересолить, то 
сами понимаете. И в архитектуре, строительстве, 
в использовании даже таких замечательных мате-
риалов, как стекло, нельзя забывать про чувство 
меры.

 Мне ближе всего умелое сочетание разных ма-
териалов, когда они помогают выявить наиболее 
сильные стороны друг друга. Как в музыке, когда 
основную мелодию подхватывают и развивают 
разные инструменты, создавая неповторимую 
гармонию.

    

С Виктором Аникиным,
главным архитектором
ЦНИИЭПгражданстрой

беседовала А. Алейникова

upload.wikimedia.org
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«Помолчите.
И оглянитесь  по сторонам...»
Стеклянный  дом
Наверное, уже давно пора ставить памятник оригиналам - тем,
кто не хочет идти строем по проторенной  жизненной колее 
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Немало оказалось 
и тех, кто обвинял 
городские власти 
в неразумной трате 
денег из городской 
казны, выброшен-
ных на никчемный 
эпатаж. 

Все люди, как люди, топают ножками — и ни-
чего, а этим крылья нужны, летать хотят. Но, 
как известно, настоящих личностей, мыс-

лящих нестандартно, мало. В основном, многие 
размениваются на мелочи: серьгу куда-нибудь 
не туда пристроить, разрисовать себя так, чтобы 
у всех глаза стали квадратными, волосы в зеле-
ный цвет покрасить или вообще сбрить.

Чаще всего такие желания возникают в моло-
дости, пока бурлит желание удивить собой мир, 
а самое страшное — остаться незамеченным. 
А что, если молодую бурлящую энергию напра-
вить в творческое, созидательное русло? На благо 
тем самым гражданам, которых молодые оригина-
лы дразнят и эпатируют своими зелеными и сини-
ми волосами и боевой раскраской.

Эта свежая мысль пришла в голову китайскому 
чиновнику из города Хайнаня. Его коллеги мысль 
поддержали и предложили студентам отделения 
архитектуры и дизайна Хефейского университета 
сделать проект такого здания, чтобы все ахнули, 
крутили пальцем у виска, возмущались или восхи-

щались — главное, чтобы ничего подобного нигде 
еще не было, чтобы туристы со всего мира ехали 
подивиться на диковину и запечатлеть на память.

Студенты начали бурно предлагать свои идеи. 
Многие из них комиссии показались недостаточно 
сумасшедшими, чтобы привлечь всеобщее внима-
ние. Спорили, отсеивали проекты, отвергая один 
за другим, пока не оставили тот, который чинов-
ники сочли вполне эпатажным и потому достой-
ным воплощения. Это были два здания из черного 
и прозрачного стекла, выполненные в виде скрип-
ки и рояля. В «скрипке» расположена входная 
группа и эскалатор для подъема наверх, а в «ро-
яле» — выставочный центр.

Реакция на реализованный проект была бур-
ной: кто-то, действительно, крутил у виска (имен-
но такой реакции и ждали). Немало оказалось 
и тех, кто обвинял городские власти в неразумной 
трате денег из городской казны, выброшенных на 
никчемный эпатаж. Но в разы увеличившийся по-
ток туристов, приезжавших подивиться на дико-
вину, быстро поставил точку в этом споре.

www.homevselectronics.com

architizer.com
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Были и те, кто обвинял авторов проекта имен-
но в недостатке креативности: кого в наше время 
удивишь домом из стекла? После Мис Ван дер Роэ, 
Филипа Джонсона и других фанатов этого матери-
ала вряд ли такое возможно. Но иностранные ту-
ристы, может быть, не слишком искушенные ви-
дами необычных памятников архитектуры, все же 
оценили проект по достоинству и с удовольствием 
фотографируются на его фоне.

Тех, кто видел это архитектурное чудо, интере-
суют практические или технологические моменты, 
как можно было воплотить из стекла дом-скрипку 
и дом-рояль? Гидам тут есть, о чем рассказать: 
и про зажимные профили, без которых ничего не 

сделаешь, и про фурнитуру, которая в глаза не ле-
зет, но при этом честно выполняет свою нелегкую 
функцию скрепления и поддержки. Говорят и про 
многие особенности работы со стеклом.

Любопытные туристы интересуются анало-
гами. И гиды вынуждены признать, что предше-
ственники-собратья по использованию стекла 
в качестве строительного материала у авторов 
необычного проекта были. За много лет до того, 
как на свет появились китайские студенты, при-
думавшие «музыкальные» здания, в США в штате 
Коннектикут, в Нью-Канаане архитектор Филип 
Джонсон построил для себя дом из стекла. Слож-
ную гамму эмоций — удивление, восхищение, не-

www.huffingtonpost.com

http://bewaremag.com
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доумение — испытывали люди, которым довелось 
тогда, в 1949 году, побывать в этом уникальном 
доме. Хозяин понимал их смятение и советовал: 
«Просто помолчите и оглянитесь по сторонам.» 
Посмотреть было на что: завораживающий пей-
заж, в который архитектор с предельной деликат-
ностью вписал стеклянный куб необычного дома, 
созданного, кажется, с единственной целью: ни 
на что не отвлекаясь, в уединении и тишине на-
слаждаться творениями природы. Такую возмож-
ность выдающийся архитектор предоставил всем 
желающим, завещав любимый дом Фонду сохра-
нения исторического наследия. Правда, попасть 
в музей-поместье не так просто: слишком много 
желающих увидеть не только уникальный дом, 
но и редкую коллекцию произведений искусства 
(ее архитикетор тоже завещал Фонду).

Но хотя дом-музей Филиппа Джонсона из-
вестен далеко за пределами Америки и является 
мировым культурным достоянием, первопроход-
цем в необычном применении стекла этого архи-
тектора назвать нельзя. Вдохновлен он был своим 
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кумиром и учителем, великим Мис ван дер Роэ, 
который практически в это же время спроектиро-
вал и построил свой Фарнсуорт-Хауз, позже тоже 
ставший музеем.

Для последующих поколений архитекторов 
стекло — это уже привычный материал, такой же, 
как и прочие. Австрийский архитектор Кай Стания 
спроектировал дом из черного стекла с облицов-
кой из материала, напоминающего полированный 
мрамор. Это дает необычный эффект, поскольку 
стены дома отражают окружающий ландшафт. 
Своеобразие этого проекта в том, что в нем сде-
лана особая система отопления, основанная на 
извлечении тепла из земли, а в стеклянные стены 
и пол вмонтированы особые утепляющие элемен-
ты. Так архитектор показал, что стеклянный дом 
может располагаться в уединенном месте, вдали 
от коммуникаций, но при этом быть теплым и ком-
фортным, поскольку температуру в нем можно 
легко регулировать по желанию хозяев.

Еще важный шаг к комфорту — самоочища-
ющееся стекло. Ведь большие поверхности сте- http://www.minimalisti.com

farnsworthhouse.org
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клянных домов довольно быстро загрязняются 
и требуют сложного ухода, мытья, чистки. Самоо-
чищающееся стекло, более дорогое на начальном 
этапе, быстро окупается и полностью избавляет 
от подобных хлопот. Идея его создания пришла 
Карло Сантамброджио, итальянскому архитекто-
ру. Он, по желанию заказчика, реализовал проект 
необычного дома, также полностью состоящего 
из стекла. Для нестандартного строения архитек-
тор предложил и подобающую мебель, тоже из 
стекла. По мнению Сантамброджио, если в стекло 
вмонтировать практически невидимые нити, регу-
лирующие температуру, то строить дома из стек-
ла можно будет в любом климате: хоть в Сибири, 
хоть в знойной Африке.

Допустим, уровень современных технологий 
позволяет сделать стеклянный дом предельно 
комфортным в плане отопления и освещения. Но 
скептики часто высказывают сомнения: выдержит 
ли человек, живущий в подобном доме, испыта-
ние публичностью, ведь стекло прозрачно, а, зна-
чит, человек постоянно на виду. В основном, такие 
проекты обычно предназначаются для приватных 
удаленных мест, окруженных прекрасной приро-
дой. Однако психологически мы все же привыкли 
искать уединения и закрытости, хотя бы в опреде-

http://www.fenster.es http://www.urbanscraper.com

http://www.urbanscraper.com

http://www.urbanscraper.com
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Психологически мы 
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искать уединения 
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моменты повсед-
невной жизни.

ленные моменты повседневной жизни. Но и этой 
проблеме архитекторы нашли решение. Сегодня 
возможности стекла, этого уникального матери-
ала, позволяют добиться того, что определенные 
зоны в доме — спальня, санузлы, сауна — будут 
непроницаемы для стороннего взгляда.

Остается одно, но скорее всего главное — ин-
дивидуальное психологическое состояние че-
ловека в прозрачном доме, его готовность вос-
принимать своеобразие и особую органику этого 
непривычного пока для большинства материала. 
Тут уж каждый решает сам: кому-то по душе уют 
дерева, мягкого ковра, дымок камина. А кому-то 
ближе холодноватая прозрачность стекла, позво-
ляющая наблюдать окружающую природу практи-
чески круглосуточно. Каждый выбирает сам. Глав-
ное, чтобы всегда была возможность выбора.

А что же наши соотечественники? Готовы ли 
они удивить мир необычными проектами стеклян-

ных домов? Конечно, наш климат суров и диктует 
свои условия, с которыми не поспоришь. Тут, как 
говорится, не до жиру, быть бы живу. Но и у нас 
есть свои смельчаки и оригиналы, готовые к ри-
ску и испытаниям. Под Иркутском, а это по кли-
матическим условиям не Италия и не Майами, уже 
построен дом, у которого две стены практически 
полностью стеклянные. Не известно, как хозяе-
ва выдерживают там лютые морозы и сильные 
байкальские ветры, но возможность любоваться 
уникальным видом они получили, и с этим не по-
споришь.

Что же касается памятника тем, кто не хочет 
в строю шагать по проторенной колее, то, пожа-
луй, они сами о нем уже позаботились. Придума-
ли, спроектировали и построили. Из стекла. Ори-
гинально получилось… Я так думаю.

А. Мараховская

philipjohnsonglasshouse.wordpress.com

www.metalocus.es
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Но и эти изобретения вскоре стали восприни-
маться как нечто само собой разумеющееся. 
Да и Интернетом, который плотно вошел 

в нашу жизнь относительно недавно, больше тоже 
никого не удивишь: теперь он доступен практиче-
ски каждому.

Не кажутся чудом более и современные окна 
с качественным стеклопакетом, надежно сбе-
регающие тепло в наших домах и защищающие 
от шума. Несмотря на то, что к хорошему и тут 
быстро привыкли, многие хорошо помнят, как 
раньше нелегко было открывать замурованные 
на зиму старые деревянные окна с огромными 
щелями в палец толщиной. Любопытно, что даже 
в нормативных документах по строительству, да-
тированых 1991 годом, писали, что «вентиляция 
помещений производится через неплотности в ок-
нах». Вот и получается, что ненавистные щели 
в окнах, с которыми хозяюшки боролись по мере 
сил, тогда считались нормой.

Положение дел стало меняться только к се-
редине 90-х годов. Первые положительные изме-
нения был ознаменованы появлением на нашем 
строительном рынке современных стеклопакетов 
и стеклопрозрачных конструкций. Стоит пояснить, 
что до этого у нас массово производились обыч-

ные деревянные окна с соответствующими нор-
мативам «неплотностями». Выпускали «наши», 
правда, и другие, эксклюзивные окна из хорошо 
обработанного дерева, с качественными стекла-
ми и дорогой фурнитурой. Они и сейчас еще ис-
правно служат своим владельцам в некоторых 
«сталинках», и даже вполне ремонтопригодны. Но 
такие окна, скорее, исключение.

Основная же масса обычных тогдашних окон, 
предназначавшихся для «хрущевок» в эпоху мас-
сового строительства, давно уже пришла в негод-

Так уж устроен человек, что ко всему новому, каким бы удивительным 
оно вначале ни казалось, он быстро привыкает. Электричество, радио, 
телевидение и другие изобретения когда-то воспринимались как вер-
шина достижений цивилизации

Мама мыла раму...
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ваных 1991 годом, 
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ность. Где-то они еще чудом остались. Их состоя-
ние, правда, уже не выдерживает никакой критики. 
Дальнейшая их судьба известна: утилизация.

В период перестройки производство окон, све-
топрозрачных конструкций и всего, что так или 
иначе связано со строительством, было сокра-
щено до минимума или вообще замерло. В конце 
80-х годов появились, правда, первые фирмы, 
предлагающие тогдашнему рынку новинку — со-
временные стеклопакеты, оконные рамы из ПВХ. 
Никто не оспаривал их преимуществ, но и ажиота-
жа на них тоже не было: уж больно были дороги.

Ходили слухи, что в начале 90-х воришки даже 
вычисляли состоятельных жильцов по окнам, 
зорко оглядывая фасады домов в престижных 
районах. Сияют чистотой и белизной новехонь-
кие окна, значит надо брать квартиру на заметку. 
Но, в итоге, чаще всего незадачливые домушни-
ки натыкались на новые двери с хитроумными 
замками и охранными системами. Счастливые же 
обладатели новых стеклопакетов охотно демон-
стрировали друзьям достижение современной ци-
вилизации: одним легким движением окна легко 
открываются- закрываются. В квартире благодать, 
просто песня — «не слышно шума городского». 
Про щели, уличную пыль на подоконниках, облу-



26

Архитектура из 
стекла позволяет 
визуально расши-
рить помещения.

«Стекольное дело» №1 2014

пленную краску, необходимость утеплять рамы на 
зиму забыли, как про страшный сон.

На хорошие окна тогда кто-то смотрел с зави-
стью, другие, как на диковинку. Так они и воспри-
нимались, пока были доступны небольшому кругу 
состоятельных людей. Ситуация стала кардиналь-
но меняться только во второй половине 90-х, 
в период небывалого бума частного коттеджного 
строительства. Вот тогда на рынок буквально хлы-
нули поставщики ПВХ -профилей. Самыми пред-
приимчивыми и энергичными оказались пред-
ставители немецких фирм, которые поставляли 
не только профили, но и фурнитуру, а также все 
комплектующие. На несколько лет немцы уверен-
но заняли лидирующие позиции в этом сегменте 
российского рынка.

Но и наши новоиспеченные предприниматели, 
надо отдать им должное, не дремали. Не обладая 

Архитектура и строительство
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большим опытом в этой сфере, они, как правило, 
смело брались за новое дело, буквально на ходу 
перенимая и осваивая его тонкости. Оконные фир-
мы разного калибра стали появляться, как грибы 
после хорошего дождичка: в конце 1998 года их 
насчитывалось уже более двух с половиной ты-
сяч. Производили, в основном, стеклопакеты из 
ПВХ- профилей. Дерево, требующее более доро-
гой и тщательной обработки, явно уступило свои 
позиции, как и алюминиевый профиль.

Случившийся в том же году дефолт, конечно, 
ощутимо затормозил бурный процесс развития. 
Однако эта беда коснулась не только «оконников»: 
тогда на грани разорения в одночасье оказались 
многие строительные и смежные по профилю 
с ними фирмы. Но динамика роста, набранная 
в 90-е, очевидно, позволила наиболее крупным 
и финансово более устойчивым фирмам не толь-

ко преодолеть последствия кризиса, но и продол-
жить поступательное движение вверх в начале 
2000-х годов.

Были и вполне объективные причины того, что 
начало XXI века оказалось столь благоприятным 
для тех, кто свою судьбу связал с оконным бизне-
сом. Редко обстоятельства совпадают так удачно, 
что буквально подталкивают к успеху. Все скла-
дывалось как нельзя лучше. Во-первых, началась 
массовая замена окон в старых домах. Кое-где это 
делалось по инициативе властей, но, в основном, 
по желанию самих жильцов, оценивших несо-
мненные преимущества новых оконных систем. 
При этом менялись не только отслужившие свое 
старые рамы, но и откосы и подоконники. Конечно, 
это стало существенным стимулом для создания 
и быстрого финансового роста фирм, освоивших 
выпуск комплектующих и другой новой продук-
ции, сопутствующей производству оконных си-
стем и светопрозрачных конструкций.

Кроме того, в Москве и некоторых других 
крупных городах началась комплексная рекон-
струкция хрущевок и ветхих домов, построенных 
в конце 60-х начале 70 -х. Истинным подарком 
для фирм-оконников стал неожиданный размах 
строительства торгово-развлекательных и офис-
ных центров не только в Москве, но и во многих 
других городах. Это, безусловно, стало еще одним 
мощным толчком для производителей светопроз-
рачных конструкций, стеклопакетов, фурнитуры 
и прочего. В итоге, появились предприятия, спо-
собные обеспечить выпуск около 70 000 и более 
кв. м. конструкций в месяц. Количество предпри-
ятий, так или иначе имеющих отношение к окнам 
и стеклянным конструкциям и уже вполне успеш-
но конкурирующих со своими зарубежными «учи-
телями» и коллегами, перевалило в первые годы 

Первый российский производитель фурнитуры для
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нулевых за 8000. И это на фоне общего развала 
производства в стране после распада СССР.

Предприниматели строили радужные и, каза-
лось бы, вполне оправданные планы на ближай-
шее десятилетие. А что? Имели на это полное 
право, поскольку, на тот момент все предпосыл-
ки для этого были: проделана громадная работа. 
С нуля создано, оснащено и технологически от-
лажено производство новейших оконных систем, 
отвечающих самым строгим европейским стан-
дартам. Техника закупалась за рубежом, там же 
первоначальное обучение проходили кадры. И вот 
наконец, производство отлажено, кадры обучены, 
партнерские связи успешно развиваются. Пред-

приятиям оставалось только пожинать плоды 
своих трудов. Но вскоре грянул еще один кризис 
2008 года. Казалось бы, какой кризис может быть 
в России? Это у них, в Европе и Америке, зато-
варивание, перепроизводство, а у нас непочатый 
край дел, обширнейший рынок… Но мы теперь 
во многом интегрированы в мировую экономику 
и серьезные сбои «там» сразу отзываются и на 
наших кошельках. В результате после 2008 года 
число тех, кто недавно вполне успешно работал на 
этом рынке, сократилось примерно на треть.

Легко называть цифры, если не задумывать-
ся, что за ними человеческие судьбы, настоящие 
драмы, а порой и трагедии. Кто-то не только утра-
тил веру в свои силы, но и потерял вложенные 
в производство огромные средства. Кто-то влез 
в долговую кабалу и вынужден был продать все 
нажитое. Кого-то спасло только слияние с более 
крупными фирмами, выстоявшими в кризис. Как 
всегда, малому бизнесу выжить оказалось гораз-
до труднее.

Нелегко оконным фирмам пришлось и в по-
следующие три года. Тогда аналитики даже за-
ранее предсказали сокращение числа мелких 
предприятий такого профиля еще примерно на 
полторы-две тысячи. И, как это ни грустно, специ-
алисты не ошиблись тогда в своих пессимистиче-
ских прогнозах.

Какова ситуация сейчас? Статистика утверж-
дает, что по объему производства светопроз-
рачных конструкций на душу населения Россия 
сегодня прочно занимает лидирующие позиции 
после США, Германии и Китая. А это, как известно, 

Нелегко оконным 
фирмам пришлось 
и в последующие 
три года. Тогда 
аналитики даже 
заранее предска-
зали сокращение 
числа мелких 
предприятий такого 
профиля еще при-
мерно на полторы-
две тысячи.
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Загрузка совре-
менных оконных 
производств не 
превышает сейчас 
55 процентов

не только один из показателей уровня развития 
страны. Положение в строительной области и уро-
вень благосостояния граждан тоже отражаются 
в данной цифре, как и потенциал отрасли в целом. 
Выходит, у нас потенциал — обнадеживающий. 
А ведь отрасль по производству оконных систем 
и светопрозрачных конструкций создана была 
буквально с нуля. И за 15–20 лет она смело стала 
конкурировать с ведущими мировыми лидерами 
своего сегмента! Не уступая им ни в качестве про-
дукции, ни в смелости освоения новых технологий.

Но аналитики добавляют ложку дегтя и здесь: 
загрузка современных оконных производств не 
превышает сейчас 55 процентов. А это уже стаг-
нация, отсутствие роста, чреватое застойными яв-
лениями, от которых один шаг до краха. Конечно, 
можно надеяться на известное утверждение, что 
на смену черной полосе в жизни непременно при-
дет светлая.

Можно ли изменить сложившуюся ситуацию? 
Можно, но при определенных условиях, которые 
позволят производителям окон не только реали-
зовать свой потенциал, но и развивать его. Это 
станет реальностью, если, например, вернуться 
к выполнению программы комплексной рекон-
струкции жилых зданий, практически останов-
ленной в период кризиса. Если учесть состояние 
жилого фонда по нашим регионам, то работы 

хватило бы всем и надолго. Если вспомнить, в том 
же 2008 году свернута была и программа «Доступ-
ное и комфортное жилье». А это тоже не только 
отличный проект, но и прекрасный резерв: одни 
получают современное комфортное жилье, а дру-
гие — работу и заработок.

Кроме того, проект касался не только цен-
тральных регионов. Это была реальная возмож-
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ность, что называется, вырваться «за МКАД», 
преодолеть явный перекос в развитии оконно-
го бизнеса, который пока что сконцентрирован, 
в основном, в Москве, Подмосковье и крупных 
городах центральной части России. Продвижение 
в восточные регионы страны — тоже потенциал 
для развития рынка светопрозрачных конструк-
ций. Но в восточных регионах другой климат, 
иные условия проживания, поэтому и требования 
к энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности окон иные. Выполнение этих 
нормативов естественным образом отражается на 
цене продукции. Она повышается, а это потреби-
телю, вполне оправданно, не по душе.

Задумываться о том, что лет через 6–7 все за-
траты окупятся и благодаря этим современным 
окнам существенно меньше нужно будет пла-
тить за тепло и электроэнергию, желающих не 

так много. Поскольку нормативы, определенные 
Федеральным законом № 94, хорошо известным 
специалистам, носят рекомендательный, а не обя-
зательный характер, цена при выборе оконных 
систем для большинства потребителей остается 
главным критерием.

И как тут быть? Вряд ли имеет смысл идти 
по пути принуждения и заставлять людей соблю-
дать требования по тепло- и энергосбережению. 
Обычно это вызывает только противодействие 
со стороны населения. Терпеливые разъяснения 
преимуществ новинки, различные показательные 
акции, разного рода поощрительные бонусы для 
«первопроходцев» способны дать, и, несомнен-
но, дадут куда больший эффект. Тем более, что 
энергосберегающие окна по стоимости совсем не 
намного отличаются от обычных. А при увеличе-
нии спроса и эта незначительная разница быстро 
исчезнет.

Есть и еще один резерв, который позволил 
бы развиваться оконным фирмам. Пока что со-
трудничество архитектурно-строительных фирм 
и производителей светопрозрачных конструкций 
на самом начальном этапе проектирования скорее 
исключение, чем правило. Обычно же производи-

тели оконных систем появляются на стройке в тот 
момент, когда уже завершена коробка и здание 
подведено под крышу. Тут уже поздно что-либо 
советовать, надо просто выполнять пожелания за-
казчиков.

При этом очень часто упускаются возможно-
сти применения новейших оконных систем, учи-
тывающих различные факторы: расположение 
дома, преобладающее направление ветра, распо-
ложение отопительной системы и вентиляцион-
ных устройств, ну и, конечно же, тепло — и энер-
госбережение. Специалисты — оконники, работая 
с проектировщиками уже на этапе проектирова-
ния, могли бы предлагать наиболее эффективные 
оконные конструкции для каждого конкретного 
случая. Судя по всему, следует активнее налажи-
вать связи между архитекторами, строителями 
и теми, кто производит и продает оконные систе-

Задумываться 
о том, что лет 
через 6–7 все 
затраты окупятся 
и благодаря этим 
современным 
окнам существенно 
меньше нужно 
будет платить за 
тепло и электроэ-
нергию, желающих 
не так много.
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следует активнее 
налаживать связи 
между архитекто-
рами, строителями 
и теми, кто про-
изводит и продает 
оконные системы 
и светопрозрачные 
конструкции.

мы и светопрозрачные конструкции. Тогда легче 
будут находить достойное применение не только 
энергосберегающим, но и другим весьма любо-
пытным технологическим новшествам.

А специалисты, между тем, продолжат со-
вершенствование оконных систем, фурнитуры 
и зажимных профилей, которые помогут архи-
текторам решать самые смелые и неожиданные 
творческие задачи. Как знать, может быть, совсем 
скоро мы узнаем об умных самоочищающих-
ся оконных системах. Потом быстро привыкнем 
и к этому чуду, а следующие поколения с удивле-

нием будут читать фразу из старого учебника для 
первоклашек: « Мама мыла раму»… И будут зада-
ваться вопросом, зачем она это делала, если окно 
само прекрасно справляется с этим.

P. S. Читателям, интересующимся не только 
общей картиной, но и точными цифрами, отра-
жающими положение дел у отечественных произ-
водителей окон и светопрозрачных конструкций, 
рекомендуем обратиться к весьма информатив-
ной статье кандидата технических наук А. В. Спи-
ридонова, доктора технических наук И. Л. Шубина 
и кандидата технических наук В. И. Осипова «Со-
временное состояние и развитие светопрозрачных 
конструкций в России».

А. Жарикова



Динамичная 
недвижимость
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Анализируя состояние рынка недвижимости, 
специалисты, как опытные врачи, держа 
руку на пульсе больного, могут сразу ска-

зать, каково положение нашей экономики в це-
лом: не лихорадит ли ее, не намечается ли кризис, 
не происходят ли сбои системы, не грядет ли без-
работица, или же пока всё в порядке.

За сухими цифрами в их отчетах, за графи-
ками и диаграммами с кривыми роста и падения, 
расширения или сужения отдельных сегментов, 
открывается информативная картина актуаль-
ных проблем, которые касаются каждого из нас. 
И здесь неважно кто мы, и собираемся ли при-
обрести логопарк «Софьино», спортивный центр 
в Сочи или подыскиваем помещение для скром-
ного офиса.

Итак, что же происходило на рынке коммерче-
ской недвижимости в прошедшем году и чего, по 
мнению аналитиков, ждать в наступившем 2014.

Николай Казанский (Colliers international), ана-
лизируя итоги рынка недвижимости в 2013 году, 
не стал томить ожиданием аудиторию, мучить 
призрачными намеками. Он, буквально в первых 
строках своего годового отчета, констатировал, 
что главным событием 2013 года для российского 
рынка коммерческой недвижимости было сохра-
нение объема инвестиционных сделок на рекорд-

ном уровне — $8,2 млрд.
В 2013 году инвесторы, по словам Н. Казан-

ского (а этот источник, безусловно, заслуживает 
доверия), продолжали скупать наиболее ликвид-
ные активы и заключать крупные сделки не только 
в Москве и Санкт-Петербурге. Заметно оживились 
федеральные ритейлеры в регионах. Все чаще, их 
внимание привлекали города уже с населением от 
200 000. Это означает, что с профессиональной 
зоркостью они отметили тенденцию к росту и раз-
витию в жизни небольших по российским меркам 
городков. И эта, недавно наметившаяся тенден-
ция, по мнению ритейлеров, будет показательной 
и в ближайшие годы. Скажется все это и на состо-
янии рынка недвижимости, конечно.

Главным событи-
ем 2013 года для 
российского рынка 
коммерческой не-
движимости было 
сохранение объема 
инвестиционных 
сделок на рекорд-
ном уровне — $8,2 
млрд.
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В Москве в 2013 году только рынок офисных 
помещений класса А и В продолжал активно расти 
и достиг общего объема 14,4 млн. кв. м. И в этом 
случае «только» не означает, что остальные сег-
менты замерли и не росли. Объем складских по-
мещений тоже с каждым годом наращивается 
и при этом существенно расширяет свою геогра-
фию. Особенно это касается городов, которые 
считаются признанными логистическими центра-
ми федеральных округов. Кроме Московского ре-
гиона, это Санкт- Петербург, Краснодар, Екатерин-
бург, Новосибирск.

Что касается конкретно компании Colliers 
international, которая входит в двойку крупнейших 
мировых брендов в области коммерческой недви-
жимости, то она 2013 год закончила с впечатля-
ющими показателями. Тут стоит отметить и ре-
кордное количество сделок по аренде офисных 
помещений в центре Москвы (около 55 000 кв. м), 
и продажу 40 000 кв. м складских площадей в Но-
восибирске, и многочисленные сделки с недви-
жимостью по всей России (около 700 000 кв. м), 

и подписание эксклюзивного договора по сдаче 
в аренду крупнейшего в Европе логопарка класса 
А — «Софьино». Прямо скажем, с такими пока-
зателями есть причины оптимистически смотреть 
в наступивший год.
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ЧТО ПОКАЗАЛ 2013 ГОД
По общему объему сделок 2013 год стал под-

ряд третьим рекордным: суммарный объем ин-
вестиций составил $8,2 млрд. Был установлен и, 
своего рода, рекорд по величине средней сдел-
ки — она составила $ 186 млн. (на 29,5% больше, 
чем в 2012 году).

Успех и стабильность российского рынка ком-
мерческой недвижимости выглядит весьма при-
влекательно и для отечественных, и для между-
народных инвесторов. И это касается не только 
уже привычного интереса к столичной недвижи-
мости. Качественные объекты за пределами Мо-
сквы и даже Урала тоже становятся предметом 
выгодных сделок. Компания «РосЕвроДевелоп-
мент» приобрела ТРЦ в Новосибирске примерно 
за $250 млн. Интересно, что в обстановке песси-
мистических оценок состояния нашей экономики 
и крайне неоднозначных прогнозов, инвесторы 
продолжают проявлять интерес к торговой, офис-
ной и складской недвижимости. Из чего, очевидно, 
следует, что у этих опытных «бойцов» рыночной 
экономики совсем другие точки отсчета при оцен-
ке ситуации и составлении прогнозов на будущее. 
Что, кроме самых меркантильных соображений 
и поиска выгоды, может побудить их инвестиро-
вать миллиардные капиталы в офисную, торговую 
и складскую недвижимость России?

Конечно, размещение капиталов за пределы 
Москвы и области пока что напоминает первый 
выход космонавта в открытый космос и составля-
ет всего 8%. Но все начинается с малого. И то, что 
взгляд крупных инвесторов уже направлен в сто-
рону регионов, говорит о многом. Но это отнюдь 
не значит, что Москва уже не представляет инте-
реса для крупнейших компаний, занимающихся 
недвижимостью.

«А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ 
ВИДНА…»

В 2013 году общий объем офисных площадей 
класса А и В составил в Москве 14,45 млн. кв. м. 
Это уже с учетом новых 48 зданий с их 888 269 
кв. м. общей площади. Строят у нас, как можно 

заметить, немало, хотя и меньше, чем до кризиса 
2008 г.

Как это ни парадоксально, больше всего по-
строено опять же в пределах Центрального Дело-
вого Района (ЦДР), хотя иногда кажется, что там 
уже скоро только на самокатах можно будет пере-
двигаться. И все-таки площади для новых офисов 
находятся, проблемы парковок и коммуникаций 
каким-то образом решаются, новые метры (и не-
малые – 23% от всех построенных) заполняются. 
Судя по всему, близость к Центру, несмотря на 
целый ряд отрицательных факторов, пока что не 
утратила своей притягательности.

Спрос на офисные помещения в комплексе 
«Москва–Сити» увеличился на 65%. Но основной 
спрос (более 60% сделок) пришелся не на новые, 
а на привычные, хорошо освоенные деловые рай-
оны. За их пределами лидирующие позиции по 
вводу новых офисных помещений в 2013 году 
занимали западные и юго-западные направления 
с соответствующей долей 14% и 1%.

Но надо признать, что освоение новых офис-
ных площадей идет не так бойко, как хотелось 
бы инвесторам. Чистое поглощение по итогам 
2013 года составило 740 000 кв. м., то есть на 
17% меньше, чем площадь построенных помеще-
ний. В основном, это относится к офисам клас-
са А. Здесь свободных помещений оказалось на 

2% больше, чем в 2012 году. Но, как это всегда 
бывает, где-то убавилось, где-то прибавилось. 
Офисные помещения класса В свободны только 
на 9,3%. Цифры, с одной стороны, сигнализируют 
о том, что офисных помещений строится больше, 
чем требуется. Хотя эту информацию можно тол-
ковать и иначе: арендаторов не устраивают аренд-
ные ставки. Ведь любой из нас лучшее предпочтет 
просто хорошему. Вопрос цены.

Если изменится ситуация в экономике, нач-
нется подъем, то пустующие офисные помеще-
ния быстро заполнятся желающими. Если нет, то 
арендные ставки вынуждены будут понизиться. 
Здесь выбор за инвестором: выгоднее ему дер-
жать 17,2% помещений пустующими, а за осталь-
ные получать заявленную плату, или лучше пой-

Инвестиции по сегментам, млрд USD Распределение инвестиций по регионам
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ти на временные уступки. Но тогда уже снизить 
арендную плату придется на все помещения.

В пользу второго варианта, судя по всему, уже 
приняты кое-где решения: к концу 2013 года офис-
ные «квадраты» класса А подешевели в целом на 
5%. Но! В это время арендные ставки в офисах 
класса В+ выросли примерно на 4%. Класс В- 
остался верен прежним ставкам аренды.

Что касается продаж офисных помещений 
этого сегмента, то цены здесь поднялись почти на 
25% по сравнению с 2011–2012 годами. Пока что 
это существенно ниже, чем цены на офисные пло-
щади класса В+, которые тоже двинулись в рост, 
хотя и не столь существенно.

2014 НЕ РАЗОЧАРУЕТ?
Специалистов, занимающихся коммерческой 

недвижимостью, 2013 год не разочаровал. Отсю-
да и вполне оптимистические прогнозы на 2014, 
на который имеются очень серьезные планы: 
планируется ввод в эксплуатацию 1,4 млн. кв. м. 
строящихся офисных помещений. Из них более 
половины –офисы класса А. 30% — класса В+, 
остальные — класса В-.

Аналитики уверены, что спрос на офисные по-
мещения будет не ниже уровня 2013 года. А как 
же быть с заметным ростом вакантных площадей 
в офисах класса А? Ведь он может дойти до 25%? 
Скорее всего, соблюсти баланс поможет сокра-
щение свободных «метров» класса В и пересмотр 
ценовой политики на офисную недвижимость 
класса А.

Даже для небольшой семьи переезд на новое 
место жительства дело весьма хлопотное и за-

Аналитики увере-
ны, что спрос на 
офисные помеще-
ния будет не ниже 
уровня 2013 года.

Топ-10 районов по заявленным к вводу в эксплуа-
тацию площадям, тыс. кв. м

Динамика нового строительства и поглощения, 
млн кв. м
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тратное. И решаются на него либо в силу каких-
то обстоятельств, либо предполагая существенно 
улучшить жилищные условия. Что же говорить 
о переезде фирмы в новый офис? Руководство 
идет на это только в крайнем случае: стало тесно, 
появилась какая-то производственная необходи-
мость. Ну и, конечно, одним из весомых факторов 
является цена за метры. Так или иначе, арендаторы 
будут стараться сохранить свой адрес и «дислока-
цию». Но, тем не менее, география строительства 
офисов постепенно меняется, почти равномерно 
распределяясь за пределами Центра между запад-
ным, юго-западным, южным и северо-западными 
направлениями Москвы.

22% от всех заявленных площадей строящих-
ся офисов ожидается к вводу в «Москва-Сити». 
Если все намеченное будет реализовано, то к кон-
цу 2014 года общая площадь тамошних офисных 
площадей увеличится до 880 000, то есть станет 
больше в 1,5 раза. И что тогда? Насытится ли Мо-
сква в ближайшее время новыми офисными пло-
щадями, или строительство и открытие все новых 
и новых деловых центров все еще перспективное 
занятие? На 2014 год аналитиками дан твердый 
ответ: строительство продолжается.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Надо заметить, что не только Москва активно 

строит, арендует, продает и развивает коммерче-
скую, в частности, офисную недвижимость.

Объемы текущего строительства этого направ-
ления в Санкт-Петербурге, втором по значимости 
городе России, тоже высоки. На стадии актив-
ного строительства сейчас находится около 40 
бизнес-центров с суммарной площадью 440 000 
кв. м. А в истекшем году было введено в эксплу-
атацию 17 бизнес-центров (арендная площадь 
220 000 кв. м.). Общий объем офисных площадей 

в Санкт-Петербурге после этого составил 1,97 млн. 
кв м. Существенно увеличилась доля офисных по-
мещений класса А — до 80%.

И все же, с точки зрения спроса, недвижи-
мость в Санкт- Петербурге ориентирована на не-
большие компании и их потребности. Около 80% 
всех сделок по аренде офисной недвижимости 
приходится на помещения менее 1000кв. м. Наи-
большим спросом пользуются офисные помеще-
ния площадью 250–500 кв. м (на них приходится 
более 30%  заключаемых сделок).

Средняя заполняемость зданий, введенных 
в эксплуатацию в 2014 году, составляет 35%. По 
мнению специалистов это вполне соответствует 
рыночной практике, поскольку арендаторы обыч-
но заключают договора уже после того, как здание 
введено в эксплуатацию. Но некоторые собствен-
ники уже начинают менять тактику взаимоотноше-
ний с арендаторами, предлагая более выгодные 
условия тем из них, кто готов заключить договор 
на более ранних стадиях освоения построенного 
здания.

Все более пристальное внимание уделяется 
экологии не только при строительстве, но и при 
эксплуатации офисных зданий.

Возрастает число девелоперов, ориентирован-

Прирост площадей на рынке

Прирост площадей на рынке
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ных на сертификацию новых бизнес-центров по 
международным экологическим стандартам. От-
метим, что первый в городе золотой сертификат 
LEED Gold уже получил бизнес-центр «Ренейссанс 
Правда».

«ШАЛМАН-ЧЕРКИЗОН» ИЛИ ТОРГОВО-РАЗВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ

Аналитики располагают достаточными данны-
ми, характеризующими состояние рынка офис-
ной недвижимости в Москве и Петербурге, но 
нет аналогичного материала для анализа того же 
сегмента по регионам России. Однако эта «фигура 
умолчания» на самом деле красноречива: видимо, 
пока что нет стоящего предмета для обсуждения. 
В Калуге, Ростове-на-Дону, Уфе, Екатеринбурге, 
Челябинске, Новосибирске и других городах го-
раздо больший интерес представляет состояние 
торговой и складской недвижимости. И это тоже 

о многом говорит.
Перестройка, как известно, началась под ло-

зунгом смены плановой социалистической эко-
номики на рыночную. Ельцин размашистым рос-
черком пера подмахнул разрешение торговать где 
угодно, чем угодно и кому угодно. Каким эстети-
ческим и социальным кошмаром это обернулось 
для многих городов и для Москвы, в первую оче-
редь, старшее поколение лишний раз вспоминать 
не хочет, а двадцатилетние, к счастью, не знают.

Но справедливости ради, надо отметить, что 
для довольно значительной части нашего на-
селения, для тех, кто оказался выброшенным из 
прекративших свое существование НИИ, заводов, 
остановивших производство, для вчерашних бра-
вых офицеров и разом обнищавших пенсионеров 
этот стихийный рыночный шалман на тот момент 
стал практически единственным спасательным 
кругом. С его помощью и выплывали к новым 

11 качественных 
торговых центров 
с их 211 000 кв м. 
площади, пригод-
ной для аренды, 
открыто в 2013 г.
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В дальнейшей пер-
спективе развитие 
рынка торговой 
недвижимости 
будет происходить 
за счет освоения 
части бывших 
промышленных 
предприятий

берегам цивилизованного рынка со сверкающи-
ми витринами, приятными ароматами, фонтан-
чиками и обилием качественных товаров. К тому, 
что сейчас называют торгово-развлекательными 
центрами. На то, чтобы исчез страшный призрак 
«Черкизона», понадобилось всего каких-то 20лет.

Только в 2013 году в России было открыто бо-
лее 1,8 млн. кв. м. качественной торговой недви-
жимости. Если приплюсовать сюда почти столько 
же метров торговых площадей за 2012 год, то 
можно представить, сколь кардинально поме-
нялась картина. Лидерами и здесь оказываются 
Москва, Санкт-Петербург и, что особенно раду-
ет, — Тюмень.

И все-таки начнем с Москвы. 11 качественных 
торговых центров с их 211 000 кв м. площади, при-
годной для аренды, открыто в 2013 г. И это не 
все: большая часть заявленных проектов будет 
завершена в 2014 г. Много это или все еще не-
достаточно? Это смотря с чем сравнивать: если 
с тем, что было, совсем неплохо. Но аналогичный 
показатель в Варшаве выше в 2,2 раза. И вообще, 
среди столиц и крупных городов Восточной Ев-
ропы по обеспеченности торговыми площадями 
на 1000 человек, Москва всего лишь на девятом 
месте. Притом, что Санкт-Петербург — на шестом. 
Вот и делайте выводы, господа предприниматели!

 Ограниченность строительных площадок 
в столь привлекательном для инвесторов центре 
Москвы и наиболее престижных районах горо-
да побуждает «передвинуть» часть проектов за 
пределы МКАД. В 2013 году каждые четыре из 
одиннадцати торговых центров уже открывались 
за пределами московской кольцевой. Количе-
ство объектов, намеченных на реализацию в бли-
жайшем Подмосковье, будет неуклонно расти. 

В 2015 году должны быть введены в эксплуатацию 
«Рига Молл» (60тыс. кв.м. GLA), Zelenopark (130 
тыс. кв м.GLA), «Сфера Молл» (60 тыс. кв м GLA), 
которые находятся более чем в 15 км от Москвы. 
А это уже, по мнению аналитиков, тенденция.

И все-таки, в том, что касается ТЦ, заявлен-
ных к открытию в 2014 году, большинство из 
них остаются внутри МКАД, а два даже строятся 
в историческом центре. В дальнейшей перспекти-
ве развитие рынка торговой недвижимости будет 
происходить за счет освоения части бывших про-
мышленных предприятий, сноса «диких» стихий-
ных рынков и строительства на их месте новых 
качественных торговых объектов.

Динамика нового строительства, тыс. кв. м GLA

Обеспеченность торговыми площадями в столицах 
восточной европы, кв. м GLA/1 000 чел.

Динамика ввода торговых площадей, тыс. кв. м GLA
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ПИТЕР ЛИДИРУЕТ
Между Москвой и Санкт–Петербургом, до-

вольно часто именуемом второй столицей, из-
давна существует что-то вроде негласного сорев-
нования. И каждый из городов довольно ревниво 
следит за успехами другого. Успехи переменны. 
Просчеты и провалы тоже. В том, что касается 
торговой недвижимости, на данной дистанции 
Питер вырвался вперед на три корпуса, и, победо-
носно оглянувшись, двинулся дальше. Во всяком 
случае, цифры говорят именно об этом.

2013 год стал рекордным за последние 7 
лет — введено в строй 346 тыс. кв м, после чего 
общий объем качественных торговых площадей 
достиг 2,5 млн. кв м. Если учесть еще и несколько 
продуктовых гипермаркетов, открывшихся тоже 
в прошедшем году, то общий объем торговых 
площадей города белых ночей составит 3,4 млн. 
кв м. И хотя показатель обеспеченности торговы-
ми центрами в Санкт-Петербурге остается одним 
из самых высоких в России и, как уже сказано, 
существенно превосходит Москву, намеченные на 
ближайшие годы стройки сворачивать никто не 
собирается.

РОССИЯ ЗА МКАДОМ
 Восстановление экономики после кризиса по-

буждает девеловеперов к реализации новых мас-
штабных проектов. Это привело к росту средней 
площади торговых центров и росту их количества 
не только в миллионниках, но и в сравнительно 
небольших городах России. Расширение геогра-
фии строительства торговой недвижимости, по-
степенное освоение небольших по количеству на-

селения городов — факты сами по себе весьма 
красноречивые и внушающие оптимизм. Ведь 
как бы радужно не обстояли дела в этой области 
в Москве и Санкт-Петербурге, на столицах Россия 
не заканчивается. С них, она, скорее, только начи-
нается. И по-настоящему наша страна преобразит-
ся только тогда, когда уровень жизни в регионах 
достигнет столичного. Первые ласточки уже есть.

По-настоящему 
наша страна 
преобразится 
только тогда, когда 
уровень жизни 
в регионах достиг-
нет столичного.

Динамика ввода тц по годам, тыс. кв. м

Предложения в городах-миллионниках России,
тыс. кв. м GLA

Структура ввода, кв. м GLA
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Восстановление 
экономики после 
кризиса побужда-
ет девеловеперов 
к реализации 
новых масштабных 
проектов.

P. S. Завершая отчет, Николай Казанский от 
имени компании Collers International, управляю-
щим партнером которой он является, пишет, что 
стремился к точности и достоверности сообщае-
мой информации. Но предупреждает, что не несет 
ответственности за ущерб или убытки, «возник-
шие по причине неточностей или некорректности 

информации». Другими словами: отчет, цифры, 
графики, анализ ситуации — это интересно. Но 
в том, что касается коммерческой недвижимости, 
для принятия серьезных решений никогда не по-
мешает собственная голова.

Е. Александрова

Города-миллионники России.
Потенциал развития
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Рабочее место каждый оборудовал по сво-
ему разумению. Чашки, чайники, стаканы 
на тумбочках — это само собой. Авоськи 

с продуктовыми заказами за окном тоже были 
привычным элементом, но появлялись, скорее, 
как предвестники приближающихся праздников. 
А коробка с импортными сапогами среди много-
численных папок, чертежей и рабочих документов, 
означала, что кому-то из сотрудниц крупно повез-
ло, и она, выстояв огромную очередь (в рабочее, 
кстати, время), сумела «ухватить» дефицит, когда 
товар «выбросили» в ближайший универмаг.

Недаром эти многочисленные конторы десяти-
летиями высмеивали Зощенко, Аверченко, Ильф 
и Петров, а позже они стали мишенью для Райки-
на и Жванецкого. Но самые острые сатирические 
стрелы так ничего и не могли сделать: конторы 
оставались неотъемлемой частью жизни любого 
города. И вдруг, многие из них будто просто ка-

нули в Лету, уступив место современным светлым 
офисным помещениям с прозрачными перегород-
ками.

 «Ну, что канули и тем более каким-то волшеб-
ным образом — утверждение весьма спорное», — 
говорит один из руководителей ООО «АМГ групп» 
Александр Владимирович Адамов. Его полностью 
поддерживает Валерий Владимирович Гецко, тоже 
представляющий руководство этой фирмы. «Это-
му предшествовала многолетняя и очень серьез-
ная подготовительная работа, — говорит он. — Мы 
проводили масштабные исследования, изучали 
зарубежный опыт, старались понять, готовы ли 
у нас к таким кардинальным изменениям. Ведь мы 
не только собирались менять интерьеры, превра-
щая захламленные совучреждения в современные 
офисные центры…

 Прозрачные перегородки, безусловно, вносят 
существенные изменения в интерьер. Но пробле-
ма куда серьезнее: прежде всего перемены долж-
ны произойти в сознании тех, кто будет трудиться 
в этих офисах. С одной стороны, человека ничего 
не должно отвлекать от его непосредственной ра-
боты, с другой — придется привыкнуть к тому, что 
каждый сотрудник постоянно находится на виду 
не только у своих коллег, но и у начальства. При 
этом, чувство подконтрольности не должно пре-
вращать людей в роботов. По сути, это не столько 
архитектурно-дизайнерская, сколько непростая 
социально-психологическая задача. Но нам инте-
ресно ее решать».

— На логотипе вашей фирмы есть пометка 
«офисные перегородки». Вы специализируетесь 
именно на этом?

— «Офисные перегородки» обозначают сег-
мент, в котором мы работаем. Начинали мы со 

Новому поколению офисных работников, наверное, даже представить 
сложно интерьер и быт многочисленных советских «контор». С помо-
щью столов, шкафов, полок, стеллажей и прочего подсобного мате-
риала пространство делилось на множество комнатушек, в которых 
и располагались работники

Прозрачный офис
для прозрачного бизнеса
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стеклянных конструкций, которые очень широко 
используются в торговых центрах. Поэтому гово-
рить, что мы занимаемся только офисами, не со-
всем правильно.

— Но ведь, в принципе, сейчас любая орга-
низация может сама осуществить реконструкцию 
своего офисного помещения: монтировать на-
польное покрытие, оштукатурить стены, обновить 
потолки…

— Совершенно верно. Но она не сможет сде-
лать систему контроля доступа (для этого нужна 
лицензия) и возвести стеклянные перегородки — 
это целая наука.

— В чем она заключается?
— Сначала архитектор тщательно продумыва-

ет устройство будущей конструкции, затем пред-
лагает варианты эскизов заказчику, далее идет 
этап согласований. В это время с нашей стороны 
обязательно участвует менеджер, который вы-
являет и учитывает потребности заказчика. По-
сле того, как в эскиз внесены изменения, учиты-
вающие пожелания заказчика, инженер делает 
чертежи конструкции. Когда заказ окончательно 
сформирован, согласован и подписан, начинается 
производственный процесс с активным участием 
технологов и других специалистов. Далее подклю-
чается наш строительный отдел, поскольку боль-
шинство перегородок собираются каркасно.

— Что значит «каркасно»?
— Любая перегородка имеет подоснову, на 

которую крепится стекло, красивый нащельник 
и прочие декоративные элементы данной кон-
струкции.

 В 1990–1991 годах стены и перегородки в раз-
личных помещениях, в основном, отделывали гип-
сокартоном. Это было очень популярно: быстро, 
без особых хлопот, демократично по цене. Но, 
к сожалению, достаточно однообразно, поэтому 
быстро наскучило. Сейчас архитекторы с удоволь-
ствием проектируют стеклянные конструкции для 
офисов, широко применяют шпонированные эле-
менты при создании не только перегородок, но 
и ресепшенов.

 Стекло очень выигрышно смотрится в ком-
позиции с другими материалами, позволяет осу-
ществить многие интересные идеи архитекторов, 
которые так нравятся заказчикам.

— Надо полагать, ваша компания весьма вос-
требована. А как быть с тем, что все время на наш 
рынок приходят все новые компании?

— С одной стороны, в нашу страну приезжают 
многочисленные иностранные компании и откры-
вают свои офисы. Но и мы постоянно развиваем-
ся, следим за новинками, участвуем в выставках 
и знаем, что сейчас понятие «современный офис» 
предполагает открытость, наличие стеклянных 
перегородок. Они не только придают интерьеру 
особую «изюминку», но и предполагают возмож-
ность по-новому организовать рабочий процесс, 
придать ему современную динамичность, откры-
тость, «прозрачность».

 Стекло в офисе позволяет решать самые раз-
нообразные задачи. Например, заказчик хочет 
в своем коллективе организовать рабочий процесс 
на демократических началах и сделать весь офис 
прозрачным, в том числе и кабинет руководства. 
Шеф хочет видеть практически каждого сотрудни-
ка в течение трудового дня, но и сам не намерен 
скрываться. Это как бы «сверхзадача». И наши со-
трудники призваны ее решить, разработав дизайн 
данного, вполне конкретного, офиса. А у другого 
руководителя нет такой задачи, а есть желание 
создать атмосферу легкости, открытости, но при 
этом сохранить некий элемент приватности, воз-
можно, необходимый в отдельных случаях в связи 
со спецификой работы. Значит, это потребует от 
нас совершенно других решений. Так что, каждая 
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перегородка имеет свой конкретный смысл и де-
лается под определенный запрос заказчика.

— Но ведь любая мода довольно быстро при-
едается, захочется опять каких-то перемен…

— Вы правы, новые тенденции появляются по-
стоянно. Вот, скажем, еще недавно матовое стек-
ло мы получали, наклеивая пленку или обрабаты-
вая его пескоструйными аппаратами. Теперь же, 
благодаря современным технологиям, мы имеем 
«умное стекло» с переменной прозрачностью. На-
жатием кнопки его можно делать либо матовым, 
либо абсолютно прозрачным.

 То есть новое появляется, буквально, каждый 
день. Это видят наши архитекторы и заказчики 
на выставках, в заграничных поездках. Рынок не 
стоит на месте, он постоянно меняется, движется 
в сторону прогресса, и мы, разумеется, делаем все 
возможное, чтобы не отставать.

— Когда говорят о современной архитектуре, 
первое, что приходит в голову, сочетание стекла 
и бетона. Как вы считаете, что это: модная тенден-
ция или…?

— Элемент моды отрицать нельзя, но, как 
уже было сказано, стекло в офисе позволяет ре-
шать очень важные психологические, социальные 
и экономические задачи.

— Что же получается: стекло вытеснило дру-
гие стройматериалы из офисного интерьера?

— Нет-нет. Так говорить нельзя. Стекло не вы-
тесняет другие материалы, а выступает в гармо-
нии с ними. В больших офисах, кроме прозрачных, 
есть и привычные глухие перегородки, которые 
мы сооружаем из дерева или при использовании 
шпонированных элементов.

— При сооружении стеклянных конструкций 
не обойтись без специальной фурнитуры. На-
сколько обеспечены ею современные архитекто-
ры, нет ли здесь «узких» мест?

— Конечно, без соответствующей фурнитуры, 
без зажимных планок, дверных петель, доводчи-

ков, ручек, замков и многого другого соорудить 
конструкции из стекла невозможно. И сейчас эти 
современные материалы на рынке представлены 
весьма широко и разнообразно. Поэтому с уве-
ренностью можно сказать, что самые сложные 
или самые неожиданные, оригинальные идеи ар-
хитекторов могут быть реализованы, воплощены 
с легкостью.

— А если у заказчика какие-то необычные по-
желания? Например, это может касаться цветовой 
гаммы.

— В моей практике был случай, когда мы 
красили ручки на одном объекте в разные цвета, 
чтобы выполнить пожелания заказчика. Но такое 
бывает крайне редко. А так… У каждой фирмы, 
выпускающей фурнитуру, свой стиль, своя цвето-
вая гамма. У заказчика достаточно широкая воз-
можность выбора.

 Еще один момент, касающийся фурнитуры. 
Мы на свои конструкции даем гарантию пять лет, 
а на фурнитуру только год. И для нас очень важен 
вопрос надежности фурнитуры. Несколько лет на-
зад мы не могли найти уголки для дверей нужно-
го качества. Нашли такие в Италии, ездили туда, 
договаривались о сотрудничестве. Сейчас там по 
нашим чертежам, с нашим штампом делаются на-
дежные стяжные уголки, чтобы дверь не расходи-
лась, служила долго.

— Вернемся к вопросу о моде. Мне кажется, 
что с появлением спайдерных конструкций вошло 
в моду обнажать тектонику здания, делать види-
мыми ее конструктивные элементы, тем самым 
подчеркивая их надежность.

— С этим можно поспорить. Не менее востре-
бованы парящие, будто воздушные конструкции, 
когда непонятно, как закреплены их элементы. 
И архитекторы с удовольствием осуществляют 
такие пожелания заказчика. Так что, тут надо ис-
ходить из общих стилевых решений, а не из моды. 
Если в офисе активно использован бетон, откры-

Архитектура из 
стекла позволяет 
визуально расши-
рить помещения.
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тые потолки, все сделано в стиле хай-тек, там 
спайдерные крепления будут уместны.

 Поэтому, нет просто тенденции — делать кон-
струкцию видимой или скрыть ее. Мы исходим из 
общей концепции, в которой сделан офис.

— Человек, попадая в интерьер, где много 
стекла, может случайно ударить по нему, стол-
кнуться с прозрачной дверью лбом и т.д… Как 
сейчас решается вопрос безопасности стеклянных 
конструкций?

— Современное стекло «случайно» разбить 
нельзя: надо еще очень постараться это сделать. 
Когда в России была напряженная криминальная 
обстановка, мэр Москвы распорядился все детали 
из стекла в общественных местах обклеить специ-
альной пленкой. В этом случае даже при взрыве 
осколки не разлетятся и никого не поранят. А, кро-
ме того, обратите внимание, на всех стеклянных 
дверях и перегородках на уровне глаз наклеены 
маячки из матовой пленки, визуально фиксирую-
щие расположение прозрачной конструкции.

 Лист из стекла может быть очень больших 
размеров. Нам приходилось иметь дело с листа-
ми высотой более 4 метров. И тут надо учитывать, 
что стекло имеет «стрелу прогиба». При опреде-
ленной высоте листа она может доходить до 1 см. 
В таких случаях мы предупреждаем заказчика, 
что перегородка вполне надежна, хотя и немного 
«играет». Чтобы это устранить, надо увеличивать 
толщину листа, например, вместо 8 использовать 
12 миллиметровое стекло.

— Бытует мнение, что сейчас, по многим при-
чинам, бизнес вообще плохо развивается. Что 
сдерживает развитие вашего бизнеса, какие про-
блемы наиболее актуальны?

— Для нас сейчас очень ощутим «человече-
ский фактор», проще говоря — нехватка нужных 
специалистов. Мы много внимания уделяем кон-
струкциям из стекла. И они очень востребованы, 
но нигде не готовятся узкие специалисты, архитек-

торы, проектировщики, монтажники, работающие 
со стеклом. У нас есть учебные мощности, но их 
не хватает. Все вопросы развития упираются в эту 
проблему — мало профессионалов.

— Думаю, что «ТИТАН» в ближайшем будущем 
сможет оказать ООО «АМГ групп» партнерскую 
поддержку в этом вопросе через свои вебинары. 
Их участники могут не только консультироваться 
у опытных специалистов. Закончив обучение на 
вебинарах, можно будет практически получить 
новую специальность и возможность найти новое 
место интересной работы. В том числе, как я по-
нимаю, и в вашей фирме.

— Хорошая идея. Надеюсь, она изменит ситуа-
цию и поможет избавиться от кадрового «голода».

— Есть такое понятие: «собрать по месту». Это 
значит, конструкция из дерева, гипсокартона или 
кирпича подгоняется прямо на месте, где она бу-
дет эксплуатироваться. Но со стеклом такое вряд 
ли возможно?

— Да, если на предварительной стадии были 
допущены ошибки, то ни один, даже очень опыт-
ный монтажник не исправит ситуацию. Это опять 
к разговору о специалистах. Они нужны в любом 
деле, а в нашем — это еще и вопрос долговеч-
ности и безопасности эксплуатации стеклянных 
перегородок, способности осваивать и применять 
только что появившиеся современные материалы 
и технологии. Ведь каждые полгода мы предла-
гаем что-то новое. Например, это обжимная рама 
для цельностеклянных дверей, чтобы увеличить их 
звукоизоляцию и сохранить открытость, это две-
ри с вклеенным стеклом и многие другие новые, 
очень интересные и современные конструкции из 
стекла. Мы постоянно в поиске, в движении…

— Спасибо, что нашли время для интересной 
беседы в Вашем плотном графике. Надеюсь, что 
у идеи прозрачного офиса появится еще больше 
поклонников.

А. Александров
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Раздвижные двери вошли и в жилые инте-
рьеры. Причины таких перемен очевидны. Раз-
движные двери экономят пространство. Распаш-
ные двери требуют возле себя не менее одного 
квадратного метра свободной площади. Причем, 
на этой площади не может находиться даже не-
большой предмет — она только «обслуживает» 
нормальную работу распашной двери. Наверное, 
не так много людей, которые бы страдали от из-
лишка жилой площади: ее всегда мало. Это одна 
из причин популярности раздвижных дверей. Но 
отнюдь не единственная.

Чаще всего, распашные двери делаются глухи-
ми, непрозрачными. Открывая их, человек не ви-
дит, что происходит за ними. А там может стоять 
ребенок или взрослый человек, домашнее живот-
ное. Распахиваемая створка двери может их трав-
мировать. Для раздвижной двери подобная ситуа-
ция исключена, какова бы не была ее конструкция, 
какие бы материалы в ней не использовались!

Раздвижные двери, особенно автоматические, 
бесшумны. Они могут быстро пропустить большое 
количество людей. Распашные двери не только 
требуют больше времени для прохода одного че-
ловека, но, в большинстве случаев, их работа со-
провождаются дополнительными шумами. Если 
речь идет о торговом или офисном центре, этот 
фактор тоже надо учитывать.

Не следует забывать и о том, что раздвиж-
ные двери сохраняют тепло: они открываются 
только на тот промежуток времени, который не-
обходим для прохода человека. Обычная входная 
конструкция: раздвижные двери при входе, далее 
тепловой тамбур и еще одни раздвижные двери. 
В результате создается прекрасная теплоизоляция 
внутреннего помещения, что для нашего сурово-
го климата весьма важно. Затраты на возведение 
такой конструкции окупаются экономией на обо-
греве здания и, как итог, отсутствием простудных 
заболеваний у сотрудников.

Сейчас наружные двери магазинов, офисов, 
вокзалов, административных зданий чаще всего 
оборудуют раздвижными дверями, управляемыми 
автоматически. Они позволяют воспользоваться 

Буквально до последних лет мы сталкивались с раздвижными дверя-
ми только в купе поезда. Но в последние годы этот тип дверей стал не 
просто популярен, он почти вытеснил привычные распашные двери из 
порталов большинства магазинов и офисных центров.

Раздвижные
двери
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входом-выходом, не прикасаясь к створкам. Это 
особенно важно, когда руки заняты покупками, ба-
гажом, деловыми бумагами. В возможности бес-
контактного открывания заключается еще одно 
серьезное достоинство раздвижных дверей — их 
гигиеничность. Установлено, что в магазинах са-
мыми опасными, насыщенными болезнетворны-
ми бактериями являются ручки тележек для поку-
пок. Что же говорить о дверных ручках торговых 

предприятий! Раздвижные двери решают и эту 
проблему, ведь к таким дверям обычный посети-
тель и не прикасается.

Учтем, что автоматически управляемая кон-
струкция раздвижных дверей требует регулярной 
профилактики, профессионального обслужива-
ния. Двери, управляемые вручную, неприхотливы, 
и, один раз установленные и отрегулированные, 
они служат десятилетиями без проблем.

Раздвижные двери позволяют совершать на-
стоящие чудеса в интерьере. Они могут исчезать 
в специальных нишах. Как в цирке: была дверь, 
и нет ее. Более того, в наше время созданы си-
стемы, которые подобным образом могут манипу-
лировать не двумя створками, а четырьмя, пятью 
и более. В результате, может «исчезнуть» стена, 
протяженностью несколько десятков метров! 
Можно представить, как эффектно это можно 
обыграть в архитектуре престижного ресторана, 
зимнего сада, лоджии, выхода к морю, автосало-
на (человек покупает дорогой автомобиль, садит-
ся в него и выезжает прямо из демонстрационного 
зала в город).

Естественно, что в конструкциях раздвижных 
дверей часто в том или ином виде используется 
стекло. Прозрачное, чтобы увеличить светопоток 
или облегчить поиск нужной вещи (если речь идет 
о шкафах-купе), зеркальное — для прихожей. 
Конечно, можно сделать подвижную створку це-
ликом из стекла. По желанию заказчика это вы-
полняется чаще всего в престижных ресторанах, 

Конструкция раз-
движных дверей не 
сложна. Монтиру-
ются на опреде-
ленной высоте на-
правляющие треки 
(обычно их делают 
из алюминия), по 
ним перемещаются 
ролики, жестко 
связанные с по-
лотнищами двери.
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Архитектура из 
стекла позволяет 
визуально расши-
рить помещения.

клубах, офисах. Иногда используют такое двери 
и в жилых интерьерах. Но обычно стекло выступа-
ет в композиции с другими материалами.

Конструкция раздвижных дверей несложна. 
Монтируются на определенной высоте направ-
ляющие треки (обычно их делают из алюминия), 
по ним перемещаются ролики, жестко связанные 
с полотнищами двери. Внизу конструкции такая 
же система фиксирует створки в вертикальном 
положении. В жилых интерьерах перемещения 
створок раздвижной двери чаще всего осущест-
вляют вручную.

Особая область применения раздвижных две-
рей – организация интерьера, причем иногда легко 
трансформируемого. Тут есть возможности и для 
жилого помещения, и для производственного. Все 
сказанное выше прекрасно срабатывает, когда 
надо выделить какое-то пространство, отделить 
один объем от другого, сэкономить площадь на 
перегородке, в которую вмонтирована дверь.

Раздвижные двери, управляемые автоматиче-
ски, обычно не требуют дверных ручек. В других 
случаях такие ручки необходимы. Они разработа-
ны в широком ассортименте и в различных стилях. 
Раздвижные двери могут комплектоваться и зам-
ками. Что актуально в тех случаях, когда вход не-
обходимо перекрывать.

Теперь несколько слов о материалах для раз-
движных дверей. Створки этих дверей выполня-
ются из самых различных строительных мате-
риалов (металла, массива дерева, специальной 
пластмассы, древесно-стружечной плиты с фане-
ровкой, МДФ, их сочетаний). Сама по себе створка 
раздвижной двери очень тяжелая, но ее вес берет 
на себя верхний трек. А точный монтаж позволяет 
перемещать створки вручную без особых усилий.

На памяти одного поколения жителей нашей 
страны стоимость одного метра площади (жилой 
или служебной) неизмеримо выросла. Сейчас 
часто даже солидные фирмы вынуждены поль-
зоваться относительно небольшими по площади 
офисами. Раздвижные двери дают им возмож-
ность не только разместить персонал, но и вы-
кроить место для оргтехники, хранения расходных 
материалов и деловых бумаг. Появилась специ-
альная офисная мебель, учитывающая эту спец-
ифику. Часто двери в таких шкафах раздвижные, 
что в данном случае особенно уместно.

Решив использовать в качестве входных или 
внутренних дверей именно раздвижные двери, 
конечно, надо обращаться к специалистам фирм, 
специализирующихся на этом виде продукции, 
имеющих всё необходимое для их изготовления 
и монтажа.

В заключение отметим, что раздвижные двери 
отличаются надежностью и долговечностью. Если 
их, действительно, изготовили и установили ма-
стера.

С. Асин



• Сантехнические, офисные перегородки,               
изделия из искусственного камня

• Офисные перегородки
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• Изделия из искусственного камня

г. Москва,
Новохохловская ул.,

д. 11 строение 1. 

E-mail: nivawc@yandex.ru
www.wc-cubicles.ru
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Изготовление межкомнатных дверей-купе из 
травмобезопасных стекол триплекс, декориро-
ванных фотообоями, тканями на выбор а также 
пескоструйная художественная обработка.  Ду-
шевых кабин, стеклянных потолков, лестниц, 
полов с подсветкой, входных групп и многое 
другое. Цельностекялнные конструкции из 
стекла. 
Смарт стекло
Интерактивные витрины
Плёнка для бронирования и тонирования
Поющие фонтаны
Каскадные фонтаны
Подсветка

Спутниковые антенны:
• Всевозможные конфигурации спутниковых 

систем
• Монтаж и настройка оборудования для приёма 

спутниковых и эфирных каналов телевидения
• Модернизация существующих телевизионных 

систем

Видеонаблюдение
• Ассортимент мировых брендов
• Системы видеонаблюдения «под ключ»
• Консультации по всем вопросам, связанным с 

технической безопасностью

Домофоны 
• Большой ассортимент домофонов и видеодо-

мофонов
• От малоабонентских аудио- и до сложнейших 

цифровых программируемых видеосистем 
• Установка домофонов и видеодомофонов в 

кратчайшие сроки                                      

Садовое освещение, подсветки бассейнов и 
фонтанов 

• Осветительные системы самых различных 
конфигураций

• Централизованные системы электрификации
• Освещение территории, прилегающей к дому
• Декоративное и подводное освещение

Системы безопасности
• Проектирование, монтаж и установка систем 

охранной и пожарной сигнализации
• Проектирование, монтаж и установка систем 

видеонаблюдения
• Проектирование, монтаж, наладка и обслужи-

вание систем связи
• Системы управления жизненным простран-

ством для дач, коттеджей, квартир, офисов и 
т.д                   

Электрофурнитура

Системы «Умный дом»
• Управление освещением 
• Компьютерные системы
• Система вентиляции и кондиционирования 

воздуха
• Система отопления (в т.ч. теплые полы)
• Система метеоконтроля
• Система холодного и горячего водоснабжения
• Система обслуживания территории
• Телефонные функции
• Беспроводное управление, WI-FI

Домашние кинотеатры
• LCD и плазменные панели, видеопроекторы, 

DVD, Blu-ray системы
• Проектирование кинотеатров на этапе строи-

тельства для оптимальной интеграции в гото-
вых интерьерах

Hi-End звук
• Системы аудиотеатра 
• Ресиверы, стереоусилители, CD/DVD-

проигрыватели 
• Проектировка и монтаж различных Hi-End кон-

фигураций                         

Игровые приставки
• Геймерские кресла
• Игровые приставки

Интерьерное и наружное освещение 
• Разработка концепции освещения
• Светотехническое проектирование и монтаж 
• Светотехническое оборудование, системы 

управления светом

Профессиональный звук
• Акустические системы для баров и дискотек, 

диджейское оборудование
• Инсталляция звукового оборудования 
• Активные акустические системы и концертный 

звук

Световое Оборудование
• Генераторы эффектов, дым-машины, мыль-

ные пузыри
• Лазерное шоу, световые эффекты, приборы 

управления 
• Инсталляция шоу-техники

Освещение
• Разработка концепции освещения 
• Светотехническое проектирование и монтаж
• Светотехническое оборудование, системы 

управления светом

Системы контроля доступа
• Системные контроллеры, счётчики носителей
• Программное обеспечение для систем контро-

ля доступа и учёта рабочего времени
• Считыватели бесконтактных (proximity) карт 

доступа
• Считыватели и идентификаторы для автотран-

спорта

Системы оповещения и телевещания 
• Видео-аудио оборудование для торговых цен-

тров
• Проектировка и монтаж схем оповещения и  

телетрансляции

Пожарная и охранная сигнализация
• Системы противопожарной автоматики
• Системы пожарной сигнализации
• Системы охранной сигнализации
• Системы видеонаблюдения

Системы охраны и связи
• Транковое оборудование для охранных под-

разделений 
• Проектировка и монтаж различных конфигу-

раций
• Глобальные системы охраны

Внешнее освещение
• Компьютерное моделирование и профессио-

нальный расчёт освещёности
• Детальная разработка проекта
• Поставка светового оборудования 
• Модернизация и ремонт светового оборудова-

ния

Системы парковки и контроля
• Автоматические парковочные системы 
• Оборудование для парковки (парковочные ба-

рьеры, столбики)
• Системы доступа, КПП, шлагбаумы, турникеты

Информационные технологии и П.О
• Офисное программное обеспечение
• Операционные системы
• Сетевое программное обеспечение
• Антивирусы/безопасность
• Графические/Издательские пакеты/Мультиме-

диа
• Научное ПО
• Резервное копирование
• САПР
• Средства разработки
• СУБД

Лингафонные кабинеты
• Лингафонные системы
• Изготовление мебели для лингафонных каби-

нетов

Интерактивные кабинеты

Мультимедийные кабинеты

Мебель
• Кресла на телескопической основе
• Мягкая мебель
• Мебель для конференц-залов
• Мебель для детских садов
• Школьная мебель
• Лабораторная мебель

Спорт
• Альпинистские стены
• Инвентарь
• Тренажёры
• Оборудование для бассейнов
• Комплектация стадионов
• Комплектация теннисных кортов

Учебное Оборудование
• Кабинет химии
• Кабинет биологии
• Кабинет физики
• Кабинет географии
• Кабинет труда
• Оборудование для актового зала
• И т.д

Кухонное оборудование
• Ванны моечные
• Жарочные шкафы
• Зонты вытяжные
• Картофелечистки
• Кипятильники
• Пароварочные комплекты
• Мясорубки
• Овощерезки
• Пекарные шкафы
• Стеллажи
• Столы
• Хлеборезки
• Холодильные камеры
• Холодильные сплит системы
• Холодильные шкафы

Прачечное Оборудование

Мед. Оборудование

LED Дисплеи

GPS Оборудование

Республика Казахстан, г. Шымкент
угол ул. Рыскулова и ул. Дулати, б/н

Торговый центр "HyperHouse"
офис №110, офис №111

Тел./факс:  +7 7252 52 15 26
Моб.:  +7 701 713 30 22
  +7 701 713 30 22

E-mail: mad-portal@inbox.ru
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Для желающих получить новые знания гра-
ниц, действительно, не существует. Но это 
сейчас. Было время, когда Титан регулярно 

проводил семинары для тех, кто хочет пополнить 
свой профессиональный багаж или приобрести 
новую, современную и достойную профессию, 
связанную с монтажом стеклянных конструкций. 
Занятия были довольно информативными, полез-
ными в практическом плане, потому что напрямую 
были связаны с актуальными вопросами в про-
фессиональной сфере.

Вот скажем, семинар, который буквально на 
ура прошел из-за своей очень актуальной для 
строителей темы: «Снятие замеров и установка 
цельностеклянных конструкций (в том числе две-

рей)». Цель его проведения была весьма праг-
матичной: знания, опыт, навыки, накопленные 
специалистами Титана, передать тем клиентам, 
с которыми уже не один пуд соли съели на со-
вместных объектах, при выполнении сложнейших 
архитектурных проектов. Попутно также хотелось 
добиться более полного взаимопонимания в даль-
нейшей работе. Бесспорно, и о новых партнерах 
тоже надо было позаботиться, увлечь их интерес-
ной и перспективной работой.

Семинары пользовались очень большой попу-
лярностью и были, по отзывам участников, весь-
ма полезны. Как они проходили? Более трех часов 
длилось занятие, посвященное вопросам проек-
тирования объектов с применением фурнитуры 
ТМ Титан. Наибольший интерес вызвал показ всех 
серий фурнитуры Титана с подробными ценными 
комментариями. Участников семинаров к тому же 
привлекала несколько старомодная щедрость ти-
тановцев, которые своими навыками, полученны-
ми нелегким трудом, опытом, нажитым в том чис-
ле и на преодолении собственных ошибок, готовы 
делиться бесплатно. Часто ли сейчас, когда друг 
в друге компании привыкли видеть только конку-
рента, такое встретишь?

 К нам шли, что называется, «письма трудя-
щихся», узнавших об этих семинарах. Писали 
люди, которые по разным причинам не могли лич-
но присутствовать на очень важных для их про-
фессионального роста лекциях и занятиях. При-
чины житейские: отдаленность, негибкий график 
работы, семейные обстоятельства. Чувствовалась 
неподдельная заинтересованность людей. Ведь 

Поезжайте на Канары
Или хоть на Колыму, 
Нет границ у вебинаров 
Мы научим вас всему.

Все у нас получится

Занятия были до-
вольно информа-
тивными, полезны-
ми в практическом 
плане, потому что 
напрямую были 
связаны с акту-
альными вопро-
сами в профессио-
нальной сфере.
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Участников 
семинаров к тому 
же привлекала 
несколько старо-
модная щедрость 
титановцев, кото-
рые своими навы-
ками, полученными 
нелегким трудом, 
опытом, нажитым 
в том числе и на 
преодолении соб-
ственных ошибок, 
готовы делиться 
бесплатно.

получить эти знания было более негде. Не сразу, 
но выход был найден: выручили вебинары — те 
же семинары, только дистанционные. Мы разра-
ботали программу первых занятий, пригласили 
опытного преподавателя (тоже, кстати, дистанци-
онного, из Ярославля), и вперед!

Стоит отметить, что программа вебинаров 
предполагает не просто пассивное прослушива-
ние информации: слушатели имеют возможность 

задавать вопросы, получают задания, закрепляю-
щие материал. Тут все серьезно: никаких скидок 
на отдаленность и виртуальность обучения. Пер-
вый же вебинар, посвященный конструированию 
и проектированию цельностеклянных конструк-
ций, показал, что добросовестный «пользователь» 
может существенно пополнить свой интеллекту-
альный багаж, если уже имеет базовые знания по 
данной тематике. И, конечно, в дальнейшем при-
менить эти знания на практике.

В наш век доступной информации строи-
тельные фирмы, имеющие дело со стеклянными 
конструкциями, все равно жалуются на кадровый 
«голод». Мол, очень мало специалистов должного 
уровня, которые на современном уровне готовы 
работать со стеклом. Ошибки в расчетах, пред-
варительной подготовки стекла, фурнитуры ведут 
к большим финансовым потерям, да и на репу-
тации сильно отражаются. Ведь приходится все 
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переделывать, нарушать сроки, оправдываться 
перед заказчиком. Кому это понравится, тем бо-
лее, что при нынешней ситуации на рынке стро-
ительных подрядов, у заказчика есть довольно 
широкий выбор исполнителей.

Всех этих проблем вполне можно избежать, 

если освоить систему проектирования стеклянных 
конструкций Smart-Builder. Грамотный строитель, 
как еще называют Смарт Билдер, вот уже не ме-
нее 18 лет верно служит проектировщикам, по-
могая им в сложнейших расчетах. С его помощью 
уже спроектировано более 2-х миллионов самых 
сложных и необычных конструкций. Более 1000 
компаний используют это программное обеспе-
чение, чтобы с максимальной точностью сделать 
расчеты при проектировании нестандартных ван-
ных, душевых, саун, перегородок, лестниц, ограж-
дений из стекла.

Стекло для нестандартных решений в строи-
тельстве обычно стоит дороже именно потому, что 

учитывается возможная погрешность расчетов. 
Это, конечно, в том случае, если делать расчеты 
по старинке, хотя это такая же архаика, как де-
ревянные бухгалтерские счеты. Естественно, что 
дороговизна резко отсекает немалое число потен-
циальных заказчиков. Но вот Смарт Билдер с пре-
дельной точностью может, например, рассчитать 
стекло для нестандартной душевой в форме вось-
миугольника с двумя дверьми, сохранив при этом 
вполне привлекательную цену для заказчика.

Вот еще довольно типичный пример. Монтаж-
ник только на месте установки обнаруживает, что 
не хватает таких-то позиций. К неудовольствию 
заказчика завершение монтажа откладывается 
на неопределенный срок, до того, как будет до-
ставлено отсутствующее звено. Такие ситуации 
полностью исключены, если используется Умный 
строитель: он сразу выдает список всего, что не-
обходимо для четкой и слаженной работы и со-
блюдения всех норм.

Понятно, насколько важно для компании 

Стекольный приклад
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иметь специалиста, владеющего навыками ра-
боты с системой точного проектирования. Титан 
предоставляет на своих вебинарах такую возмож-
ность. Почему бы ею не воспользоваться? Не бу-
дем, однако, позиционировать компанию этаким 
наивным добрым дядюшкой, который осыпает 
благодеяниями окружающих исключительно себе 
в убыток. Здесь есть свой интерес, и в Титане его 
не скрывают: чем больше будет грамотных специ-
алистов, работающих со стеклянными конструк-
циями, тем у самого Титана будет больше заказов 
на его качественную и разнообразную продукцию. 
Вот вебинары и закрывают эту нишу, готовя, в том 
числе, и партнеров для самого Титана.

Рассматриваются на вебинарах темы, которые 
особенно привлекают менеджеров архитектурно-
строительных компаний, непосредственно работа-
ющих с заказчиками. 2013 году с большим инте-
ресом был воспринят курс по дизайну интерьера 
и архитектуре стеклянных конструкций.

Эти знания оказались совершенно необходи-
мы, чтобы не только механически фиксировать 
пожелания заказчика, но и уметь разубедить его, 
если он ошибается или, напротив, убедить в при-
нятии грамотного с эстетической и технологиче-
ской точки зрения решения. Логично, что заказчик 
только в том случае согласится с аргументами, 
если почувствует, что они адресованы от человека 

знающего и опытного. В этом году по многочис-
ленным просьбам тех, кто убедился в ценности 
знаний, которые можно получить на вебинаре, 
взят курс на проектирование стеклянных кон-
струкций.

Конечно, огромное преимущество вебинаров 
в том, что за знаниями не надо ездить на другой 
конец города да еще после трудного рабочего дня. 
Эти знания — полезные, интересные, очень акту-
альные Титан доставляет вам на дом в удобной 
упаковке. И твердо уверен: «Все у нас получится, 
кто не умел — научится».

И. Масленникова
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Вот поэтому в ТИТАНе решили время от вре-
мени проводить акции с разыгрыванием 
подарков, фотоконкурсы, конкурсы часту-

шек и т. д. Нелегко вот так сразу, даже просто 
перечислить все то, что придумали и провели за 
несколько месяцев в 2012, затем продолжили 

в 2013, а теперь уже и в 2014 году. В январе 2012, 
что было весьма символично в трескучие морозы, 
стартовал конкурс «Согрейся в стужу»: за заказ от 
50 000 рублей мы дарили уютный плед приятной 
расцветки. Если же был сделан заказ на более 
скромную сумму, 5000 рублей, мы его также со-
провождали небольшим бонусом — покупатель 
получал флешку с логотипом ТИТАНа. А в начале 
каждого месяца первые покупатели могли порадо-
ваться пополнению баланса на своем мобильном 
или стать обладателями электрической отвертки 
BLACK & DECKER.

Летом характер презентов претерпел сезон-
ные изменения. Покупателям, которые совершали 
заказы от 15000 рублей, вручался набор туриста. 
Участников конкурса «Отдыхай вместе с ТИТАНом» 
ожидал стул для пикника. А в октябре разыгрывал-
ся уже серьезный приз — домашний планетарий 
Bresser Delux. Затем участники фотоконкурсов 
и акций боролись уже за телевизоры (их разы-
грывалось, между прочим, 12 штук), планшетные 
компьютеры, цифровые фотоаппараты и (внима-

Можно сколько угодно повторять, что, мол, «трудовые будни — празд-
ники для нас», но веселее от этого работа не пойдет. Другое дело, если 
придумать что-то такое неформатное, что действительно разнообра-
зит будни, поднимет настроение, захватит, если не всех, то хотя бы 
большую часть коллектива.

Как мы пели и плясали,
и работать успевали

Претендентам на 
призы следовало 
найти, сфото-
графировать 
и прислать фото 
объектов, на 
которых установ-
лена фурнитура 
фирмы ТИТАН или 
сфотографиро-
вать титановский 
логотип.
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ние!!!) квадроцикл и турпоездку в Египет.
Квадроцикл, “живьем” выставленный на обо-

зрение, вызвал настоящий ажиотаж. Согласитесь, 
это не воздушный шарик, не леденец на палочке: 
приз серьезный, и за него стоило побороться. 
В фотоконкурсе приняли участие более 60 ком-

паний, работающих с ТИТАНом. Претендентам 
на призы следовало найти, сфотографировать 
и прислать фото объектов, на которых установ-
лена фурнитура фирмы ТИТАН или сфотографи-
ровать титановский логотип. Понятно, что больше 
всего оказалось снимков с реализованных объек-
тов. Хотя были и другие фото, порой, сделанные 
в самых неожиданных местах. Но, пожалуй, самое 
оригинальное фото прислала весьма креативная 
пара: во время путешествия на Мальдивы они на 
белоснежном песке пляжа крупными буквами на-
писали ТИТАН. Разумеется, их активность и твор-
ческий подход не остались незамеченными. А ког-
да узнали, что ради этого фото невеста перенесла 
дату свадьбы, сердца строгих членов жюри были 
окончательно растоплены. И эта замечательная 
пара получила к свадьбе заслуженный подарок, 
именно тот, о котором мечтали, — квадроцикл!

 Не меньший накал страстей был во время про-
ведения конкурса «Пакуй чемоданы». Две наши 

финалистки шли буквально плечом к плечу по 
количеству и качеству присланных на конкурс 
фотографий. Наталья Ткач (Евролок Проект) опе-
режала соперницу на одно фото. Но Елена Пузина 
(Детали Конструкций) никак не хотела уступать 
победу. И тут ее осенило: за выходной день она 
сумела сделать еще 5 прекрасных фото титанов-
ских объектов и победила! Наградой за сме-
калку, спортивный азарт и волю к достиже-
нию высшего результата ей была путевка 
на Красное море для двоих.

Можно, конечно, сказать, что все эти 
акции задуманы исключительно для при-
влечения клиентов, а вовсе не для того, 
чтобы сотрудникам ТИТАНа веселее 
работалось. Но, с другой стороны, 
чем больше клиентов, тем боль-
ше продаж, тем лучше идут дела 
у фирмы (со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями 

Наградой за сме-
калку, спортивный 
азарт и волю к до-
стижению высше-
го результата ей 
была путевка на 
Красное море для 
двоих.
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не только для коллектива, но и для 
каждого сотрудника в отдельности). 
Да и настроение тоже ведь напрямую 
зависит от результатов работы. Нико-
му не нравится работать вхолостую.

Успешно проведя конкурсы 
в 2012, 2013 году титановцы не успо-
коились. Похоже, теперь это стано-
вится традицией. В феврале 2014 
уже стартовал фотоконкурс «Мечты 
Титанов». Условия, правда, немного 
изменились: теперь заслуженную 
награду можно будет получать каж-
дый месяц. Кроме того награды из 
предложенного списка участники 
будут выбирать себе сами. Конкурс 
и на сей раз наверняка привлечет тех, 
кто не привык, не хочет, не любит 
мыслить в узких рамках стандарта. 
Ведь главный приз будет вручен тому, 
кто пришлет самый оригинальный, 
самый необычный, самый неожидан-
ный отзыв о Титане, его работе и ра-
ботниках. На приз, как обычно, Титан 
не поскупится, но что именно ждет 
победителя – секрет. Об этом можно 
узнать на сайте, там же подробнее 
почитать об условиях конкурса.

Номинация «Титан всемогущий», 
скорее, для людей опытных, настоя-
щих профессионалов. Ведь его участ-
ники должны уметь отличить фурни-
туру ТМ Титана от любой другой. При 
этом, надо сделать качественное фото, 
учесть, насколько эстетично выглядит 
объект, и насколько оригинально его 
конструктивное решение.

«Ну-у-у,  — разочаровано протянут 
молодые специалисты, — куда нам 
тягаться с профи, с зубрами в своем 
деле.» Но Титан и о молодых подумал, 
объявил и для них замечательную 
номинацию: «Арх Титан талантлив». 
Приглашаются студенты, молодые 
специалисты. На рассмотрение жюри 
принимаются воплощенные и еще не 
реализованные проекты. Призы ждут 
тех, в чьих оригинальных проектах 
новаторски применяется фурнитура 
для стекла ТМ Титан. Награды учиты-
вают возраст участников, их актив-
ную жизненную позицию и желание 
не только творчески трудиться, но 
и отдыхать отнюдь не на диване. По-
бедитель получает возможность вы-
брать: отправиться ли ему в полет 
на вертолете, стать ли участником 
гонок на снегоходах, прокатиться 
ли верхом на лихом скакуне или от-
правиться в поход в салон красоты. 
На все будет воля победителя, по-

лучившего сертификат «Миллион впечатлений». 
Дерзайте вместе с Титаном! Так жить веселее.

Еще нам очень хотелось узнать, что о тита-
новцах думают те, кто пользуется их продукцией. 
И критика, если будет, на пользу пойдет, и похвала 
настроение поднимет. Конкурс частушек не только 
полностью оправдал ожидания, но даже превзо-
шел их. Своими талантами блеснули 247 человек, 
немало удивив коллег, с которыми годами ра-
ботали бок о бок. А тут — откуда что взялось?! 

Стекольный приклад
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Веселые, задорные, иногда озорные частушки от-
крывали людей совершенно с новой стороны. Это 
верно подметил Борис, один из самых активных 
участников конкурса:

Расступись честной народ,
когда Леночка поет.
Свой талант держала в тайне,
А теперь слыхать в ТИТАНе.

Еще бы не услышать звонкий голосок Леночки 
после таких ее признаний:

Ах, какой чудесный день:
Солнце ярко светит!
Нет надежнее ТИТАНа
На всем белом свете!

Ларисе, которая умело использовала традици-
онный частушечный зачин, тоже есть, что сказать 
по этому поводу:

С неба звездочка упала
На мою ладошку,
И влюбилась я в ТИТАН
Совсем не понарошку!

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

В феврале 2014 
уже стартовал 
фотоконкурс 
«Мечты Титанов». 
Условия, правда, 
немного изме-
нились: теперь 
заслуженную на-
граду можно будет 
получать каждый 
месяц.
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Ну, а какая же любовь без верности предмету 
обожания?

Я мальчишечек люблю
И скрывать не стану.
Только верность сохраню
Одному ТИТАНу!

От любви, как известно, детки бывают, иногда 
с довольно странными именами, хотя, посвящен-
ным юмор и подтекст вполне понятны:

АКВАСЛАЙД, ТИТАН и ВЕКТОР
У меня от Вовика,
Если дочь родится вдруг
Назову ГАРМОНИКА.

Работа настоящего мастера всегда вызывает 
восхищение и авторы частушек не стали это скры-
вать:

Делу время, делу время,
А потехе только час.
Про ТИТАН частушки сложим
И споем сейчас для вас.
Когда Боря на работе
Все кипит в его руках,
Он стекло на ТОЧКЕ крепит,
Может на КОННЕКТОРАХ.

Мужчины тоже не стояли в стороне, а весьма 
активно включились в творческий процесс. В их 
частушках меньше лирики, больше конкретики, но 
все по делу:

В два притопа, в три прихлопа
Я вам все смонтирую.
Пусть завидует Европа,
Как я ТИТАНирую.

Но ТИТАНируют уже не только в Москве и Под-
московье. Монтажник и конструктор из Махачкалы 
дагестанец Ахмед не раз имел дело с продукцией 
этой компании и по достоинству оценил ее:

Спасибо тебе, дорогой наш ТИТАН!
Привет и салам шлют тебе много стран.
Средь них Беларусь, Казахстан, Украина.
Приветы летят прямо с гор и долины!

Ахмед «был услышан». В ответе Аллы прозву-
чала явная озабоченность:

Надо бы для дагестанца
Нам придумать конкурс танца.
Только как же в этом танце
Показать, что мы ТИТАНцы?

Можно не сомневаться: непременно придума-
ют и еще проведут конкурс на лучший танец мон-
тажника, работа которого порой требует цирковой 

Призеры конкур-
сов.
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Призеры конкур-
сов.

ловкости и артистичности.
Монтаж панелей из стекла или больших сте-

клянных витрин — вообще занятие не для слабых 
телом и духом. Но с верным помощником «дядей 
ТИТАНом» любое дело спорится. Это даже ребен-
ку понятно:

Мой папа монтажник
Мы любим его.
Набитый бумажник
Всегда у него.
Он много умеет
И знает про все,
И с дядей ТИТАНом
Он ставит стекло.

Свой трудовой день замечательный папа –мон-
тажник завершает вполне достойно:

Маме он принес цветы,
Мне конфет на сдачу.

«Побольше бы таких достойных пап-
монтажников», — воскликнет любой, прочитав-
ший или услышавший эту частушку от Бориса. Да 
и другие авторы уверены, что ТИТАН любому же-
лающему готов передать свой богатый опыт и по-
мочь освоить новую профессию:

Будем мы ТИТАН любить,
О нем петь и говорить.
Все у нас получится,
Кто не умел — научится!

Леночку поддерживает и Алла:
Поезжайте на Канары
Или хоть на Колыму.
Нет границ у вебинаров
Мы научим вас всему.

Но это уже совсем другая тема, и мы, не-
пременно, к ней еще вернемся. Что же касается 
конкурса частушек, то страсти долго не утихали: 
обсуждали, спорили, придумывали все новые 
и новые, даже после того, как были подведены 
итоги и победители получили полагающиеся им 
награды. Тогда же, на прекрасном праздничном 
вечере, с которого ни один человек не ушел без 
приза, сувенира, награды и просто доброй улыбки, 
было решено продолжить это начинание: рабочее 
настроение должно быть на высоте даже в самые 
хмурые будничные дни. И зависит это только от 
нас самих. Ну и, конечно, от ТИТАНА.

Л. Артемова
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Программный продукт «SMART BUILDER», 
что в переводе на русский — «умелый стро-
итель», можно по праву отнести к таким 

«чудесам». Эта разработка позволяет не только 
быстро создавать проекты конструкций из стек-
ла (перегородки, душевые кабинки, балюстрада, 
«фартуки» для кухонь и ванных комнат и многое 
другое), но и устраняет распространенные ошибки 
проектировщиков. Например, программа подска-
жет, что инженер вместо четырех дверных петель 
обозначил на проекте лишь три, а также обратит 
внимание проектировщика на отсутствие в его 
чертежах необходимых дверных ручек; если кон-
струкция включает несколько дверей, выявит, что 
их створки могут в работе мешать друг другу. По-
этому далеко не случайно «SMART BUILDER» яв-
ляется сейчас ведущим программным обеспече-
нием по созданию проектов из цельностеклянных 
конструкций.

Но не будем этой статьей подменять инструк-
ции, сопровождающие «SMART BUILDER». Здесь 
мы лишь обратим внимание на некоторые его 
особенности, которые могут заинтересовать спе-
циалистов и побудить их обратиться в Титан. По-
чему именно туда?

Потому что эта фирма, по сути, является дис-
трибьютором этого программного продукта в Рос-
сии, адаптируя его для российских пользователей. 
Само ядро программы находится в Новой Зелан-

дии, а пользователи — во всем мире. Подобная 
схема в последнее время не случайно стала очень 
популярной. Центральный офис отвечает за чет-
кую работу всех программ системы, а, в данном 
случае Титан, оперативно поможет российским 
пользователям освоить эти программы, прокон-
сультирует и разрешит возникшие проблемы.

На сегодняшний день «SMART BUILDER» 
с успехом работает во многих странах. С помощью 
этой программы выполнено несколько миллионов 
проектов. Сейчас готовится перевод инструкций 
к ней на русский язык.

Теперь несколько слов о структуре этого про-
дукта. Он состоит из отдельных модулей. Один 
из них не имеет прямого отношения к проекти-
рованию — это «администратор», позволяющий 
пользователю более успешно вести свой бизнес. 
Другие модули позволяют проектировать конкрет-
ные конструкции. Сейчас закончена подготовка 
и предлагается к продаже часть системы, касаю-
щаяся проектирования стеклянных перегородок, 
входных групп и душевых кабин.

Интересно, что модуль, создающий проекты 
балюстрад, предусматривает использование в ка-
честве основного материала не только стекло, но 
и металл.

Отметим, что каждый проект, полученный 
с помощью «SMART BUILDER», имеет оригиналь-
ное имя (его назначает проектировщик, и в нем 

Мы перестали удивляться возможностям современных компьютеров. 
Тем более, что эти возможности появляются и расширяются быстрее, 
чем мы о них узнаем.

Реальная помощь 
проектировщику

Эта разработка по-
зволяет не только 
быстро создавать 
проекты конструк-
ций из стекла 
(перегородки, 
душевые кабинки, 
балюстрада, «фар-
туки» для кухонь 
и ванных комнат 
и многое другое), 
но и устраняет 
распространенные 
ошибки проекти-
ровщиков.

ТМ ТИТАН официальный представитель
программы Smart-Builder на территории РФ.
Smart-Builder – самая передовая в мире компьютерная программа 
для проектирования цельностеклянных конструкций.
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могут сочетаться цифры, русские и латинские 
буквы). Под этим именем проект может храниться 
в архиве неограниченно долго. Это существенно 
экономит силы и время, когда надо разработать 
конструкцию, близкую по своим параметрам к уже 
спроектированной.

Кроме того, со временем какая-то деталь из 
давно спроектированной и возведенной конструк-
ции может выйти из строя. Заказать ее копию 
можно за несколько секунд, ведь все чертежи 
хранятся и могут быть вновь использованы. Дело 
в том, что «на выходе» этой программы пользо-
ватель получает целую пачку распечаток. Среди 
них и спецификация необходимой фурнитуры, 
и «раскрой» всех деталей, в том числе и в форма-
те, пригодном для стеклонарезного оборудования, 
монтажная схема.

Но вполне возможно, заказчик захочет допол-
нительно познакомиться с новым проектом. Да 
и проектировщику это не повредит. Разработчики 
создали прекрасную машинную графику, позволя-
ющую визуализировать проект с исчерпывающей 
глубиной. Можно видеть на экране конструкцию 
в двумерном варианте, трехмерном, с различных 
точек обзора (даже сзади), менять окраску, накла-
дывать различную графику. Но и это не все.

Предусмотрена возможность «оживить» изо-
бражение: двери начинают открываться и захло-
пываться, отъезжать в разные стороны, если они 
раздвижные. Надо ли говорить, насколько эф-
фектно это воздействует на заказчика?

Предыдущие варианты подобных программ-
ных разработок были жестко привязаны к продук-
ции конкретных производителей. Данная разра-
ботка сейчас более тесно завязана на продукцию 
ТМ Титан, но уже можно включать и фурнитуру 
других производителей. В принципе, нет огра-
ничений на использование в проекте фурнитуры 
любого производителя, возможно даже сочетание 
в одном проекте фурнитуры разных марок.

Безусловным достоинством этой разработки 
является ее модульность. Причем модули могут 
работать независимо друг от друга. Если фирма 
специализируется на проектировании и возведе-
нии балюстрад, ей не обязательно приобретать 
остальные модули системы. Достаточно ограни-
читься именно этим модулем и досконально из-
учить его возможности, его сильные стороны.

Надо отметить, что и сами разработчики 
«SMART BUILDER» не смотрят на этот продукт как 
на полностью завершенный. В зависимости от по-
желаний практиков-проектировщиков, он допол-
няется и совершенствуется (все 18 лет!). Семина-
ры, проводимые в стенах офиса Титана, а также 
доклад Сэма Нигхэма (главы представительства 
в Лондоне) на праздновании Дня Проектировщика, 
где презентовался «SMART BUILDER», призваны 
заинтересовать этой разработкой специалистов, 
предложить им сотрудничество в совершенство-
вании ее, в адаптации для решения проблем лю-
бого конкретного проекта.

Официальный представитель программы
«Смарт Билдер» в России: Торговая Марка «ТИТАН»

www.proekt-titan.ru
www.furnitura-titan.ru
e-mail: info@eurotitan.ru
+7 (495) 984-25-37, +7 (967) 045-55-19

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

• SMART-SHOPFRONT – модуль для проектирования витрин и фасадов 
магазинов.

• SMART-SHOWER – модуль для проектирования душевых кабин.

• SMART-BALUSTRADE – модуль для проектирования балюстрад 
и ограждений.

• SMART-RAILING – модуль для проектирования поручней и ограждений.

• SMART-SPLASHBACK – модуль для проектирования кухонных фарту-
ков.

• SMART-TOOLBOX – это полнофункциональный инструмент управления 
продажами в стекольной индустрии.
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Что-то подобное мы испытываем, глядя на 
прозрачные стеклянные конструкции, будто за-
висшие в воздухе. Интересно понять, каким об-
разом они все-таки держатся, к чему крепятся и 
как остаются в этом «подвешенном» состоянии. 
Специалисты ТМ Титан утверждают, что никаких 
секретов и хитростей в этом деле нет - есть точ-

ный расчет, знания, профессионализм 
и специальные зажимные профили, 
с помощью которых можно решить 
практически любые конструктор-
ские и дизайнерские задачи.

Возьмем, например, стеклян-
ную конструкцию (перегородку, 
входную группу, стенд с нагляд-
ными пособиями и т.д.), которую 

необходимо надежно закре-
пить. Чаще всего, стекло надо 
жестко соединить с другим, 
инородным для стекла мате-
риалом - кирпичом, деревом, 
бетоном. Для такого соедине-
ния и служит зажимной про-
филь. Его предшественником 
был всем хорошо известный 
металлический уголок. Одна 
его сторона крепилась к сте-
клу, другая — к полу, стене 

или потолку. Иначе 
говоря, к тому 

строитель-
н о м у 

элементу, из которого выполнен основной объ-
ем здания и в который надо вписать стеклянный 
фрагмент.

Конструкторы ТМ Титан решили, что в наше 
время классический уголок рамы выглядит, как 
зуб динозавра: он тяжел, не эстетичен, не техноло-
гичен в работе, не позволяет учитывать неровно-
сти поверхностей, к которым надо крепить стекло. 

Чем же на сегодняшний день современный за-
жимной профиль, разработанный специалистами 
ТМ Титан, отличается от своего предшественника? 
Профиль от ТМ Титан образца 2014 года (артикул 
Т-40Т) выполнен из алюминия - металла наиболее 
легкого. Для монтажных работ иногда требуются 
сотни метров зажимного профиля. Но даже если 
использован такой легкий металл, как алюминий, 

Когда мы восхищаемся искусством иллюзиониста, ловкостью его рук, 
нам всегда хочется понять, как ему удается проделывать все эти трюки 
и фокусы. Каждый из нас пытается разглядеть секретные приспособле-
ния, разгадать профессиональные хитрости, которые помогают фокус-
нику демонстрировать, казалось бы, нечто совершенно невозможное 

Зажмем бережно!
Зажимной профиль от 
торговой марки «ТИТАН»
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это все равно сотни и сотни килограмм! Можно 
сказать, что монтажник за свой рабочий день 
раньше переносил груз не меньше тяжелоатлета 
на тренировке. Конечно, это создавало немало 
сложностей: не каждый даже молодой и крепкий 
мужчина был готов ежедневно из-за перегрузок 
подвергать риску свое здоровье. В ТМ Титан пере-
смотрели конструктив и создали профиль, позво-
ляющий, не ослабляя его несущих способностей, 
уменьшить вес как минимум в два раза!

Еще одно преимущество нового 
профиля, которое, безусловно, вли-
яет на опрятность и скорость выпол-
нения монтажных работ, — это 
готовые отверстия для крепежа к 
полу, перекрытиям, стенам. Спе-
циалисты утверждают, что бла-
годаря этим изменениям мон-
таж профиля стал еще проще, 
за счет чего временные затраты 
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Проект с исполь-
зованием профиля 
Т-400, созданный 
в программе 
Smart Builder.
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снижаются весьма существенно. Обычно профиль 
имеет стандартную длину, монтажники могут на-
бирать нужную протяженность, стыкуя хлысты. Но 
можно сделать профиль и на заказ, отступая от 
стандарта, если предстоит монтировать сложную, 
оригинальную по дизайну конструкцию.

Монтажники хорошо знают, что к металлу 
стекло надо крепить с особой осторожностью: это 
капризный материал, при монтаже он легко мо-
жет дать скол, а то и треснуть. Именно поэтому 
тщательно подбираются материалы, которые по-
могут не только надежно закрепить стекло, но и 
уберегут его от непосредственного, весьма чрева-
того разными осложнениями контакта с металлом. 
Конструкторы ТМ Титан, для обеспечения сохран-
ности стыка в тех местах, где есть соприкоснове-
ние с алюминиевым профилем, предусмотрели 

дополнительные прокладки и вставки. Было учте-
но разработчиками и то обстоятельство, что часто 
при монтаже приходится иметь дело со стеклами 
различной толщины. В результате сейчас появи-
лась возможность возводить надежные конструк-
ции из стекла любого размера.

Стекло очень эффектно смотрится и в лест-
ничных конструкциях. При этом стеклянный лист 
толщиной 20 и более мм закрепляется на ступенях. 
Его боковая нагрузка должна выдерживать усилия 
в несколько сотен килограмм! Именно для таких 
случаев ТМ Титан разработала превосходный 
и универсальный зажимной профиль (артикул 
Т-102), поскольку он может быть использован для 
стекла любой толщины.

Проект с исполь-
зованием профиля 
Т-40, созданный 
в программе 
Smart Builder.

Стекольный приклад
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Задумывая смелые проекты с широким при-
менением стекла, надо постоянно помнить о без-
опасности. В ТМ Титан забота об этом всегда была 
на первом месте. Избежать даже минимального 
риска в использовании стекла  опять же помогает 
зажимной профиль. 

Если есть вероятность, что человек вдруг слу-
чайно, допустим, носком обуви ударит по стеклян-
ной перегородке или витрине, в таких конструкци-
ях просто необходимо предусматривать защиту 
стекла. С этой целью ТМ Титан разработала «от-
бойный» профиль (Т-400), с ним стекло надежно 
защищено металлом зажимного профиля 100 мм.

Конечно, это всего лишь малая часть разрабо-
ток, реализованных специалистами ТМ Титан. На-
копленный годами опыт велик, творческий подход 
к решению неординарных задач позволяет  брать-
ся за самые смелые и неожиданные проекты, дает 
возможность воплощать в жизнь практически лю-
бые фантазии архитекторов и дизайнеров.

А. Павлов

Проект с исполь-
зованием профиля 
Т-76, созданный 
в программе 
Smart Builder.

САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ В МИРЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

SMART-BUILDER
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ
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Почетное место среди строительных матери-
алов, способных преобразить архитектур-
ное сооружение, всегда занимало стекло.

Совсем недавно красота панорамных окон 
и стеклянных крыш казалась для нас несбыточ-
ной мечтой, но уже сейчас мы вовсю можем лю-
боваться красивыми стеклянными конструкциями, 
выполненными с использованием новейших тех-
нологий.

К актуальным методам остекления фасадов 
относится так называемое планарное остекление, 
основанное на точечном креплении стеклянных 
элементов. В отличие от традиционного, рамного 
остекления, планарное позволяет создавать про-
зрачные безрамные конструкции больших площа-
дей при самых разнообразных формах. Известно, 
что такой тип остекления называют «спайдерным» 

(от англ. spider — «паук») и «структурным». Все 
эти варианты наименований обозначают систе-
мы примыкающих друг к другу стекол, не разде-
ленных рамами или перегородками. Чаще всего 
встречается первый тип остекления — спайдер-
ный. Оно может применяться как внутри, так 
и снаружи помещений.

В целом, такая система состоит из стеклян-
ных панелей, несущей конструкции и крепежных 
кронштейнов — спайдеров. Они производятся из 
высокопрочной нержавеющей стали. К слову, ТМ 
Титан поставляет спайдеры из нержавеющей ста-
ли 316 марки, которая обладает высокими харак-
теристиками прочности и оригинальными декора-
тивными свойствами.

Наверняка, спайдерная система названа имен-
но так не случайно. «Пауки» могут крепиться по-
всюду: на колоннах, ригелях, торцах бетонных 
перекрытий и стен, и даже быть буквально под-
вешенными в воздухе с помощью шпренгельных 
тросовых ферм. К несущей конструкции спайдеры 
крепятся посредством специальных крепежных 
элементов через отверстия, имеют 1, 2, 3 или 4 
шарнирных элемента с зажимными конически-
ми шайбами. Крепление спайдерных фасадов 
не является абсолютно жестким. Это позволяет 
уменьшить и перераспределить внешние нагрузки 
на здание. Секционированное остекление делает 
такие системы ремонтопригодными, и в случае 
повреждения секций на замену уходит минимум 
времени и затрат.

Активно используют конструкции из стекла 
при строительстве зданий не только в Москве — 
настоящие дворцы из стекла можно встретить 
уже во многих городах России. Мода на фасад-
ное остекление уже коснулась гостиниц, торговых 

В настоящее время масштабы 
строительства достигли невероятных 
высот. Благодаря новым технологиям 
и возможностям человека с каждым 
днем возводятся все более уникальные 
строения.

Спайдеры
и их монтаж

ТМ Титан постав-
ляет спайдеры 
из нержавеющей 
стали 316 марки, 
которая обладает 
высокими характе-
ристиками прочно-
сти и оригинальны-
ми декоративными 
свойствами.
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и бизнес-центров, спортивных сооружений, аэро-
портов и даже обычных жилых домов.

Основное требование для любой стеклянной 
конструкции — прочность и безопасность. Имен-
но поэтому изготовление и установка таких кон-
струкций должна производиться только профес-
сионалами.

Поделиться опытом и приоткрыть професси-
ональные секреты монтажа спайдерных систем 
мы попросили компетентных специалистов. Наш 
первый эксперт-собеседник — бригадир монтаж-
ников ООО «Детали Конструкций» (г. Волгоград), 
Михаил Владимирович Смоляр.

— Мы работали со стеклом примерно на двад-
цати объектах. Встречались среди наших заказов 
и интерьерные работы, и архитектурные. В част-
ности, монтаж козырьков, навесов. Могу сказать, 
что такие конструкции очень эффектно смотрятся, 
преображают облик здания.

Нам приходилось выполнять и частные заказы 
по остеклению фасадов. Это были малоэтажные 
дома. Остекление фасадов придало этим домам 
оригинальность: теперь внешне они заметно вы-
деляются из обычной застройки, — поделился 
с нами Михаил Смоляр.

Наш эксперт считает, что для работ такого 
рода очень важен профессионально выполнен-
ный проект:

— Иногда и я принимаю участие в разработке 
проекта. Тут действует обычное правило: чем тща-
тельнее и продуманнее проведена подготовитель-
ная работа, тем лучше результат.

Наша бригада состоит из высококвалифициро-

ванных специалистов. Много времени и внимания 
мы уделяем закреплению на фасаде вертикаль-
ных стоек. От надежности их монтажа во многом 
зависит результат всех работ по остеклению фаса-
дов здания. Крепление стойки жестко регламенти-
руется проектной документацией и контролирует-
ся техническим надзором. В таких случаях, часто 
применяется инъекционный химический состав, 
обеспечивающий надежное крепление всей кон-
струкции из стекла, вес которой может превышать 
несколько тонн.

К стойкам крепятся «спайдеры». Мы отдаем 
при этом предпочтение не сварке, а резьбовому 
соединению. Дело в том, что любая постройка 
в процессе эксплуатации подвержена динамиче-

К стойкам крепят-
ся «спайдеры». Мы 
отдаем при этом 
предпочтение не 
сварке, а резьбо-
вому соединению.
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ским колебаниям. Эта вибрация чаще всего и не 
заметна, но она существует, ослабляя узлы соеди-
нения. Сварной шов от вибрации может разойтись. 
В уже готовой эксплуатируемой конструкции от-
ремонтировать его, подчас, бывает сложно, а вот, 
подтянуть резьбовое соединение значительно лег-
че. Обычно мы применяем каленое ламинирован-
ное стекло — «Триплекс». По желанию заказчика 
ему легко придать практически любой цвет.

Удалось нам побеседовать и с начальником от-
дела продаж московской фирмы ООО «Marock», 
Михаилом Викторовичем Зверевым:

— Мы работаем со стеклом уже около семи 
лет. За это время выполнено уже немало заказов. 
Может быть, самый интересный и лучше всего за-
помнившийся заказ был связан с модернизацией 
офиса, расположенного в одном из престижных 
районов Москвы. Надо было перепланировать 
офис, площадью около 30 кв.м. Мы это выполни-
ли, установив целую систему перегородок (общей 
площадью около 70 кв. м), каждая высотой 5 м., 
и навесили двери из стекла.

По индивидуальному заказу были сделаны 
специальные стаканы, с помощью которых были 
зафиксированы 9 вертикальных труб. К ним кре-
пились спайдеры. Кроме того, спайдеры крепи-
лись и к ребрам жесткости. Вся конструкция во 

Обычно мы при-
меняем каленое 
ламинированное 
стекло — «Три-
плекс». По жела-
нию заказчика 
ему легко придать 
практически любой 
цвет.

Стекольный приклад
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Подобные кон-
струкции не только 
надежны, но 
делают помещение 
современным, 
престижным 
и эстетически при-
влекательным.

многом держалась на спайдерах. Подобные кон-
струкции не только надежны, но делают поме-
щение современным, престижным и эстетически 
привлекательным. Несмотря на небольшие разме-
ры, в офисе нет ощущения тесноты. Это один из 
плюсов использования стекла в интерьере.

На подготовительном этапе, после того, как 
мы выиграли тендер, на объект отправилась бри-
гада наших специалистов. В ее задачу входило 
не только провести все необходимые замеры, но 
и решить многие принципиальные технологи-
ческие вопросы (как наиболее рационально вы-
полнить пожелания заказчика). Весь процесс от 
согласования до сдачи объекта занял около двух 
недель. Для нас, конечно, очень важно, что работа 
со стеклом — «чистая»: нет грязи, обычно сопро-
вождающей возведение перегородок из других 
материалов (кирпича, дерева, гипсокартона).

Немаловажный вопрос связан с квалифика-
цией кадров и поставщиками материалов. Стек-
ло — дорогой, тяжелый и легко бьющийся мате-
риал. Надо обладать определенными навыками 
при работе с ним. Обычно наши рабочие проходят 
инструктаж (он занимает один-два дня), а потом 
учатся «из-под руки», выполняя подсобную рабо-
ту и присматриваясь к приемам работы мастеров. 
Через несколько месяцев недавние новички уже 
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Спайдеры заняли 
прочную пози-
цию в различных 
архитектурных ре-
шениях, в которых 
масштабно при-
меняется стекло.
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могут выполнять ответственные задания.
Появление на нашем рынке фирм, выпуска-

ющих фурнитуру для работы со стеклом для нас 
очень важно. Использование импортной фурниту-
ры имеет, пожалуй, два основных недостатка: пер-
вый — дороговизна этой фурнитуры, второй — 
продолжительные сроки поставки заказанного 
(месяц и более). Обе эти проблемы легко устраня-
ются, если наши отечественные фирмы возьмутся 
за выпуск соответствующей фурнитуры.

Слова наших экспертов лишний раз подтверж-
дают, что спайдеры заняли прочную позицию 
в различных архитектурных решениях, в кото-
рых масштабно применяется стекло. Достоинств 
у спайдерного типа остекления немало. Оно по-
зволяет создавать конструкции с максимальной 
прочностью, прозрачностью, светопропусканием. 
Также это значительно расширяет пространство.

Благодаря тому, что оно может быть располо-
жено в любой плоскости (вертикально, горизон-
тально и практически с любым углом наклона), 
с его помощью могут воплощаться в жизнь любые 
самые смелые замыслы архитекторов.

Считалось, что у спайдерных систем есть и су-
щественный недостаток — это высокие требова-
ния к качеству проведения работ на всех этапах. 
Резюмируя слова наших экспертов, можно ска-
зать, что со стеклом нужно еще уметь работать. 
Эта задача успешно решается российскими специ-
алистами. Уже есть немало профессионалов, вы-
полняющих работы по спайдерному остеклению, 
начиная от его проектирования, изготовления 
стекол и элементов крепления, включая монтаж 
остекления, и заканчивая работой службы эксплу-
атации.

А. Александров
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Пожар, даже если Вашей жизни ничто не 
угрожает, в душе рождает ужас перед не-
управляемой стихией огня. И тот, кто хоть 

раз становился свидетелем возгорания, навсегда 
запоминает эту жуткую картину.

Что уж говорить о ситуации, когда оказыва-
ешься внутри горящего дома. Тут на размышления 
отпущены не секунды, а мгновения. И определять 
порядок своих действий нужно очень быстро. Как 
предотвратить пожар? Кого спасать? Какие вещи 
необходимо захватить? Откуда вызвать противо-
пожарную службу? Пока напуганный хозяин дома 
предпринимает попытки в панике и суете что-то 
решить, огонь и густой дым заполняют все про-
странство вокруг. Находиться в таком помещении 
опасно для жизни, и нужно поскорее выбираться 
оттуда. Но и это бывает непросто: не все дверные 
замки открываются просто изнутри, многие от-
переть можно только с помощью ключа, который 
в задымленном доме найти сложно.

Когда дорога каждая секунда, нужно действо-
вать эффективно и не медлить. Любую беду мож-
но предотвратить, если быть предусмотритель-
ным.

Современные изобретатели разработали спе-
циальную конструкцию под красноречивым на-

Пока напуганный 
хозяин дома пред-
принимает попытки 
в панике и суете 
что-то решить, 
огонь и густой 
дым заполняют 
все пространство 
вокруг.

Приходилось ли Вам когда-нибудь оказаться
рядом с горящим деревянным домом?

Антипаника:
когда на счету каждая секунда
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званием «Антипаника». В сущности, это все тот же 
привычный замок, по крайней мере, так внешне 
выглядит устройство. Но есть одно принципиаль-
ное отличие: с «Антипаникой» Вы можете надежно 
запереть дверь, а в случае необходимости, устрой-
ство может молниеносно ее распахнуть. Для этого 
необходимо прикоснуться к специальной пласти-
не, нажать на клавишу, опустить рычаг или нажать 
ногой на педаль (что особенно важно, если заняты 
руки). Способ открывания двери без ключа зави-
сит от типа устройства «Антипаника».

Остальной функционал устройства также мало 
чем отличается от обычного накладного дверно-
го замка. Снаружи оно запирается и отпирается 
ключом. Удобно, что предусмотрены такие замки 
для дверей из самых различных материалов — 
деревянных, стеклянных, железных. Выпускают 
и занимаются их продажей компании не только 
зарубежные, но и российские, например, ТМ Ти-
тан. У замков именно российского производства 
есть свои неоспоримые преимущества. Гораздо 
больше уверенности в правильной его установке, 
гарантийном обслуживании, получении консуль-
таций.

Впрочем, не так важно, где будет куплена «Ан-
типаника», главное, не стоит надеяться на наше 
любимое «авось». Ведь такое устройство, воз-
можно, в критический момент поможет избежать 
многих жертв и значительно сэкономит время или 
облегчит Вам выход из помещения при пожаре, 
обрушении, землетрясении или другой беде.

Л. Степанов

Когда дорога 
каждая секунда, 
нужно действовать 
эффективно и не 
медлить. Лю-
бую беду можно 
предотвратить, 
если быть предус-
мотрительным.
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Взять, к примеру, стекло. Как известно, оно не 
гниет, не разрушается под воздействием ат-
мосферы. Бутылка, брошенная нерадивым 

туристом, тысячелетиями будет осквернять лес-
ную полянку или берег озера. А если это не одна 
бутылка, а сотни, тысячи, горы скопившейся сте-
клотары и битого оконного стекла? Ведь и такое 
доводится увидеть на стихийных свалках.

Между тем, самой обыкновенной бутылке 
или разбитому оконному стеклу вполне реально 
дать вторую жизнь, как это уже делалось рань-
ше, и весьма активно делается сейчас во многих 

странах. Еще во времена Советского Союза от-
правлялись «наши» бутылки в заграничный вояж 
на ПМЖ. Там их дробили, затем превращали в по-
рошок, а уж потом из порошка делали либо плит-
ку, которую потом нам же и продавали, либо деко-
ративные изделия, смальту для мозаичных панно 
и многое другое.

Люди давно уже знают, что стекло перераба-
тывается полностью, на все 100%, не меняя при 
этом своих структурных свойств. Владеют ли у нас 
этими технологиями? Еще как! Других обучат! 
Сколь впечатляющи отечественные разработки, 

Чем больше люди окружают себя комфортом, тем громче экологи бьют 
тревогу: что будет с природой? Ведь ее ресурсы не бесконечны. Ей все 
труднее самоочищаться, бороться с отходами цивилизации, которыми 
безжалостно засоряется все вокруг.

Вторая жизнь 
бутылки

Обыкновенной 
бутылке или раз-
битому оконному 
стеклу вполне ре-
ально дать вторую 
жизнь, как это уже 
делалось раньше, 
и весьма активно 
делается сейчас во 
многих странах.

globalcool.org

airdrierambler.wordpress.com
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исследования. Если с этим так все замечательно, 
почему же тогда знания не используются должным 
образом? Попытки найти ответ не дают результата. 
Может нам невыгодно? А тем, что в Европе, или за 
океаном, или в Китае, или в Индии с нетерпением 
ждут наши бутылки, им-то почему выгодно? Но 
ведь у нас и со вторичной переработкой пластика 
или аллюминия тоже как-то не очень бойко…

Первые весенние визиты на лесные опушки 
удручают. Как-то грустно становится от людского 
неуважения к родной земле, матушке-кормилице. 
За что мы с ней так? Да не только с ней. К себе 
и своим потомкам тоже пощады не знаем и губим 
наш общий дом. Сколько раз вдруг начинались 
кампании по раздельному сбору мусора, чтобы то 
же стекло можно было пустить в переработку. Это 
ведь не только бутылки, а разбитые старые стекла, 
зеркала, лампы… Но треснувшее, надоевшее, вы-
шедшее из моды стекло оказывается у нас просто 
брошенным, бесхозным. Так прекрасный природ-
ный материал, готовый перерождаться, принимать 
новую форму и вновь служить людям, превраща-
ется в нашего врага, загрязняющего природу.

Не хочется кивать на западных соседей, но 
почему-то им удалось решить эту, не бог весть 
какую проблему. Они просто поставили контейне-
ры для сбора стекольного боя и использованных 
бутылок и обязали граждан использовать контей-
неры по назначению. Сейчас в крупнейших стра-
нах Европы 76% отслужившего стекла идет на 

переработку. В планах 
на ближайшее время — 
достигнуть показате-
ля в 100%. То есть 
пускать все стекло, 
оказавшееся в отхо-
дах, во вторичную пере-
работку.

Кстати, у нас Госу-
дарственная Дума сейчас 
принимает закон, запре-
щающий вторично ис-
пользовать стеклотару 
по назначению: второй 
раз в пивную бутылку 
пиво или другой напиток не 
нальют. Что будем делать? 
Представляете, во что 
превратятся наши дивные 
пейзажи, если мы не станем 
заботиться о второй жизни 
стекла? Неужто, так и будем 
варварски губить Землю, на 
которой живем? Или, может 
быть, все-таки прислушаемся 
к ученым, которые занимаются 
проблемой сохранения и разум-
ного вторичного использования 
природных ресурсов?

А. Данилкова

commons.wikimedia.org
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Проблема рационального и комплексного 
использования сырьевых ресурсов нераз-
рывно связана с уровнем развития произ-

водства и имеет все большее значение для всех 
промышленно-развитых стран. Создаются и вне-
дряются малоотходные и безотходные техноло-
гии, совершенствуется система контроля качества 
сырья и готовой продукции. Все это направлено 
на сокращение отходов и потерь сырья на всех 
стадиях обработки, хранения и транспортировки. 
И главное, нацелено на более полное использова-
ние в производстве вторичных ресурсов и попут-
ных продуктов.

Создание новых видов дешевых цветных деко-
ративных облицовочных материалов способствует 
существенному снижению стоимости капитально-
го строительства и затрат на косметический ре-
монт зданий и сооружений.

Вполне перспективным направлением являет-
ся разработка технологии изготовления плоских 
цветных плиток различных геометрических раз-
меров и конфигурации на основе стекольного боя. 
Источником стеклобоя могут служить бутылки из 
бесцветного, оливкового, зеленого или коричне-
вого стекла. Можно использовать стеклобой ли-
стового оконного стекла, который скапливается на 
предприятиях промпереработки листового стекла. 
На предприятиях, изготавливающих пластиковые 
окна, упрочненные и безопасные стекла («Три-
плекс», изделия из закаленного стекла, пулене-
пробиваемые и т. д.), элементы декора (мебель, 
лестничные проемы и т. д.), изделия из молиро-
ванного (гнутого) стекла, тоже скапливается бой.

Отсортировав бутылки по цвету, можно полу-
чать однородно окрашенные облицовочные плит-
ки зеленого, желтого или коричневого цвета. Если 
использовать смешанный стеклобой, то плитки 
будут иметь разноцветную, неповторяющуюся 

окраску с оригинальным декоративным эффек-
том.

На основе листового стекла получаются плит-
ки молочного цвета. Добавление порошков цвет-
ных стекол в разных количествах в исходный 
состав позволяет синтезировать облицовочные 
плитки, имитирующие мрамор.

Бой стекла предварительно измельчается до 
порошкообразного тонкодисперсного состояния. 
В последующем, происходит прессование задан-
ной формы и высокотемпературный обжиг.

Цветная мозаичная плитка благодаря своим 
эксплуатационным характеристикам может ис-
пользоваться не только для облицовки фасадов 
жилых и общественных зданий и сооружений, но 
и для создания деталей интерьеров, цветных худо-
жественных мозаичных панно. Рифленая нижняя 
поверхность плиток позволяет использовать при 
их креплении и полимерные материалы, и цемент-
ные смеси.

По сравнению с другими облицовочными де-
коративными материалами плитка обладает ря-
дом преимуществ. Прежде всего, это доступность 
и относительная дешевизна основного сырья — 
стекольного боя. Затем -возможность механиза-
ции всего технологического процесса. В качестве 
пигментов можно использовать продукцию от-
ечественного Дулевского красочного завода. Воз-
можность получения плиток практически любых 
цветов и оттенков самого широкого спектра: од-
нотонных, мраморных, с неповторяющимся ори-
гинальным рисунком т. д., а также разнообразных 
конфигурации и широкого диапазона размеров 
тоже расширяют сферу их применения.

Плитки можно прессовать различных разме-
ров: от 10х10 мм2 до 150х150 мм2 и больше, в за-
висимости от используемых пресс-форм и прес-
сового оборудования. Форма изготавливаемых 

В последние годы при производстве различных строительных мате-
риалов и изделий особое внимание стали  уделять эффективному ис-
пользованию минеральных ресурсов.

Облицовочные цветные
декоративные материалы
на основе стекла

92

Стекольная ярмарка



93

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

плиток может быть не только квадратной, но 
и прямоугольной, треугольной, трапециевидной. 
Круглые плитки изготавливать нецелесообразно, 
т. к. при облицовке между ними остается большое 
свободное пространство. Его необходимо запол-
нить цементом или строительной смесью, а это 
значительно ухудшает декоративный и эстетиче-
ский эффекты.

Фактура поверхности зависит от температуры 
и времени обжига. Например, плитка из порошка 
стекла, изготовленного из боя коричневой бутыл-
ки, обожженная при температуре 720°С, имеет 
матовую поверхность, и получается бежевого 
цвета. При термообработке в 780°С цвет плитки 
становится светло-коричневым, а поверхность 
глянцевой. Такой же эффект наблюдается при 
изготовлении плиток из зеленого бутылочного 
стекла: матовые салатовые плитки получаются 
при обжиге 700–720°С, зеленые глянцевые — при 
770–800°С.

Кроме смешивания порошков, изготовлен-
ных из цветного стеклобоя, можно использовать 
красители для получения цветных облицовочных 
плиток. При этом, в стеклопорошок перед прес-
сованием добавляются красители в количестве 
0,8–8 масс.% или пигменты, перемешанные с лег-
коплавкими свинцово-силикатными стеклами 
в количестве 0,1–4 масс.%. Таким образом, полу-
чаются плитки, однородно окрашенные в массе. 
Цвет готовой плитки зависит от вида основного 
стеклопорошка и количества вводимого красяще-
го компонента.

Можно изготавливать облицовочные плитки 
различных цветов и оттенков путем поверхностно-
го окрашивания органическими красками, имею-
щими широкую цветовую гамму и не требующими 
высоких температур обжига. При такой техноло-
гии на поверхность готовых плиток наносится 
краска, после чего они подвергаются сушке при 
температуре не выше 60°С. Краску можно исполь-
зовать как глянцевую, так и матовую.

Эта технология позволяет получать цветную 
смальту для изготовления художественно-мону-
ментальных панно, декоров при создании инте-
рьеров жилых и общественных зданий, спортивно-
оздоровительных и развлекательных комплексов, 

парковых ансамблей.
Практический интерес представляет техноло-

гия получения цветных облицовочных плиток на 
основе листового стекла, разработанная в нашем 
Институте стекла (патент РФ № 47003). Строи-
тельное листовое силикатное стекло толщиной 
2–8 мм режется на пластины заданного размера 
и конфигурации и на его поверхность наносит-
ся цветной декоративный слой, выполненный из 
воднодисперсионной краски на основе бутади-
ен-стирольной, стиролакрилатной или акрилат-
ной смолы. Толщина красочного слоя составля-
ет 0,05–0,3 мм. Эти краски обладают высокими 
пленкообразующими свойствами и минимальной 
температурой пленкообразования ниже 60°С.

Декоративное полимерное покрытие обладает 
хорошей адгезией к стеклянной пластине, устой-
чиво к ультрафиолетовому излучению, достаточ-
но термостойко, а также обеспечивает высокую 
атмосферостойкость плитки.

Оригинальный авантюриновый эффект полу-
чен с использованием различных типов слюды 
(патент РФ № 96117). На поверхность стекла на-
носится увлажненный слой смеси, состоящей из 
крупнодисперсного порошка слюды и тонкомо-
лотого легкоплавкого свинецсодержащего стекла 
или смеси, состоящей из слюды, пигмента и более 
тугоплавкого стекла с температурой растекания 
600–700°С. В качестве слюды может быть исполь-
зован биотит, флогопит, мусковит или лепидоме-
лан.

Декоративный слой может быть получен из 
частиц слюды одного типа. В этом случае, после 
обжига получается пластина золотого, бронзово-
го, серебряного цвета, или светлых пастельных 
тонов, с особым мерцающим отливом от чешуйча-
тых блесток слюды.

Если использовать порошок, состоящий из 
смеси слюд разного состава, то появится мерца-
ющий многоцветный эффект. Равномерно рассе-
янные мелкие чешуйки слюды придают пластинам 
игристый блеск наподобие авантюрина.

Павлушкина Т. К.,
канд. техн. наук, ОАО «Институт стекла», 

г. Москва
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Самый распространенный для этого спо-
соб — использование пленки ПВХ, которая 
прижимается водой к стенкам бассейна. Она 

непористая, легко моется кислотами, может быть 
окрашена, бывает с рисунками, легко подается за-
мене, экологична. Недостатком пленки является 
ее малоэстетичный вид. Поэтому не менее тра-
диционна отделка чаши бассейна керамической 
плиткой или мозаикой. Особенно, если речь идет 
о престижном бассейне. Керамике можно придать 
практически любой цвет и любую, самую причуд-
ливую форму. К тому же, она долговечна.

К такого вида керамике предъявляются жест-
кие требования — ее пористость не должна пре-

вышать 1%. Контрольный образец керамической 
плитки, предназначенной для бассейна, предвари-
тельно взвешивают, затем погружают в воду. Раз-
ница до и после погружения не должна составлять 
более одной сотой от исходного веса.

Но, и в этом случае, при строгом технологи-
ческом контроле, вода, хоть и в малых количе-
ствах, заполняет поры керамического изделия, 
в которых со временем накапливаются продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов. Керамика 
начинает менять цвет, разбухает и может откле-
иться от стенки.

Так что, приход стекла на смену керамике был 
вполне закономерен. Стекло имеет практически 
все достоинства керамики, но у него нет главного 
недостатка керамики — оно не имеет пор. Следо-
вательно, и вода, даже в минимальных количе-
ствах, в нем не содержится.

Уже более двадцати лет специалисты, техноло-
ги и строители, успешно применяют стеклянную 
мозаику для отделки чаш бассейнов. Некоторые 
фирмы выпускают мелкие стеклянные формы 
для этого. Внешне это выглядит, как окрашен-
ные в объеме, небольшие стеклянные квадратики 
(примерно 2 х 2 см), которыми можно выстилать 
саму чашу, фантазийные формы (грибки, рыбки 
и т. д.), придавая им красочный вид.

На такие стеклянные формы возможно на-
пыление из серебра и золота. Специальными 
шероховатыми приспособлениями и изделиями 
оформляют ступени и подходы к бассейну. Швы 
между элементами заполняются специальной за-

В наше время в отделке чаш бассейнов все чаше применяют стекло.  
Традиционно, саму чашу бетонируют, далее защищают бетон от кон-
такта с водой, наполняющей бассейн.

Бассейн 
и стекло

Уже более двад-
цати лет специ-
алисты, технологи 
и строители, 
успешно применя-
ют стеклянную мо-
заику для отделки 
чаш бассейнов.

lajollamom.com

www.builderelements.com

www.enclosure-pool-spa.com
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тиркой. Можно выложить на дне и стенках бассей-
на картинку, рисунок, абстракцию. Разноцветные 
стеклянные элементы мозаики и отделку выпуска-
ют предприятия разных стран, включая и Россию.

Стекло, впрочем, как и керамика, может при 
монтаже давать острые края. Поэтому особое вни-
мание уделяется тщательности зачистки и зашли-
фовки всех опасных фрагментов отделки.

Другая сфера использования стекла при соз-
дании бассейнов — возведение павильонов над 
водяной поверхностью. Их делают с активным 
использованием как стекла, так и прозрачного по-
ликарбоната. Такой павильон превращает бассейн 
во всесезонный.

Павильоны возводят как стационарные, так 
и сдвижные, которые в теплое время года дают 

возможность «убрать» крышу и наслаждаться 
близостью к природе.

В бассейнах, где проводятся занятия по обу-
чению плаванию, иногда ставят дополнительную 
стенку из толстого витринного стекла. Благодаря 
ей тренер видит, как ученик работает ногами, на-
сколько правильно выполняет рекомендации.

Сейчас много говорят о неисчерпаемых воз-
можностях стекла. И мы, возводя бассейны, по-
стоянно убеждаемся в этом.

Ю. Миляев,
кандидат физ-мат. наук, ООО «Всеслав»

www.enclosure-pool-spa.com

www.enclosure-pool-spa.com

www.custommade.com

www.glassrelate.co.nz

В бассейнах, где 
проводятся за-
нятия по обучению 
плаванию, иногда 
ставят дополни-
тельную стенку из 
толстого витринно-
го стекла.
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Эта технология была запатентована ее авто-
рами и до последнего времени фирма Inline 
Fiberglass Ltd. была монополистом в из-

готовлении, в частности, оконных профилей из 
этого материала. Для других фирм и стран приоб-
ретение этой технологии и обучение техперсонала 
стоили очень и очень дорого.

А дело было заманчивым! Ведь стеклокомпо-
зит на 70% состоит из стекла, его остальные со-
ставляющие довольно дешевы. При этом, свой-
ства этого пластика во многом уникальны. Он не 
горит (в отличие от, например, дерева), устойчив 
ко всем известным агрессивным средам (трубы 
из него служат до 50 лет), его теплопроводность 

ниже, чем у дерева (следовательно, это прекрас-
ный теплоизолятор). Стеклокомпозит не выделяет 
отравляющих веществ и может применяться даже 
в медицинских учреждениях. По прочностным ха-
рактеристикам этот материал равен стали, а зача-
стую и превосходит ее. Кроме того, его считают 
одним из немногих действительно экологически 
чистых стройматериалов.

Стеклокомпозит известен давно, его применя-
ли в оборонной промышленности, в армировании 
несущих конструкций мостов, в корпусах плав-
средств, в авиастроении.

Конечно, заманчиво было использовать его 
в оконных конструкциях. Здесь его достоинства 
могли бы проявиться в полной мере.

Сейчас оконные конструкции изготавливают 
чаще всего из деревянного бруса, алюминия и ПВХ. 
Последний материал самый популярный. Его по-
лучают из нефти, и стоимость такого профиля 
невысока. В результате, соотношение цена/каче-
ство для окон с этим профилем выходит довольно 
привлекательной для заказчиков. А самыми до-
рогими являются профили из деревянного бруса. 

В 1970-е годы одна из канадских компаний (Inline Fiberglass Ltd.) су-
мела первой получить тонкостенную поверхность из стеклокомпозита.

Подарок
к началу 2014 года.

Стеклокомпозит 
известен давно, 
его применяли 
в оборонной про-
мышленности, 
в армировании не-
сущих конструкций 
мостов, в корпусах 
плавсредств, 
в авиастроении.

www.fibertec.com

www.northshorewindows.com

www.123rf.com

Стекольная ярмарка



97

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

Окна из стекло-
композита стоят 
дороже пластико-
вых, но дешевле, 
чем деревянные.

Тут высокая цена связана, в основном, с большим 
процентом отбраковки исходного материала. От-
метим, что окна из стеклокомпозита стоят дороже 
пластиковых, но дешевле, чем деревянные.

К тому же, про окна с деревянным профилем 
часто пишут, что у них есть неоспоримые досто-
инства в виде отличной теплоизоляции и эколо-
гичности. Последнее, действительно, не вызывает 
сомнения, если используемый материал для окон 
выращивали в районе с благополучной экологией, 
а если в Чернобыльской зоне?!

Оконная конструкция, изготавливаемая из 
профилей, собирается отдельно. На этой стадии 
монтируется и необходимая фурнитура (петли, 
ручки, запирающие устройства и многое другое), 
затем в готовую конструкцию помещают стекло-
пакет. Он может содержать любое количество ка-
мер, иметь обыкновенные стекла или антиблико-
вые и энергосберегающие. К материалу оконных 
конструкций это не имеет отношения, но окно 
в конструкции дома работает как единое целое. 
Поэтому материал, из которого изготовлена рама, 
имеет большое значение.

В прошлом году была продемонстрирована 
разработка отечественных инженеров, ученых, 
технологов. Они пошли дальше канадцев, получив 
трехкамерный оконный профиль из стеклокомпо-
зита. Благодаря ему были повышены теплоизоли-
рующие свойства конструкции.

Возможно, отечественная разработка позво-
лит повысить и без того уникальные свойство 
стеклокомпозита — увеличит его прочностные 
и противопожарные свойства, понизит тепло-
проводность.

По мнению многих аналитиков, 
строительный бизнес может стать 
тем фактором, который под-
нимет российскую экономику 
на новый уровень, попутно 
активно влияя на разви-
тие науки и хозяйства. 
Успехи отечественных 
технологов только 
подтверждают эти 
небезоснователь-
ные выводы.

eglasame.com
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Но давняя задача — максимальное сбереже-
ние тепла — все еще остается актуальной. 
Ученые, технологи, строители и специали-

сты самых разных отраслей продолжают сосре-
дотачивать свои усилия вокруг изучения этого во-
проса. Причин у этого несколько.

Прежде всего, специалистов беспокоит, что 
масштабная утечка тепла происходит через со-
временные оконные конструкции (до 40% от об-
щих теплопотерь дома). Притом, что во всем мире 
цены на энергоносители неуклонно растут, а по-
требление энергии год от года только увеличива-
ется.

  Благодаря усилиям ученых и технологов, по-
явилось стекло, отражающее длинноволновое из-
лучение, — то, которое часто называют тепловым. 
Это обычное стекло, на которое нанесено специ-
альное покрытие из металлов и их окислов. Оно 
носит название селективного (от слова селект- от-
бор) или низкоэмиссионного. При этом толщина 
многослойного покрытия — всего несколько нано. 
Оно не увеличивает вес стекла и практически не 
меняет его прозрачность.

Рынок предлагает два вида энергосберега-
ющих стекол: К-стекло (оно появилось первым) 
и I-стекло. Не будем сосредотачиваться на особен-
ностях каждого из них, на тонкостях изготовления. 
Главное, что благодаря им тепло из дома почти не 
уходит. Кроме того, отражается солнечное теп-
ло и не проникает в помещения через окна. Все 
мы помним испепеляющее лето 2010 года. Тогда 
и жилые помещения, и офисы укрывали от солн-

ца дополнительными занавесками, наклеивали на 
стекла бумагу, ставили на «максимум» кондицио-
неры. Капризы нашей природы учесть невозмож-
но, но энергосберегающее стекло без труда помо-
жет им противостоять.

Расчеты, которые приводятся в специализи-
рованных научных статьях, показывают, что эко-
номия теплоносителя при обогреве дома с такими 
стеклами достигает 35%, а количество сбережен-
ного топлива исчисляется сотнями килограмм. 
Не удивительно, что в законодательстве многих 
стран появляются статьи, стимулирующие жите-
лей и предпринимателей использовать энергос-
берегающее стекло в окнах жилых и служебных 
строений.

Недостатком обоих типов энергосберегающих 
стекол является их невысокая стойкость к механи-
ческим воздействиям. Поэтому возникают слож-
ности при их транспортировке и эксплуатации. Но 
практически все они решаются, когда энергосбе-
регающее стекло помещают в стеклопакет. Там 
оно должно быть правильно ориентировано и сам 
такой пакет устанавливают с учетом особенностей 
работы энергосберегающих стекол. В таком ва-
рианте энергосберегающее стекло защищено не 
только от механических повреждений, но и от воз-
действия атмосферы.

Тесты показали, что однокамерный стеклопа-
кет с любым энергосберегающим стеклом обла-
дает большим эффектом энергосбережения, чем 
двухкамерный с обычными стеклами. Однокамер-
ный стеклопакет с энергосберегающим стеклом 

Появление стеклопакетов и конструкций с уплотнителями решило мно-
гие проблемы. Неудивительно, что это новшество со временем стало 
столь популярными во всем мире

Энергосберегающее 
стекло

экономия тепло-
носителя при 
обогреве дома 
с такими стеклами 
достигает 35�, 
а количество сбе-
реженного топлива 
исчисляется сотня-
ми килограмм. 

blog.pilkingtonselfcleaningglass.co.uk
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легче двухкамерного на 10 кг/м2 (при толщине 
стекла — 4 мм), а это обеспечивает более продол-
жительный срок эксплуатации оконного перепле-
та и уменьшает нагрузку на оконную фурнитуру. 
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим 
стеклом имеет даже большее светопропускание, 
чем двухкамерный с обычными стеклами. Что 
касается цены, то при массовом производстве 
стоимость однокамерного стеклопакета с энер-
госберегающим стеклом практически не будет 
отличаться от цены двухкамерного с обычными 
стеклами.

В том, что касается энергосбережения, борь-
бы с теплопотерями, мы заметно отстаем от на-
ших европейских соседей. Видимо, это следствие 
того, что Россия сказочно богата энергоресурсами 
(нефтью, газом, мазутом, углем, лесом, огромны 
возможности и гидроэнергетики), не говоря уже 
о непривычных пока для нас способах получения 
энергии — ветровой и солнечной. У нас толком не 
учитывается потребленное тепло. Поэтому отопи-
тельные батареи в городах часто раскалены чуть 
ли не докрасна и в мороз, и в оттепель. Самосто-
ятельно отрегулировать температуру в квартире 
многие даже при желании не могут из-за устарев-
ших конструкций. В такой ситуации люди вряд ли 
особо задумываются об энергосберегающих сте-
клах.

Однако владельцы частных коттеджей, кото-
рым из собственного кармана приходится опла-
чивать газ, электричество, солярку или другое то-
пливо, потраченное на обогрев, весьма тщательно 
следят за температурой в доме и не допускают не-
оправданной жары. Да и на многих производствах 
к затратам энергии начинают относиться бережно: 
чем меньше затратили, тем ниже себестоимость 
продукции. А в масштабах страны — меньше со-
жгли леса, меньше исчезло мазута, нефти и газа 
в топках котельных.

Аналитики утверждают, что уже сейчас произ-
водство не справляется со спросом на энергосбе-
регающее стекло. Тем более, что обычное стекло, 
для получения которого требуется немало энер-
гии, становится все дороже и дороже. В то же вре-
мя процесс нанесения «волшебной» энергосбере-
гающей пленки совершенствуется и не подвержен 
резкому подорожанию. Что касается небольшой 
ценовой разницы, то она довольно быстро оправ-
дает себя. Это должны, конечно, понимать те, 
кому предстоит сделать выбор между обычным 
и энергосберегающим стеклопакетом.

Все это рисует довольно оптимистичные пер-
спективы распространения стекол с энергосбере-
гающими свойствами. Будем надеяться, что с их 
появлением тепло наших батарей, каминов, реф-
лекторов не будет уходить на бесполезный обо-
грев окружающей среды (о чем она нас совсем не 
просит), а станет использоваться только по назна-
чению.

А. Маняшин

Принцип
действия.

Лето.

Зима.

en.wikipedia.org
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Чувство не из приятных, но все это кажется 
вполне терпимым. Однако, блики не столь уж 
безобидны. Они способствуют развитию ката-

ракты (помутнению глазного хрусталика), отрица-
тельно воздействуют на глазную сетчатку.

А если вспомнить витрины магазинов или му-
зейные экспонаты, которые и не разглядишь по-
рой из-за стекол? От бликов портится настроение 
и тут: ни одну картину толком не рассмотреть, да 
и за застекленной витриной магазина погожим 
солнечным днем тоже ничего не увидеть. Что уже 
говорить о том, что из-за бликов регулярно пор-
тятся фотографии…

Фактически, блик — это сфокусированное на 
какой-либо отражающей поверхности световое 
пятно, вызванное естественным или искусствен-
ным источником.

В наши дни проблема избавления от бликов, 
оказывается, вполне решаема. Учеными и техно-
логами было разработано, и сейчас уже активно 

применяется антибликовое покрытие толщиной 
в несколько нано, которое резко снижает веро-
ятность возникновения световых отблесков. При 
этом, увеличивается общий светопоток, пропуска-
емый стеклом с таким покрытием: оно становится 
как бы «невидимым» с внутренней стороны. Такие 
стекла незаменимы в музеях, ресторанах с пано-
рамными видами, выставочных залах, смотровых 
площадках. Часто используют эту разработку 
и в зоопарках. Например, пришла семья посмо-
треть различных представителей флоры, а вместо 
них видит только блики на защитном стекле. Тут 
ценность антибликового покрытия велика. Извест-
но также, что антибликовое стекло используют 
и в сельском хозяйстве: оно позволяет увеличить 
урожайность культур, которые выращивают в те-
плицах и парниках.

Антибликовое покрытие можно наносить и на 
простое стекло, и на каленое, и на «Триплекс». 
Толщина стекла также может быть практически 

Наверняка, каждому из нас приходилось испытывать то, не совсем 
приятное ощущение, когда глаза слепит от застекленного фасада, про-
носящегося с включенным дальним светом фар автомобиля, да даже 
от солнечного света после темного помещения

Антиблик

Блик — это 
сфокусированное 
на какой-либо от-
ражающей поверх-
ности световое 
пятно, вызванное 
естественным или 
искусственным 
источником.

www.armagard.com

www.us.schott.com
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Антибликовое 
покрытие можно 
заметить, если 
посмотреть на 
такое стекло под 
углом, — оно 
отсвечивает или 
слабым зеленым 
или фиолетовым.

любой. Антибликовое стекло часто называют про-
светленным из-за его прозрачности и увеличенно-
го пропускаемого им потока света. Антибликовое 
покрытие можно заметить, если посмотреть на 
такое стекло под углом, — оно отсвечивает или 
зеленым, или фиолетовым цветом.

Антибликовое покрытие широко применяется 
при изготовлении фотообъективов, очков и ло-
бовых стекол престижных автомобилей. Приме-
няют эту технологию и при создании очков для 
водителей. Они позволяют водителям комфортно 
себя чувствовать на трассе в темное время суток: 
их не слепят фары встречных автомобилей, огни 
уличных фонарей, яркие источники света, случай-
но оказавшиеся возле дороги. Незаменимы анти-
бликовые очки и в солнечный день, и на рыбалке 
(вода, даже при слабой волне, дает массу бликов).

Распространена технология антибликового по-
крытия во многих сферах нашей жизни. Многие 
автосервисы предлагают нанести на имеющее-
ся лобовое стекло специальную антибликовую 
пленку. В продаже не так давно появились и анти-
бликовые маски для подводного плаванья. А для 
автомобилей существуют антибликовые зеркала 
бокового и заднего вида. В автомобиле, оборудо-
ванном антибликовыми покрытиями, почти не на-
гревается на солнце приборная панель.

В современной архитектуре при оформлении 
наружной стороны фасадов все чаще применяют 
стекло и полированный металл. И то, и другое без 
специального покрытия дает в солнечный день 
мощные блики. Они также могут слепить прохо-
жих и водителей. Тут антибликовые покрытия про-
сто необходимы.

Практический эффект дает антибликовая 

пленка, нанесенная на экран монитора. Она неза-
метна, так как имеет большую степень прозрач-
ности, и при этом, защищает экран от внешних 
воздействий. Одной защитной пленки хватает 
практически на весь срок службы устройства. При 
необходимости, с экрана ее легко можно удалить.

Антибликовое стекло эффектно смотрится не 
только при оформлении картин в музеях, его так-
же с успехом используют и в обычных багетных 
мастерских. Даже любительское фото в рамке 
смотрится более выигрышно, если оно обрамлено 
таким стеклом.

Как говорится, плюсов у антибликового по-
крытия — хоть отбавляй. Данная технология не 
только заметно облегчает нам жизнь во многих 
ее сферах, но и бережет наше здоровье, сохраняя 
зрение.

И. Андрейченко

www.bowmanconstructionsupply.com

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

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

Цельностеклянные
перегородки

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

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Cантехнические перегородки 
и душевые разделители

Цельностеклянные 
душевые  перегородки



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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону

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

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

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

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

• Применение новой технологии Glassiled 
в интерьере и экстерьере.

• Поставка фурнитуры ведущих производителей 
Dorma, GCC.

• Организация поставки и монтажа изделий, шеф-
монтаж.

• Проектирование и разработка цельностеклянных 
конструкций.

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

E-mail: reklama@eurotitan.ru, Телефон: (495) 984-25-37



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые 
перегородки

• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения

• Стеклянные 
перегородки и 
ограждения

• Нестандартные 
конструкции

• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

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

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные 
двери

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

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

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

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

• Цельностеклянные 
перегородки

• Маятниковые двери
• Офисные перегородки
• Входные группы, 
фасады

• Резка и обработка 
стекла, зеркала

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

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

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

• Зеркала
• Стекло цветное 
и узорчатое

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

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

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

 цельностеклянных 
конструкций;

 алюминиевых дверей, 
окон и витражей, 
зимних садов;

 пластиковых окон 
и дверей;

 вентилируемых 
фасадов.

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

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

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

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

г.Москва

ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

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

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

• душевые кабины
• стеклянные двери 
с нанесением рисунка 
любой сложности

• раздвижные 
механические 
и автоматические 
стеклянные двери

• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла, 
ограждения

• козырьки из стекла

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

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

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

• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная 
обработка

• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3



НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

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

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

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

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

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

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

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

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона

 Стеклянных межкомнатных перегородок 
и дверей.

 Стеклянных душевых кабин
 Стеклянной мебели
 Стеклянных ограждений
 Зеркал
 Рисунков на стекле
 Проект под ключ: замеры, проектирование, 
производство, доставка и монтаж.

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

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

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

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

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



(495) 232-07-93

Производство стеклянных 
конструкций.

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

- цельностеклянные конструкции 
и двери  из закаленного без-
опасного стекла

- фурнитура для цельностеклян-
ных конструкций 

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

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

Проектирование, комплектация и монтаж 
конструкций из закалённого стекла, триплекса 

и нержавеющей стали

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

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

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

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

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



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

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

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные 
перегородки

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

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

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

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

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

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31

(4922) 32-24-00  •  (4922) 33-29-81



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

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

Стеклянные перегородки 
Стеклянные двери

Офисные перегородки
Мобильные перегородки 
Изделия из триплекса

Быстро, качественно, скидки.
 Гарантия 3 года.

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

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

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

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

(4712) 585-166, 585-167

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

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

www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф



• Изготовление 
и монтаж зеркал 
и стеклоизделий

• Низкие цены 
и высокое качество 
продукции

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,

дом 114Д 

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

Компания «Строй-Титан» предлагает Вам 
качественную обработку стекла, а также из-
готовление зеркал.
Индивидуальный подход к работе, посто-

янное совершенствование умений наших ма-
стеров, позволит Вам рассмотреть в зеркалах  
и стеклах не только отражение реальности, 
но и образы Вашего дома, квартиры, офиса.  
Ассортимент наших изделий включает такие 
предметы:
зеркала для дома, зеркала для ванных ком-

нат, спортивных залов, офисов,  предприятий;
мебель из стекла: стеклянные двери, сте-

клянные полки, журнальные столики, душе-
вые кабины, душевые кабинки, стойки под 
аппаратуру, подставки под телевизор, витрины 
и  многое другое.
Кроме того мы предлагаем изготовление из-

делий на заказ.

г. Москва,
Чонгарский бульвар,

д. 4, корпус 2, офис 4 

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

• Мебель

• Окна

• Алюминиевые
 конструкции

• Секционные ворота,
 рольставни

• Жалюзи

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

влад.11

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

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

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

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

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

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16



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

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

Москва
ул. Большая Калитниковская д.42 

офис 316 А

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

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

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул.Складочная

д.1, стр.10

Обще-
строительные 
работы

Офисные
перегородки

Торговое
остекление

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

Москва
ул. Сущевский вал

д. 5,стр. 1



Внутреннее остекление
торговых площадей, банков, офисов
Стеклянные и офисные перегородки
Стеклянные двери, потолки и пол

Эксклюзивные предметы интерьера
по вашему заказу

г. Москва
ул. Гиляровского

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

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

E-mail:  vk1962-62@mail.ru

E-mail: sale@glasstroy.ru

Санкт-Петербург
Комендантский проспект

д. 4/А

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

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

zakaz@houseglass.ru

г. Новосибирск
ул. Светлановская, 50

ТВК «Красный мамонт»
• Лестницы
• Ограждения и перила
• Конструкции из стекла
• Комплектующие для перил
• Система "Джокер"
• Фурнитура для каленого 
стекла

• Противоскользящие покры-
тия для лестниц

• Индивидуальные услуги

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

- каркасные офисные 
перегородки различно-
го типа заполнения;

- цельностеклянные 
перегородки;

- цельностеклянные 
двери;

- раздвижные пере-
городки;

- -навесные панели;
- сантехнические пере-
городки;

- стеклянные сантехни-
ческие перегородки

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

Москва
ул. Профсоюзная

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

www.kingglass.ru
info@kingglass.ru

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

Тел. (495) 620-57-70

Изготовление
стеклянных конструкций

Доставка • Монтаж
Быстро • Качественно



г. Красноярск
ул.60 лет Октября

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

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

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

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

г. Челябинск
ул. Чайковского, д. 15

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

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

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



BNK



г.Уфа
ул. 8 Марта 24-2

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

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

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

г. Москва
ул. Хлебозаводский проезд

д. 7, стр. 9

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

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

г.КАЗАНЬ

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

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

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

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

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

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

5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

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

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

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

Вентилируемые фасады

Спайдерные системы остекления

Конструкции из стекла и металла

Автоматические двери

Входные группы

Сверхбольшие стеклопакеты

Офисные перегородки и интерьеры

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





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

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

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

www.dveriital.ru

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

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

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

350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106



СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ
Большой выбор турецкого и китайского

химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА 
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ СТЕКЛА

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству 
мебельные предприятия и частных лиц

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

8(4876) 75-10-37

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

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

г. Москва
  ул. Академика скрябина

дом 23, стр.5

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

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

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

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



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

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

 т. 8-901-585-06-88

 903-718-64-02



2014 год Июль Август Сентябрь

Тема семинара / Дата проведения 03.07.2014 10.07.2014 17.07.2014 07.08.2014 14.08.2014 21.08.2014 04.09.2014 11.09.2014 18.09.2014

Семинар для клиентов 
«Презентация программы для 
рассчета и проектирования 
цельностеклянных 
конструкций в Smart Builder, 
функции и возможности 
программных модулей. Основы 
работы в программе» (2 часа).

11:00 11:00 11:00

Семинар для клиентов 
«Ассортиментная линейка 
фурнитуры ТМ ТИТАН. 
Технологические особенности. 
Особенности монтажа» (2,5 часа). 
Презентация Smart Builder 
(0,5 часа).

11:00 11:00 11:00

Вэбинары по работе в Smart Buider 12:00 12:00 12:00

График семинаров на 2014 год
2014 год Апрель Май Июнь

Тема семинара / Дата проведения 03.04.2014 10.04.2014 17.04.2014 08.05.2014 15.05.2014 22.05.2014 05.06.2014 11.06.2014 19.06.2014

Семинар для клиентов 
«Презентация программы для 
рассчета и проектирования 
цельностеклянных 
конструкций в Smart Builder, 
функции и возможности 
программных модулей. Основы 
работы в программе» (2 часа).

11:00 11:00 11:00

Семинар для клиентов 
«Ассортиментная линейка 
фурнитуры ТМ ТИТАН. 
Технологические особенности. 
Особенности монтажа» (2,5 часа). 
Презентация Smart Builder 
(0,5 часа).

11:00 11:00 11:00

Вэбинары по работе в Smart Buider 12:00 12:00 12:00

2014 год Октябрь Ноябрь Декабрь

Тема семинара / Дата проведения 02.10.2014 09.10.2014 16.10.2014 06.11.2014 13.11.2014 20.11.2014 04.12.2014 11.12.2014 18.12.2014

Семинар для клиентов 
«Презентация программы для 
рассчета и проектирования 
цельностеклянных 
конструкций в Smart Builder, 
функции и возможности 
программных модулей. Основы 
работы в программе» (2 часа).

11:00 11:00 11:00

Семинар для клиентов 
«Ассортиментная линейка 
фурнитуры ТМ ТИТАН. 
Технологические особенности. 
Особенности монтажа» (2,5 часа). 
Презентация Smart Builder 
(0,5 часа).

11:00 11:00 11:00

Вэбинары по работе в Smart Buider 12:00 12:00 12:00



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

План вебинаров на 2014 год

БЛОК «ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Функциональное зонирование помещений жилых и общественных зданий. Применение 
стеклянных конструкций в дизайне интерьеров.

Функциональное зонирование и объёмно-планировочное решение однокомнатной кварти-
ры для одного человека. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Функциональное зонирование и объёмно-планировочное решение однокомнатной кварти-
ры для семьи из 2-х-3-х человек. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Функциональное зонирование и объёмно-планировочное решение двухкомнатной кварти-
ры для семьи из 2-х-3-х человек. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Функциональное зонирование и объёмно-планировочное решение многокомнатной квар-
тиры (4 и более комнат). Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Проектирование интерьера одноэтажного индивидуального дома. Применение и расчёт 
стеклянных конструкций.

Проектирование интерьера индивидуального дома в два и более этажа. Применение 
и расчёт стеклянных конструкций. Ч.1.

Проектирование интерьера индивидуального дома в два и более этажа. Применение 
и расчёт стеклянных конструкций. Ч.2.

Дизайн интерьера офисного помещения. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Дизайн интерьера кафе. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Стеклянные конструкции в учреждениях здравоохранения. Особенности их применения.

Стеклянные конструкции специального назначения: входные группы, крыши, купола, 
зимние сады и т. д. Некоторые особенности их конструирования и расчёта.
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