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З

вонит подруга-пессимистка подруге-оптимистке и заводит любимую пластинку: все плохо. Ну, все: кризис, цены, санкции, муж,
дети, погода, — короче, все! И вообще, так плохо еще никогда
не было, хотя вроде бы и так уже хуже некуда. Оптимистка слушала ее
терпеливо, наверное, минуту. Потом не выдержала:
— Так, стоп, дорогая, стоп. У тебя крыша есть?
— Какая еще крыша? — заранее обиделась пессимистка.
— Обыкновенная, над головой, — проигнорировала обиду оптимистка.
— Да при чем тут крыша? — продолжила дуться пессимистка.
— Есть, ставим плюс.
Далее оптимистка прошлась по всем пунктам: семья, работа, дача,
родители (живы и не очень болеют) и так далее. И везде поставила плюсы.
— А теперь, — заключила она, — сама найди позитивную эмоцию
и позвони. Хорошо?
Звонок раздался тут же.
— Нашла! — торжественно заявила пессимистка. Подруги еще
долго разговаривали. И смеялись, как когда-то в молодости. А кризис,
санкции… Да ладно, и не такое переживали!
P. S. Мы заканчивали верстку номера, когда к статье о стеклозаводчиках Бахметьевых жизнь подкинула новую концовку. После объявления банкротом знаменитого предприятия было создано ООО, объединившее людей, которые твердо решили, что стекольное дело их
земляка должно быть продолжено.
Желаем им и всем нашим читателям успеха!
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Опережающий
время

Вряд ли имя Поля Андрё известно каждому второму или даже десятому
в нашей стране. Между тем с творениями этого выдающегося
архитектора современности знаком любой, кто побывал хотя бы
в одном из 40 аэропортов мира, построенных по его проектам.
Он, как Гулливер,
смело переступал
через привычное,
общепринятое,
устоявшееся
и уверенно шагал
в будущее градостроения: стекло
(много, очень много стекла), металл,
стеклопластик,
новые сочетания
материалов, новые
формы и линии.

skyscrapercity.com
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парижском аэропорту Шарля де Голля бывали? Значит, знакомы и с Полем Андрё.
Каир, Абу Даби, Джакарта, Бруней… И далее
по всему миру, в разных частях света его творения
первыми встречают тех, кто прилетает в страну.
Они все разные, но есть в них и нечто общее, некоторые родовые черты, по которым можно узнать
руку автора. Просторные, функциональные, пронизанные светом, элегантные в своей демократичной простоте, опережающие время — этакие
гости из будущего. Кстати, эта работа «на опережение» — фирменная черта Андрё-архитектора.
Когда 8 марта 1974 года первый терминал нового
парижского аэропорта принял посетителей, футуристический облик здания у многих вызвал скорее

шоковую реакцию. Было не совсем понятно, как
воспринимать эти новации молодого (тогда ему
было чуть за тридцать) и очень дерзкого архитектора. Он, как Гулливер, смело переступал через
привычное, общепринятое, устоявшееся и уверенно шагал в будущее градостроения: стекло
(много, очень много стекла), металл, стеклопластик, новые сочетания материалов, новые формы
и линии. Нельзя сказать, что его новации публика
встречала восторженными аплодисментами. Было
все: и проекты закрывали, и шум в прессе поднимали, и критики клевали со всех сторон… Но где
и когда новое принималось на ура? Очевидно, такие смельчаки, опережающие свое время, силы
черпают в своей внутренней убежденности, инту-

commons.wikimedia.org
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larryspeck.com

итивной уверенности, что направление выбрано
правильно. Именно это дает им силы. А все сомнения, колебания и поиски вариантов решения
они оставляют за дверью своей мастерской.
Пристрастие Андрё к аэропортам, хотя он автор и множества других проектов — от атомных
станций, вокзалов до оперных театров, вероятно, дань счастливому случаю. Потому что именно
в парижском проектном бюро при аэропорте совсем еще молодой инженер выиграл свой счастливый билет. Он был назначен главным архитектором нового парижского аэропорта, решение,
о строительстве которого было принято администрацией Шарля де Голля. Для него будто разом
распахнулись невиданные горизонты, и открылась
возможность воплотить свои дерзкие идеи. Возглавив проектирование этого необычного объекта,
Поль Андрё получил уникальный шанс применить
свои инженерно-технические знания для решения
новых архитектурных задач. Тогда у него не было
громкого имени, не было огромного опыта, которые есть сейчас, в его почти 78 лет (он родился
в 1938 году). Но энтузиазм молодости, смелость
в отрицании стереотипов — это ведь тоже ценный
капитал, которым он и распорядился, судя по результатам, самым эффективным образом.
КАПЛЯ, ЖЕМЧУЖИНА ИЛИ УТИНОЕ ЯЙЦО?
В одной из своих лекций, которую мэтр читал
молодым архитекторам, Андрё сказал: «Я всегда избегал замыкаться в рамках одного стиля
или одной точки зрения: каждый проект требует

en.avia.pro

Он был назначен
главным архитектором нового
парижского аэропорта, решение,
о строительстве
которого было
принято администрацией Шарля
де Голля.

cognacfans.com

blogs.blouinnews.com
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kauffmancenter.org

Каждый новый
проект вынашивается и рождается так, будто
это происходит
впервые. Андрё
всегда начинает
с идеи. Это главная
ось, вокруг нее все
выстраивается.
Есть идея — будет
проект.

homesthetics.net
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особого подхода, особого поиска». Да и вряд ли
терминал тоннеля под Ла-Маншем, атомную
станцию, вокзал и оперный театр можно выполнить в одном стиле. Да и не нужно. Поэтому каждый новый проект вынашивается и рождается
так, будто это происходит впервые. Андрё всегда начинает с идеи. Это главная ось, вокруг нее
все выстраивается. Есть идея — будет проект.
Без нее — всего лишь более или менее удачное
соединение строительных материалов. Утверждают, что, например, Большой Народный театр
в Пекине сверху читается как иероглиф, означа-

ющий единение инь и янь, мужского и женского
начала, то есть идею самой жизни, прекраснее
которой ничего в мире нет. Но это сверху, а с обтекаемых фасадов, конечно, никакой иероглиф
не читается, и тут фантазия каждого отправляется в вольный полет. Разночтения просто неизбежны. Андрё проектировал огромную каплю,
в которой отражается весь прекрасный мир.
Кто-то увидел в контурах строения жемчужину — тоже неплохая ассоциация. А некоторым
особенно ярым критикам еще на стадии обсуждения проект напомнил яйцо, при этом утиное, а это уже не очень приятные для китайцев
ассоциации, уходящие корнями в их историю
и фольклор. Критика была столь напористой
и агрессивной, что проект пришлось временно
приостановить. Само по себе проектирование
такого гигантского сооружения, предназначенного для массовых зрелищ, в том числе оперы — задача необычайной сложности. Эстетику
тут предстоит повенчать с функционализмом.
В опере на 50 поющих обычно приходится около
500 человек творческого и обслуживающего персонала. И всех надо ведь как-то спрятать от глаз
зрителей, разместить в закулисье, технически
оборудовать рабочие места. Уступок не должно
быть ни одной из сторон, — ни эстетике, ни технике. Красиво, но плохая акустика — провал. Замечательное техническое оснащение сцены, но…
И так далее. А никакие «но» неприемлемы. Архитектор просто не имеет на них права.
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Главная причина
ожесточенных
споров: по мнению
многих, ультрасовременные,
если не сказать,
футуристические
здания абсолютно
несовместимы,
например, с историческим центром
Пекина, площадью
Тяньаньмэнь и Запретным городом.

pinterest.com

homesthetics.net

Беспощадной критике подверглась, бесспорно,
оригинальная идея входа в театр. Зрители должны
пройти во дворец искусств по подземному коридору длиной около 75 метров под рукотворным озером, воды которого оказываются у них над головой. Красиво, необычно, интригующе, но… А вдруг
теракт или еще какая-то неожиданность? Вопрос
резонный. Но и аргумент убедительный: стекло
сейчас бывает крепче бетона, который в случае
терактов, землетрясений и прочих неприятностей
тоже уязвим. А небольшой слой воды над головами зрителей не может быть опасен для них даже
в самом экстремальном случае. Ну и, наконец,
главная причина ожесточенных споров: по мнению
многих, ультрасовременные, если не сказать, футуристические здания абсолютно несовместимы,
например, с историческим центром Пекина, площадью Тяньаньмэнь и Запретным городом.

flickr.com

thousandwonders.net

adp-i.com
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washingtonpost.com

В концертном зале
стены разных
оттенков белого выигрышно
сочетаются с деревянными акустическими панелями
потолка, которые
из зала кажутся
абстрактными
скульптурами.
Не менее эффектно выглядит
и оперный зал.

inspired-architecture.blogspot.com

Такие дискуссии знакомы жителям практически
всех городов, представляющих культурно-историческую ценность. Вспомним жаркие дебаты по поводу Эйфелевой башни или обсуждения новаторских проектов в городе-музее Санкт-Петербурге,
споры по поводу любого строительства в историческом центре Москвы. Здесь каждый отстаивает
свою точку зрения и приводит самые убедительные аргументы. Получается, что каждый прав посвоему, но жизнь не может стоять на месте, нужен
компромисс между сохранением достояний прошлого и движением вперед. Критики не умолкали.
И строительство, все-таки начатое в 2001 году, было
приостановлено в 2004-м. Тем более что случилось
обрушение перекрытий в терминале аэропорта
имени Шарля де Голля, первого детища Андрё. Для
противников его концепции Национального центра
это был прекрасный повод, чтобы с новой силой
сплоченно выступить против архитектора. Однако
тщательные разбирательства причин обрушения
перекрытий вины архитектора не обнаружили.
Строительство центра продолжилось.

theinnocentlam.wordpress.com
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На сегодняшний день это пока самый большой
театральный центр в мире. Длина главного купола — 212 метров, ширина — 144 метра, высота –46
метров. Внешней поверхности здания — 100 000
квадратных метров. На облицовку ушло 18 000 титановых пластин и более 1200 листов толстого
стекла. А общая полезная площадь комплекса —
150 000 квадратных метров. Здесь все впечатляет
своими размерами, размахом, щедрым выплеском
фантазии. Грандиозный вестибюль объединяет
три огромных зала: оперный на 2416 мест, концертный на 2017 мест и зал для драматических
постановок — на 1040 человек. Последний, самый
«маленький» из трех, обшит шелком красного, лилового и оранжевого цвета. В концертном зале стены разных оттенков белого выигрышно сочетаются
с деревянными акустическими панелями потолка,
которые из зала кажутся абстрактными скульптурами. Не менее эффектно выглядит и оперный зал.
А насколько удобна сцена, каковы там акустика,
уровень технической оснащенности — это вопросы
к музыкантам, солистам и главному дирижеру Ма-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

beijing2009.org

риинского театра оперы и балета, маэстро Валерию
Гергиеву. Именно под его руководством была исполнена опера Бородина «Князь Игорь» на открытии этого грандиозного центра.
С тех пор прошло почти 9 лет. За эти годы Национальный центр искусств в Пекине, можно сказать, не только «прижился» в столице — в какойто мере он стал современным символом этого
мощного государства, устремленного в будущее,
и теперь входит в туристические каталоги наряду с прославленными историческими объектами.
Хотя пока еще решены далеко не все проблемы,
связанные со столь необычным комплексом.

Грандиозному архитектурному замыслу по масштабу должна соответствовать и культурная миссия центра. Но реализовать это удается далеко
не всегда. Руководство Центра изучает мировой
опыт, разрабатывает и воплощает собственные
идеи. Но результаты пока довольно уязвимы для
критики со стороны общественности.
Немало хлопот доставляет уход за панелями
из стекла и титана. Они, бесспорно, очень красивы, но требуют постоянной заботы, а это не только
технически сложно, но и дорого. К сожалению, самоочищающиеся стекла появились совсем недавно, уже после окончания стройки.

Национальный
центр искусств
в Пекине, можно
сказать, не только
«прижился» в столице — в какойто мере он стал
современным
символом этого
мощного государства, устремленного в будущее,
и теперь входит
в туристические
каталоги наряду
с прославленными
историческими
объектами.

openbuildings.com
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В комплекс вошли
концертный зал
на 1953 места,
театр на 333 места, оперный театр
на 1020 мест.
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ОРХИДЕЯ ФАЛЕНОПСИС ИЛИ БАБОЧКА?
Трудно представить, что Поль Андрё почти
одновременно работал еще над одним, не менее
грандиозным проектом Центра искусств в Шанхае.
Правда, там ситуация не была столь драматичной.
Прежде всего, потому, что в Шанхае уже привыкли
к грандиозным строениям из стекла, металла и бетона самых причудливых, почти фантастических
форм и необычных пропорций. Тем более что для
строительства был выбран новый квартал Пудонг,
где нет никакого противостояния с историческими

architizer.com

archdaily.com
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архитектурными сооружениями. Новизна проекта
в том, что для города, в котором проживает около 16 миллионов человек, это был первый центр
с такой особой культурной функцией. В комплекс
вошли концертный зал на 1953 места, театр на 333
места, оперный театр на 1020 мест. К ним примыкает огромный выставочный зал. Функция шанхайского Центра искусств сразу четко определилась,
минуя стадию поиска и неудач. Центр строился
для развития исполнительского искусства, организации выставок, проведения конференций, форумов, фестивалей, в том числе международных.
Именно этой идее единения, гармонии искусств
и просветительства подчинено архитектурное решение проекта. Каждый зал как бы заключен в отдельный, но плотно примыкающий к другим объем,
как лепестки орхидеи фаленопсис. Так объясняет
свой замысел автор. Но у многих облик строения
вызывает ассоциации с гигантской бабочкой. Хотя
можно ведь сказать, что это орхидея фаленопсис

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
Каждый зал
комплекса, как
и пекинский центр,
декорирован с безупречным вкусом
и своеобразием,
столь характерным
для Поля Андрё.

architizer.com

очень похожа на прекрасную бабочку. По замыслу
автора ночью этот прекрасный цветок (бабочка,
если кому так больше нравится) будет искриться,
переливаться всеми цветами радуги в зависимости от музыки, исполняемой внутри. Каждый зал
комплекса, как и пекинский центр, декорирован
с безупречным вкусом и своеобразием, столь
характерным для Поля Андрё. Что касается
внешней отделки, то здесь Андрё, обожающий
стекло, конечно, верен себе. Здание отделано
стеклянными плитами, как бы заключенными
в тончайшую металлическую сетку. Можно сказать и иначе: стеклянными плитами в сочетании
с перфорированными металлическими листами.
Судьба этого проекта Андрё была гораздо благополучнее, чем судьба пекинского Центра. Здесь

не было ни жарких споров, ни резкой критики.
Здание, несмотря на множество технических
сложностей, довольно быстро было построено
и торжественно открыто в 2004 году, когда автору пришлось пережить столько неприятностей
с другими своими творениями.
Два проекта, созданные для стремительно развивающегося Китая, — всего лишь малая толика
того, что было придумано, спроектировано и воплощено в жизнь выдающимся архитектором нашего времени, про которого справедливо говорят,
что в нем счастливо соединились новатор-технократ, мечтатель-философ и тонкий художник.
Впрочем, его творения каждому говорят что-то
свое. И в этом еще одна грань таланта маэстро.
А. Артемьева

richezassocies.com
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Без сюрпризов
В 2015 году, судя по годовому отчету
авторитетной аналитической компании
Colliers International, в том, что касается
торговой и офисной недвижимости, никаких сюрпризов, неожиданных поворотов
и драматических коллизий не случилось.
И, слава богу.
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В IV — квартале
2015 года общий
объем инвестиционных сделок
составил более
$906 млн. Это самый высокий квартальный результат
по коммерческой
недвижимости
за прошедший год.
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С

итуация оказалась предельно близкой к той,
что предсказали аналитики этой компании.
Точнее, не предсказали, а вычислили на основе реальных цифр и точных показателей, характеризующих состояние дел в российской и мировой экономике и политике в предшествующий
период. А расклад таков, что желающих рисковать
своими капиталами оказывается не так много.
НЕКОТОРЫЕ УВЕЛИЧИЛИ СВОИ ПОРТФЕЛИ
Нефть, Сирия, Украина, беженцы, падение курса рубля… Все понятно, картина отнюдь не самая
благостная для инвестиций. Многие предпочитают
занять выжидательную позицию, хотя и продолжают довольно активно анализировать варианты
потенциальных объектов для денежных вложений.
В IV — квартале 2015 года общий объем инвестиционных сделок составил более $906 млн. Это самый
высокий квартальный результат по коммерческой
недвижимости за прошедший год. Но общегодовой
объем инвестиций составил $3 млрд., а это на 17%
меньше, чем в 2014 году, и худший результат
за последнее десятилетие. Сократились и объемы
средних сделок. Два-три года назад эта сумма составляла $100 млн. Сейчас она уменьшилась почти
вдвое. К тому же за весь 2015 год не было проведено сделок более чем на $300 млн. И все-таки…
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Первый российский производитель фурнитуры для стекла
Долгосрочные
договоры офисной
аренды достаточно надежны
даже в кризисные времена.
Подтверждение
тому — крупная
сделка по продаже
бизнес-центра
Mersedes-Benz
Plaza.

shaktigroup.net

Несмотря на риски, на явно неблагоприятный
инвестиционный климат, активность и российских, и западных фондов оставалась в этом явно
не самом благополучном году довольно высокой.
Мало того, «ряд игроков успешно воспользовался
рыночной ситуацией и увеличил свои портфели
инвестиций» (цитата из отчета). В чем тоже, наверное, нет ничего удивительного. Ведь давно известно: кому война, а кому… редкая возможность
круто поменять свое финансовое положение.
И этого пока никто не отменял. Как и риски, которые всегда ходят в обнимку с удачей.
Впечатляет рост доли инвестиций в офисную
недвижимость — с 21% в 2014 году она уверенно доросла до 37% в 2015 году. Хотя 16% роста
вроде бы и неуместны рядом со словом «кризис».
И в чем тут секрет, которым явно владеют опытные инвесторы? Да в том, что его, этого секрета,
нет: долгосрочные договоры офисной аренды
достаточно надежны даже в кризисные времена.
Подтверждение тому — крупная сделка по продаже бизнес-центра Mersedes-Benz Plaza. Вместе
с центром к новому владельцу автоматически
перешел солидный платежеспособный арендатор.
Такая договоренность устраивает всех участников.
Что касается торговой недвижимости, то и тут
цифры впечатляют, поскольку они почти в два
раза выше, чем в 2014 году и составляют 27%
от общего объема транзакций. Основную роль сыграли продажа торговой галереи «Модный сезон»,
ИК «Платформа», представленного торговыми
центрами в разных районах Москвы, и ТЦ «Солнечный» (из портфеля финской компании Sponda).
Что касается складской и гостиничной недвижимости, то в этом секторе существенных перемен не произошло. Разве что отель Four Seasons
поменял хозяев.
А если говорить о картине в целом, то она напоминает 2009 год по объему сделок, которые
19
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Многие пессимисты предрекали,
что в условиях
санкций и подключения России
к разрешению
конфликта в Сирии
иностранные инвесторы первыми
побегут с нашего
корабля. Не случилось.
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не поднимались выше $300 млн. За 2015 год
увеличилось общее количество сделок объемом
от $21 до $50 млн. Значительная часть из них
стала проводиться в рублях. Многие пессимисты
предрекали, что в условиях санкций и подключения России к разрешению конфликта в Сирии иностранные инвесторы первыми побегут с нашего
корабля. Не случилось. Хотя общий объем сделок
несколько снизился (кризис задел не только нас,
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в той же Европе ситуация далеко не самая радужная), было совершено несколько очень крупных
приобретений. Прежде всего, это БЦ «Метрополис», здание которого перешло в руки американской компании Hines и чешской PPF.
На аппетите иностранных инвесторов кризис
особо не отразился. Их по-прежнему интересует
качественная офисная и торговая недвижимость,
особенно в центре Москвы и, особенно по привлекательным ценам. Именно на этот сегмент
пришлось 87% от общего объема сделок. Если
сравнить с 2014 годом, то это на 5% больше.
На региональную недвижимость иностранцы особого внимания не обращают. Очевидно, все негативные факторы и риски на региональном фоне
им представляются достаточно высокими. Любителями картин в духе апокалипсиса это воспринимается как «Последний день Помпеи».
Между тем российские инвестиционные компании, особенно крупнейшая среди них «БИН»,
продолжают наращивать объем сделок практически на всех направлениях рынка недвижимости.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

В МОСКВЕ ЛИДИРУЕТ В+
Жители столицы нередко ворчат по поводу количества понастроенных в городе офисных
центров. Если говорить о мировых тенденциях,
то никакого переизбытка пока не наблюдается.
К тому же именно в этой сфере, как ни в какой
другой, успешно работает рыночный принцип.
Тормоз включится «как только, так сразу». Нет
арендаторов, пустуют помещения, значит, и нет
интереса к строительству новых офисов. А что
говорят цифры? В IV — квартале минувшего года
было введено в эксплуатацию 256, 6 тысяч кв. м.
А всего было введено за год 715 тысяч кв. м.

Российские
инвестиционные
компании, особенно крупнейшая
среди них «БИН»,
продолжают наращивать объем
сделок практически на всех направлениях рынка
недвижимости.
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По-прежнему
охотнее всего
арендуются офисы
класса В+ — 48%.
Чуть меньший
интерес — 29%
представляет
класс В. Класс
А оказывается,
по карману только
23% арендаторов.
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Много это или мало? На 20% ниже того же показателя еще вполне благополучного 2013 года.
Но, очевидно, вполне достаточно для нынешней
ситуации. Может быть, даже с некоторым избытком, учитывая карту заполняемости. По-прежнему
охотнее всего арендуются офисы класса В+ —
48%. Чуть меньший интерес — 29% представляет
класс В. Класс А, оказывается, по карману только 23% арендаторов. Постепенно разгружается
Центральный округ, теперь столь неудобный для
тех, кто предпочитает передвигаться на машине.
Хотя, если офисный центр имеет свою удобную
парковку, это явно повышает шансы заполучить
надежных арендаторов. А в остальном многое
зависит от готовности арендодателя «войти в положение». Ведь пустующие помещения он вынужден будет содержать себе в убыток. Количество
строительных площадок в центре столицы резко
сократилось, и причина отнюдь не в сложной
экономической обстановке. Это скорее реакция
на многочисленные протесты общественности
по поводу застройки исторического района города. В этом мы не оригинальны. Во многих крупных
городах Европы приняты очень строгие законы,
пресекающие любые поползновения на старину.
Делалось это в первую очередь из экономических соображений: всем понятно, ради чего туристы едут в Рим, Париж, Венецию или Барселону.
Мы же это только начинаем осознавать.
В архитектуре офисных и торгово-развлекательных центров есть своя специфика, которая явно
диссонирует с окружением. Так что сокращению

«Стекольное дело» № 5 2016

активной застройки исторической части Москвы
можно только порадоваться. Благо в других районах еще много неосвоенных площадок. Строительные краны переместились за пределы Центрального делового района в сторону юго-запада. Там
сейчас застраивается более 100 тыс. кв. м. Менять
свой облик будут и бывшие промышленные территории города, сосредоточенные в основном за пределами ТТК. Но это уже работа на перспективу.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
ВЫИГРЫВАЮТ УСТУПЧИВЫЕ
Понятно, что в условиях спада и общей неблагоприятной экономической ситуации спрос
на офисную недвижимость заметно снизился.
Хотя и тут не все однозначно. Интерес арендаторов, прежде всего, вызывали условия аренды.
И тут уже все зависело от уступчивости или сговорчивости владельцев офисных площадей. Судя
по объему пересмотренных текущих договоров,
который за год увеличился почти вдвое — с 14%
до 33%, кризис многих научил быть более сговорчивыми. Последний квартал 2015 года завершился несколькими крупными сделками. Компания «Связной» арендовала 11,5 тыс. кв. м в БЦ
«Симонов Плаза». В БЦ «Воздвиженка Центр»
5,4 тыс. кв. м арендовано АИЖК.

Две довольно крупных сделки на аренду примерно 5 тыс. кв. м были заключены в зоне ММДЦ
«Москва-Сити».
Заметно уменьшилось количество сделок
по приобретению офисной недвижимости в собственность: в 2014 году — 24%, в 2015 году — всего
лишь 8%. Что касается географии приобретений,
то в основном это все-таки центр столицы. И многие арендаторы предпочли бы именно центральный
район, если бы условия сделки предлагались с учетом экономических реалий. На втором месте после
центра по востребованности офисные помещения
на западе — это 13% и юго-западе 9%. Интересная
деталь в структуре спроса на офисные помещения:
среди арендующих заметно увеличилось число
государственных и некоммерческих организаций.
Если ранее на их долю приходилось не более 1%,
то в 2015 году этот показатель вырос до 10%.

Что касается продаж, то практически все исчисления
сейчас проводятся
в рублях, что
более выгодно
для покупателя.
Но какого-то обвала цен, которого
можно было бы
ожидать с учетом
кризиса, не произошло, и теперь
уже вряд ли произойдет.

а в классе В — свободны только 7,6%. Если говорить о ставках аренды в долларовом выражении, то в классе А за год она снизилась только
на 3%, и на 8% — в классе В. Что касается продаж,
то практически все исчисления сейчас проводятся в рублях, что более выгодно для покупателя.
Но какого-то обвала цен, которого можно было бы
ожидать с учетом кризиса, не произошло, и теперь уже вряд ли произойдет. В тех же башнях
ММДЦ «Москва-Сити», несмотря на довольно высокий процент пустующих помещений, цены стоят
незыблемо на уровне начала 2015 года — 245 000–
450 000 руб. кв. м.

СДАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ
Надо отметить, что дефицита офисных помещений в Москве сейчас нет. И выбор предлагается на любой вкус и на любые деньги. Часть
площадей, особенно дорогих, класса А, остается
невостребованной. И, надо заметить, довольно
существенная — 25,3%. Часть офисной публики
предпочла более бюджетные варианты — класс
В+, класс В и класс В-. Поэтому в этих секторах
доля свободных площадей снизилась до 12%,
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Дремать в ожидании улучшения
инвестиционного
климата губительно. Надо уже
сейчас делать
шаги на опережение. Некоторые
предприниматели,
почувствовавшие
явный спад в реализации офисных
помещений, начали
их «перепрофилировать» под
апартаменты.

«ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ…»
Подводя итоги, непременно хочется узнать
о прогнозах на будущее, прикинуть, к чему надо
готовиться. Хотя вообще-то понятно: ситуация такова, что не до жиру, не потерять бы то, что уже
есть. Аналитики подтверждают: снижение спроса на офисные помещения, особенно в сегменте
А, сохранится и в 2016 году. Какова будет динамика, полностью зависит от темпов развития экономической ситуации в стране. А она, как известно,
зависит от множества внешних экономических
и политических факторов. Но дремать в ожидании
улучшения инвестиционного климата губительно.
Надо уже сейчас делать шаги на опережение. Некоторые предприниматели, почувствовавшие явный

«Стекольное дело» № 5 2016
спад в реализации офисных помещений, начали
их «перепрофилировать» под апартаменты. Время покажет, насколько верным было их решение.
Потому что возможен и другой вариант развития
событий. В 2016 году ожидается рекордно низкий
уровень ввода новых офисных площадей. Какое-то
время это будет способствовать восстановлению
баланса данного рынка. На таком фоне снижение
ставок аренды не превысит 10%. Но через некоторое время, если не будет ввода новых помещений,
а бизнес начнет развиваться, эти помещения вновь
окажутся востребованными. Советов аналитики
не дают, это в компетенции уже совсем других
компаний. Но, так или иначе… Решения предпринимателям придется принимать самостоятельно
и все риски, как водится, брать на себя.
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Чаще всего процессы, происходящие в прекрасном городе на Неве, так или иначе, перекликаются
с тем, что наблюдается в Москве. Может быть, с некоторым запозданием, с некоторой неторопливостью,
присущей жителям Санкт-Петербурга, но отражаются, можно сказать, зеркально. Это как с погодой,
только наоборот. Если в Питере дождь или оттепель,
не надо спрашивать Вильфанда, что будет в Москве
завтра или послезавтра. А вот в бизнесе, экономике
тон задает столица, опережая на шаг, на два. Что каса-
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ется ситуации с офисной недвижимостью, то да, питерцы строили и вводили в эксплуатацию, но меньше,
чем в прошлые годы. Есть и свободные площади —
их стало больше, чем прежде. Дальше уже нюансы.
Более всего офисных площадей было введено в Московском районе — 36% от общего числа. Далее идут

Красногвардейский (14%) и Выборгский (13%) районы. На историческую часть города (Адмиралтейский,
Центральный, Василеостровский и Петроградский)
пришлось около 25%. Причина аналогична той,
по которой меньше стали строить в историческом
центре Москвы. Приморский район, где строится
Лахта-Центр, лидирует наравне с Московским. Ввод
многих объектов, строившихся в 2015 году, запланирован на 2016 год. А объем свободных площадей
составил 12,2% от общего числа. Но тут есть различие с Москвой: увеличилось количество вакантных
площадей в классе В c 8,5% до 10,6%, то есть почти
на треть. Но в классе А за это же время уменьшилось
количество свободных метров. Объясняется это тем,
что арендаторы сумели, пользуясь ситуацией, улучшить свои условия, не повышая при этом расходы
на содержание более комфортных и престижных
помещений. Договорились. Есть и еще одно отличие от столицы. Не все крупные компании могут
найти в Санкт-Петербурге помещения, отвечающие
их масштабам и запросам, но адекватные по коммерческим условиям. Арендные ставки в 2015 году
снизились на 7–9%. Теперь это 1240 руб. за кв. м
(включая эксплуатационные расходы, но без НДС)
в классе А и 920 руб. за кв. м в месяц на тех же условиях в классе В.
Если говорить о прогнозах, то они близки
к московским, а насколько точно сбудутся, тоже
во многом зависит от общей экономической и политической ситуации.

Более всего
офисных площадей было введено
в Московском
районе — 36%
от общего числа. Далее идут
Красногвардейский
(14%) и Выборгский (13%) районы.
На историческую
часть города
(Адмиралтейский,
Центральный,
Василеостровский
и Петроградский)
пришлось около
25%.
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Цепочка взаимосвязей проста:
снижается покупательский спрос,
торговые сети
пересматривают
свои перспективы и понимают,
что пока нужно
довольствоваться
теми центрами,
которые хорошо
освоены публикой,
и не рисковать
с введением
новых — торговых
площадей.
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МОСКВА ТОРГОВАЯ
Аналитики недаром свои обзоры о положении
дел в коммерческой недвижимости обычно начинают с офисов. Это как градусник, который сразу
показывает, какова ситуация. Состояние офисной
недвижимости достаточно внятно сигнализирует
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о том, что происходит в других сферах. Поэтому то,
что торговая недвижимость предъявляет похожую
картину, вполне ожидаемо: часть строящихся объектов заморожена, некоторые проекты просто отложены до лучших времен. В минувшем году было
открыто 14 торговых центров совокупной площадью 620 тыс. кв. м, но это лишь половина того,
что было в планах. Цепочка взаимосвязей проста:
снижается покупательский спрос, торговые сети
пересматривают свои перспективы и понимают,
что пока нужно довольствоваться теми центрами,
которые хорошо освоены публикой, и не рисковать с введением новых — торговых площадей.
Именно поэтому вновь открывшиеся крупные
ультрасовременные ТРЦ сильнее всего ощутили
на себе, что такое спад в экономике: здесь оказалось много невостребованных площадей. И все же
по объему ввода торговой недвижимости в Москве 2015 год уступает в показателях только 2014
и 2009 годам. Теперь на 1000 жителей города приходится 465 кв. м торговой площади. И потенциал
для роста, по мнению специалистов, сохраняется.
В том, что лидирующие позиции по обеспеченности качественными торговыми помещениями
занимает Центральный округ, нет никакой неожиданности. А вот на втором месте после открытия
ТРЦ «Zеленопарк» оказался город Зеленоград,
который традиционно воспринимается как один
из районов Москвы. Если ситуация в 2016 году
позволит (стучу по дереву!) закончить строящиеся
объекты, то на первые позиции по обеспеченности
современными торговыми объектами может выйти Северный административный округ столицы.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

СПРОС НА ФОНЕ КРИЗИСА
Конечно, строить можно сколько угодно,
но будет ли спрос на все эти новые метры? Как
и в случае с офисной недвижимостью, здесь нет
и не может быть однозначного ответа. Очень многое зависит не только от покупательской способности населения (а она, безусловно, снизилась),
но и от массы других факторов. Прежде всего,
это, конечно, местоположение — насколько оно
доступно, «проходимо», по выражению специалистов. Далее, учтена ли смена приоритетов,
переориентация покупательских интересов. Судя
по тому, что Москва сохранила безусловное лидерство по числу открытия новых международных

брендов, профессионализм московских предпринимателей оценен по достоинству. 36 международных брендов, заявивших о своем желании
выйти на московский рынок, ранее не были представлены в России. Сейчас они открыли не только
монобрендовые магазины, но и новые предприятия общепита. Справедливости ради надо сказать, что 11 брендов закончили свое пребывание
в России, поскольку спрос на их продукцию упал.
В первую очередь это коснулось дорогой модной
брендовой одежды и обуви, предметов роскоши.
Конечно, опасность существенного оттока арендаторов заставляет арендодателей идти на уступки,
«входить в положение», делать более лояльными
условия расчета за помещения. Главная льгота —
скидки на первое время и уплата процента с товарооборота. Это позволило избежать повального
бегства из ТРЦ тех арендаторов, кто и так с трудом
преодолевает снижение покупательского спроса.
Еще один из способов преодоления спада — ротация рынка. Ушли мировые фэшн-бренды, ос-

Опасность существенного
оттока арендаторов заставляет
арендодателей
идти на уступки,
«входить в положение», делать
более лояльными
условия расчета
за помещения.
Главная льгота —
скидки на первое
время и уплата
процента с товарооборота.
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Что касается
строительства
новых крупных
ТРЦ, то в 2016 году
заканчиваются
работы на тех
объектах, что были
намечены к вводу
в 2015 году. После
этого шум новых
строек на таких
больших объектах горожане
услышат не ранее
2017 года, поскольку ничего
нового в этом году
строить не запланировано.

28

«Стекольное дело» № 5 2016

и других из этого ряда тому весомое подтверждение. Здесь не скучают без покупателей.
В том, что касается строительства новых крупных ТРЦ, то в 2016 году заканчиваются работы на тех
объектах, что были намечены к вводу в 2015 году.
После этого шум новых строек на таких больших
объектах горожане услышат не ранее 2017 года,
поскольку ничего нового в этом году строить не запланировано. Это довольно быстро скажется на заполняемости нынешних ТРЦ и, соответственно,
на росте арендной платы. Что поделаешь: работают суровые законы рынка, которые специалистам
хорошо знакомы и детально ими изучены. Поэтому их прогнозы имеют обыкновение сбываться.
вободившиеся площади стали занимать продуктовые сети, готовые платить достаточно высокую
арендную плату. На Кузнецком мосту, например,
открылся бар Юлии Высоцкой, предлагающей нам
«домашнюю» еду. На Мясницкой открываются
ирландские пабы. Вместо магазинов брендовой
одежды появляются заведения рестораторов Аркадия Новикова, Бориса Зарькова, Дмитрия Зотова.
На центральные улицы столицы пришли продуктовые сети («Дикси», «МясновЪ», «Отдохни», «Мясницкий ряд» и другие). Так что как раньше стрессы
заедали вкусненьким, так и сейчас это последнее,
в чем себе готовы отказать. Хотя о детях и красоте тоже продолжаем бережно заботиться. Сети
магазинов «Детский мир», дисконтных магазинов
«Подружка», «Магнит Косметик», «БЬЮТИ маркет»

ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
Никаких радикальных отличий состояния
торговой недвижимости Санкт-Петербурга от московской не наблюдается. Хотя, надо заметить,
питерцы уже в большей степени обеспечили себя
торговыми площадями: здесь приходится 516 кв.
м на 1000 человек против московских 465. Так же,
как и в столице, заморожены некоторые объекты, такая же ротация в торговых сетях — одни
ушли, другие заняли освободившиеся места.
Даже в том, что перераспределение произошло
в пользу продуктов, дисконта, общепита и более
доступной косметики
тоже нет ничего «сверх
программы». Названия торговых сетей иногда отличаются от московских. Но и здесь при желании
можно провести параллели. Достаточно высок

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
На конец 2015 года
общий объем качественных торговых
площадей в стране увеличился
на 1,86 млн. кв. м
за счет ввода 62
крупных торговых
центров и, таким
образом, составляет теперь 23,
9 млн. кв. м. Но более трети этих
площадей приходится опять-таки
на долю Москвы.

процент вакантных площадей в торговых центрах,
хотя во второй половине 2015 года наметились
некоторые позитивные изменения. На 2016 год
намечены открытия гипермаркетов сетей «Ряды»,
«Лента», SPAR.
Если говорить о других городах — миллионниках, которые до начала кризиса показывали
картину бурного роста, то и здесь, конечно, темпы
серьезно сбавлены, грандиозные планы пересмотрены, трудовые подвиги на стройках отложены
до лучших времен. И все же… На конец 2015 года
общий объем качественных торговых площадей
в стране увеличился на 1,86 млн. кв. м за счет
ввода 62 крупных торговых центров и, таким образом, составляет теперь 23, 9 млн. кв. м. Но более трети этих площадей приходится опять-таки
на долю Москвы. Тройка лидеров по обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек
осталась неизменной: Самара, Санкт-Петербург,
Екатеринбург. Москву с 4-го места потеснил
Нижний Новгород. Он стал лидером по приросту
торговых площадей и обеспеченности ими горожан на 1000 человек среди региональных городов. Аналитики считают, что к концу 2016 года
у Екатеринбурга есть все шансы обогнать СанктПетербург и выйти на второе место, а Самара сохранит свое лидерство.
Международные брендовые компании, впервые выходящие на российские рынки, тоже внимательнее начинают присматриваться к регионам.
Их заинтересовали Казань (открыт первый магазин DeFakto в ТЦ «МЕГА»), Тюмень (монобрендовый бутик Saint James), Ростов-на-Дону (монобрендовый бутик Polo Ralph Lauren). Это первые
ласточки, осторожное прощупывание рынка, по-

купательского спроса. Интересно, какие выводы
сделают эти смельчаки в конце года. Как видите,
сходных позиций в общей картине состояния коммерческой недвижимости в трудный кризисный
период много, а отличия минимальны. Впрочем,
почему, собственно, ситуация в городах-миллионниках должна кардинально отличаться от московской? Многие экономические и политические
факторы влияют на нас примерно одинаково.
Прогнозы аналитики тоже делают, исходя
из общей ситуации. И они полагают, что изменений (надеемся, в лучшую сторону) можно ожидать
не ранее конца второго полугодия 2016 года. Будем надеяться!
А. Артемьева
P. S. При написании статьи использованы материалы отчета о состоянии коммерческой недвижимости в России компании Colliers International.
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Светодиоды для архитектора
Прихода весны мы так нетерпеливо ждем не только потому, что
она принесет тепло и все вокруг станет голубым и зеленым.
Свет! Вот чего нам так остро не хватает в наших широтах.

Вмонтированные
внутрь невидимые светодиоды
вспыхивают
по команде, и тогда
на фасаде здания
появляются любые
заданные изображения: логотип
фирмы, слоган,
пейзаж, портрет, — или просто
поверхность окрашивается в заданный цвет.
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С

конца сентября по конец марта мы начинаем
день в сумерках или даже в темноте и возвращаемся домой с работы или учебы тоже
затемно. Стоит ли говорить о северных районах!
Это негативно сказывается на нашем физическом и эмоциональном состоянии, что не только
понятно и практически каждым прочувствовано,
но и убедительно доказано наукой. Но если законы природы людям неподвластны, то увеличить освещенность жизненного пространства нам
вполне по силам. Особенно если использовать современные новации в этой области. Например, новейший продукт японской компании AGC, одного
из крупнейших мировых производителей стекла,
открывшего в России ряд производств.
Именно в этой компании была создана новая, весьма перспективная разработка, названная Glassiled Motion. Суть ее, если вкратце и без
специальной терминологии, такова. Представим
уже завоевавший у нас популярность триплекс.
Но вместо среднего слоя в нем находится слой
со встроенными светодиодами, управляемыми
программно. Внешне все это выглядит как обычное довольно крепкое стекло. Никаких проводов,
специальных устройств, контактов. Стекло и стек-
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ло. Вмонтированные внутрь невидимые светодиоды вспыхивают по команде, и тогда на фасаде здания появляются любые заданные изображения:
логотип фирмы, слоган, пейзаж, портрет, — или
просто поверхность окрашивается в заданный
цвет. Продемонстрировать популярный фильм

или клип тоже не проблема. При этом изображение может быть цветным или монохромным —
опять же в соответствии с заданной программой.
С помощью этой интересной технологии по желанию заказчика воплощается любой замысел: можно создать оригинальный орнамент, яркое изо-
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Декоративное
оформление легко
поменять в соответствии с задачей: допустим,
нужна сезонная
смена световых
декораций или
требуется тематическое оформление — к памятным
датам, фестивалям, каким-либо
знаковым событиям.
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бражение, которое украсит дом, подсветить улицу,
воплотить задуманный архитекторами дизайн
городской среды. И, в конечном счете, создать
более светлый, оптимистичный настрой, который
будет влиять на наше эмоциональное состояние
и здоровье. Разумеется, такое «стеклышко» стоит
пока недешево, но его установка сэкономит средства на рекламу, оформление фасада, создание
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световой среды. Немаловажно, что это декоративное оформление легко поменять в соответствии с задачей: допустим, нужна сезонная смена
световых декораций или требуется тематическое
оформление — к памятным датам, фестивалям,
каким-либо знаковым событиям. Переоформление будет осуществлено быстро и не потребует дорогих вложений и длительной подготовки.

При изготовлении этой системы используется только стекло самого высокого качества, абсолютно прозрачное, так называемое просветленное. Обычное флоат-стекло в данном случае
не подходит. В светлое время суток такой фасад
выглядит так, будто для его оформления использовано самое обычное прозрачное стекло.
Оно может применяться в несущих конструкциях и только по команде проявит свои уникальные возможности.
Конечно, дизайнеры интерьеров не обошли
вниманием оригинальную разработку, которая
способна безгранично раздвинуть рамки их возможностей. В интерьере она может быть не менее полезна, чем при декорировании фасада.
С ее помощью можно зонировать помещения
или «играя» со стеклом, просто украсить внутреннее пространство, придать ему своеобразие, оригинальность. Если со временем захочется перемен, то и это легко будет осуществить.
Данный продукт может успешно применяться
не только в офисах, но и в торговых заведениях,
клубах, спортивных сооружениях, в жилых домах.
Для тех, кто хотел бы полученную информацию применить в деле, всегда важны ответы
на конкретные вопросы: где можно заказать эту
разработку, кто может продемонстрировать ее
возможности, кто возьмется ее монтировать
и проинструктирует заказчика?
Отвечаем: в России создана и уже более
пяти лет работает архитектурно-строительная
компания «СК «Структура». Она активно сотрудничает с компанией AGC и не только выполняет
архитектурную часть проекта, но и строит стеклянные конструкции, монтирует их и обслуживает в процессе эксплуатации. Сотрудники
компании «СК «Структура» прошли обучение
и могут профессионально использовать технологию Glassiled Motion.
В августе этого года в Сургуте будет открыт
Дом культуры «Нефтяник». При его строительстве применяется Glassiled Motion — это первый
проект на территории РФ, где новая разработка
компании AGC задействована. В долгие осенне-зимние сумеречные дни вокруг станет светлее, праздничнее, радостнее, первыми это почувствуют жители города с суровым климатом,
который не балует их теплом и светом. И это
не только правильно, но и справедливо.
А. Жаринский
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Напечатанные фантазии
Технические новинки, которые то и дело появляются
в разных областях науки и техники, порой кардинально
меняют нашу повседневную реальность.
www.getdomainvids.com

Технология фотопечати позволяет
очень точно,
максимально
близко к оригиналу
переносить изображения на различные твердые
поверхности.

Н

о привыкаем мы к ним довольно быстро и
совсем скоро перестаем удивляться новшеству. Взять, например, фотопечать на стекле. Это сравнительно новое направление, но оно
быстро, если не сказать моментально, завоевало
признание дизайнеров. Технология фотопечати
позволяет очень точно, максимально близко к
оригиналу переносить изображения на различные твердые поверхности. Наилучшие результаты
получаются при печати на стекле. Такой точности
цветопередачи невозможно добиться другим способом, например, печатая на пленке.

theresaeaston.wordpress.com
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Новинку сразу подхватили и быстро освоили
архитекторы и дизайнеры. Начинали с простейших элементов. В дизайне общественных помещений сейчас широко используется прозрачное
стекло. Это наполняет пространство светом, воздухом, зрительно расширяет его. Но надо ведь
как-то обозначать границы стекла, особенно на
дверях. Раньше наклеивали своего рода маячки,
чтобы обозначить перегородку, стену, дверь, чтобы никто не прошел «сквозь стекло». Для этого
использовалась обычная пленка с определенной
символикой. Нельзя сказать, что это поднимало
эстетический уровень дизайна, и без того, как правило, достаточно аскетичного в офисных и общественных помещениях. Использование для этих
же целей фотопечати расширяет выразительные,
декоративные возможности, что сразу высоко
оценили дизайнеры. Ведь на стекло, особенно
прозрачное, с помощью этого метода можно нанести любой узор, цвет, перенести любой рисунок,
имитировать фактуры других материалов.
Ультрафиолетовая (УФ) печать — это разновидность струйной печати с использованием специальных чернил, которые застывают (полимеризируются) под воздействием ультрафиолетового
излучения. После этого на материале образуется
толстая пленка. Она водостойка и долговечна, ее
можно протирать, мыть, применяя в том числе и разные химические средства. От этого яркие
краски не стираются, не блекнут, не теряют сво-
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homeartdesigns.co.uk

ей насыщенности и естественности. Несомненные
достоинства фотопечати — (точность, достоверность, естественность изображения и безупречность передачи света-тени) сразу открыли зеленую улицу этой новинке. УФ-печать стали широко
применять в изготовлении рекламной продукции.
Изображения, полученные таким способом, соответствуют самым строгим экологическим нормам.
Это позволяет размещать рекламу и элементы декора в детских, медицинских, торговых, учебных,
спортивных учреждениях, в жилых помещениях.
Диапазон применения фотопечати очень широк:
различная реклама (стеллы, панно, постеры, сувениры), декор интерьеров (плитка, фрески, витражи, двери, фотообои), мебель (шкафы-купе,
мебельные фасады, кухонные фартуки, копии
картин) и так далее.
В принципе, изображение можно нанести на
любую твердую поверхность. Но все чаще специалисты отдают предпочтение стеклу. Технология
позволяет наносить изображения на глянцевую,

gpdigital.in

матовую и зеркальную поверхность. В зависимости от дизайнерской задумки рисунок может
наноситься на обратную или лицевую сторону
изделия. При этом более точная цветопередача
и максимальное соответствие оригиналу достигается, если использовать осветленное стекло,
которое имеет меньший естественный оттенок,
чем стандартное флоат-стекло. Это дает возможность нанести изображение на столешницу, декорировать поверхность шкафа, потолок или стены,
придать интерьеру индивидуальность. Причем
осуществить смелые дизайнерские замыслы можно, не подвергая серьезным испытаниям бюджет
заказчика. Дело в том, что, используя особое
оборудование, изображение сразу наносят на выбранную поверхность, минуя промежуточные стадии. Это не только ускоряет получение результата,
но и дает существенную экономию. Привлекает
и сравнительная простота технологии. Тщательно
очищенную от загрязнений поверхность обрабатывают безвредными для человека химическими

Осуществить
смелые дизайнерские замыслы
можно, не подвергая серьезным
испытаниям
бюджет заказчика.
Дело в том, что,
используя особое
оборудование,
изображение
сразу наносят
на выбранную поверхность, минуя
промежуточные
стадии.

glassprintingservices.co.uk
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ceramicdigitalprinting.wordpress.com

В интерьере изысканно смотрятся
стеклянные панно,
особенно подсвеченные.

blog.gjames.com
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средствами, чтобы краска проникла глубже. Затем
выбранное изображение наносится и закрепляется
специальными средствами. Этим способом можно
нанести изображение на поверхность любого размера, — от миниатюрного до очень впечатляющего: например, на огромную витрину современного
супермаркета. Изображение прекрасно ложится
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glasstime.bg

на гладкую поверхность, но и на шершавой или
рельефной будет выглядеть не менее эффектно.
В интерьере изысканно смотрятся стеклянные
панно, особенно подсвеченные. Их можно использовать в качестве перегородок в межкомнатных
пространствах. Ширмы, колонны, ниши, зеркала — все это будто специально создано для того,
чтобы быть украшенным с помощью фотопечати.
Зеркала обычно часто протирают, поэтому особенно важно, что, по крайней мере, в течение пяти
лет изображение на них не потеряет своей первоначальной яркости. Способом фотопечати можно
создавать роскошные витражи, используя работы
великих мастеров, изменять структуру света. Или
(это наиболее экстравагантная идея) сменить пейзаж за окном. Надоел вид на Третье транспортное
кольцо? Можно заменить его на перспективу Москвы с Воробьевых гор или площадь Сан-Марко

ths.gardenweb.com
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budgetglassdmv.com

в Венеции. А почему бы и нет? Технология позволяет реализовывать любые идеи.
Впрочем, справедливости ради надо заметить,
что ограничения по размеру и весу все-таки есть,
хотя и не очень существенные. Стекло, на которое
будет наноситься изображение, должно быть не
тоньше 5 мм, а закаленное — не тоньше 10 мм.
Наверняка уже на подходе новые технологии,
над которыми трудятся сейчас разработчики, и
которые потом войдут в нашу жизнь, станут необходимыми. Но пока что дизайнеры считают, что
фотопечать еще не исчерпала своих безграничных
возможностей.
А. Александров

glassinchina.com

rakla.fi

archiproducts.com
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Стекольный приклад

Сделано из стекла
Камень, дерево, кирпич, бетон — все это привычные, хорошо изученные человеком стройматериалы. Но в конце прошлого столетия им
пришлось потесниться и принять в свои ряды стекло.

П

озиции свои оно отвоевывало постепенно,
но шаг за шагом все увереннее выдвигалось
в лидеры. И теперь уже никого не удивляют
здания, фасады которых построены практически
полностью из этого давно известного материала.
Почему в последнее время так вырос у архитекторов и дизайнеров интерес к стеклу, которое знакомо человечеству с древнейших времен?
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— Думаю, — говорит Сергей Попов, — руководитель фасадного проектирования одного
из крупных московских архитектурных бюро, —
это связано с двумя факторами. Первый — стекло
расширяет возможности архитектора. Применение зеркального стекла, тонированного или с рисунком, нанесенным методом цифровой печати, —
вот лишь некоторые из актуальных вариантов его
использования. Все они позволяют подчеркнуть
современное происхождение объекта и вместе
с тем органично вписать его в сложившийся ансамбль города. И второй фактор — широкое применение стекла, конечно, имеет и чисто экономическую причину: это — относительно недорогой
материал. Часто дешевле только штукатурка.
— Сказать «сделано из стекла» — все равно,
что ничего не сказать. Ведь существует огромное
разнообразие этого материала по светопропусканию, цвету, зеркальности и так далее.
— Конечно, говоря о постройках из стекла, всегда необходимо уточнять, какая именно
из его многочисленных разновидностей применяется. Исторически сначала появилось обычное
стекло, затем окрашенное в массе, потом низко
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эмиссионное, тонированное и так далее. Линейка стекольной продукции сегодня продолжает
стремительно расширяться: сейчас мы различаем
материал по таким техническим характеристикам,
как светопропускание, солярный фактор, зеркальность и прочие. Иными словами, в распоряжении
современного архитектора — широчайшая палитра разновидностей одного и того же материала.
— Конечно, стекло, когда оно смонтировано в конструкции, смотрится очень эффектно.
Но оно довольно интенсивно загрязняется: тут
и царапины, и следы от осадков, и органическое
загрязнение от птиц, насекомых… Так что довольно быстро стекло тускнеет и утрачивает свою
красоту. Можно ли сделать так, чтобы фасад с его
применением не терял своего, как говорится, товарного вида?
— Вопрос чистоты фасада — безусловно,
очень важная проблема для всех сооружений, построенных из стекла или с использованием этого
материала. Уже при проектировании мы продумываем, как он будет очищаться и обслуживаться.
Можно применять для его мытья промышленные
установки, пользоваться услугами промышлен-

ных альпинистов. Сегодня набирает популярность
тема самоочищающегося стекла.
— Да, но и использование промышленных
моющих установок, и услуги альпинистов — удовольствия не дешевые. Владельцы зданий наверняка начнут экономить на этом, не так ли?
Поэтому, очевидно, исследования в этой области
продолжаются, и вот теперь заговорили о стекле
самоочищающемся. Как вы относитесь к этой новинке?
— Для того чтобы понять, как это стекло ведет себя в эксплуатации, необходимо наблюдать
за ним несколько лет. Пока этот материал еще
слишком молод, по нему не накоплено никакой
статистики, поэтому я воздержусь от комментариев.
— К вопросу о времени. Все с годами стареет. Иногда это делает материал только еще более
эффектным. Недаром дерево или, скажем, кирпич даже специально старят с помощью разных
технологий. Это придает им стильность, какое-то
особое благородство. Следы времени на этих материалах выглядят, как благородная седина. Про
стекло этого не скажешь. Оно всегда должно быть
сияющим, чистым, только тогда оно прекрасно…

Линейка стекольной продукции
сегодня продолжает стремительно
расширяться: сейчас мы различаем
материал по таким
техническим характеристикам, как
светопропускание,
солярный фактор,
зеркальность
и прочие.
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Существует
огромное множество приемов,
позволяющих
полностью скрыть
все, что находится
за стеклом, в том
числе слои теплоизоляции. Не менее
часто требуется
сделать первые
этажи комплекса полностью
прозрачными,
и тогда незаменимы спайдерные
конструкции.
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— В нашем портфолио есть объекты, построенные из стекла 10 и более лет назад, мы
тщательно за ними наблюдаем и, должен сказать,
никаких катастрофических изменений в облике
фасадов до сих пор не выявили. Стекло прекрасно
ведет себя в долгосрочной эксплуатации, тем самым еще раз подтверждая свою экономичность.
Да, бывает, что какие-то отдельные элементы
нуждаются в замене. Нередко выясняется, что
фирмы, выпускавшие данное стекло, уже прекратили свое существование. Но все эти локальные
вопросы всегда удается успешно решить.
— Сейчас налицо стремление создать здание,
подобное монокристаллу. Такая постройка выглядит неким природным явлением. Не видно даже
межэтажных сочленений. Как это достигается?
— Все зависит от композиционно-планировочного и образного решения объекта. Например,
для построенного по нашему проекту многофункционального комплекса «Лотос» (Москва, Одес-

ская улица, 2), который трактуется как гигантская
скульптура из стекла, был специально разработан
и изготовлен оригинальный угловой стеклопакет
с внутренним металлическим каркасом. Для того,
чтобы поверхность фасада выглядела единой,
количество видимых снаружи металлических элементов системы остекления сведено к минимуму,
а для облицовки верхнего, технического, этажа
использованы стеклянные ламели, установленные
в шахматном порядке. За счет этого приема самый
верхний уровень комплекса выглядит логичным
завершением объемов, выполненных из стекла,
но получивших более сложную, индивидуальную
текстуру поверхности.
— Как удается скрыть за огромными стеклянными плитами, плоскостями все то, что необходимо зданию, но при этом вовсе не должно быть
предъявлено для всеобщего обозрения?
— Существует огромное множество приемов,
позволяющих полностью скрыть все, что находится за стеклом, в том числе слои теплоизоляции.
Не менее часто требуется сделать первые этажи
комплекса полностью прозрачными, и тогда незаменимы спайдерные конструкции. Большие возможности предоставляет и модульное строительство, когда все элементы собираются на земле,
а затем устанавливаются на нужном этаже.
— Вероятно, это сопряжено с перемещением
больших грузов?
— Конечно. Стеклопакет иногда весит 700–800
килограмм. Но если заранее продумать, как его
снять с «пирамиды» автомобиля, как доставить
к месту монтажа, то это, скорее, превращается в задачу логистики и проекта производства работ. Точно
также мы всегда заранее продумываем, как может
осуществляться будущий ремонт таких модулей.
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— Мы много говорили о стекле на фасадах.
А в интерьере? Есть ли сложности с его применением?
— Здесь самым важным становится климатический фактор. С учетом нашего климата мы вынуждены много думать о том, как бороться с потоком тепла, проникающим в дом в теплое время
года. Причем чем выше доля «отсекания» входящего тепла с помощью специальных стекол на окнах, тем хуже их светопропускание. При уменьшении теплового потока на 30% светопропускание
уменьшается на 40%. Но, находясь в квартире или
офисе, человек должен чувствовать себя комфортно. Стекло в интерьере способно создавать
самые разные эффекты. Как никакой другой материал, оно позволяет экспериментировать с формой, цветом, печатью рисунка, ламинацией «под»
другие фактуры (шпон дерева, камня, текстиль
и т. д.). Поэтому вполне понятно желание дизайнеров использовать эти колоссальные возможности
для воплощения необычных проектов.
— Наш климат становится жарче. Так что
в условиях новой реальности поиски решения
этой проблемы, связанные с особенностями новых стекол для архитекторов, строителей, технологов становятся все более актуальными.
Синоптики утверждают, что климат становится
не только жарким, но и более резко континентальным: летом очень жарко, зимой, наоборот, холоднее, чем раньше. И архитектура стекла способна
адаптироваться под новые реалии нашего климата.
С С. Поповым беседовал
А. Андреев
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Улучшая, не удорожай
Казалось бы, для работы со стеклом, которое так широко применяется сейчас в архитектуре, строительстве и дизайне, придумано уже
буквально все, что только может придти в голову.

Если мы не хотим
в кризис терять
заказчиков, потребителей нашей
продукции (а мы
этого не хотим),
то надо думать
не только о нововведениях,
усовершенствованиях, улучшениях,
но и о стоимости
того, что получим
в результате.
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Д

остаточно хотя бы посмотреть каталог продукции торговой марки «Титан», специализирующейся на производстве и продаже
фурнитуры для стекла. И, тем не менее, инженеры
этой фирмы разработали и выпустили целую линейку новых изделий, которые существенно расширяют ассортимент продукции этого направления, предоставляя дополнительные возможности
заказчикам. Познакомиться с новинками компании нам помогли директор по развитию Андрей
Кузнецов и ведущий инженер-конструктор Егор
Панюшкин.
— Линейка, названная нами «Лайт», отвечает,
может быть, самому насущному требованию современного рынка — удешевлению предлагаемой
продукции. Вместо привычного нам зажимного
профиля предлагаются опорные профили, фиксирующие неподвижные экраны и перегородки.
Используются два типа стали: Т24 и Т22.
— За счет чего же достигается удешевление,
если новые опорные профили, как и прежде, делаются из стали?
— Дело прежде всего в том, что упрощается
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конструкция изделия, поэтому меньше идет металла на его изготовление, меньше требуется необходимой обработки. В результате в целом наша
продукция ощутимо удешевляется. В этой же идеологии выдержана и наша новая душевая кабина.
Она имеет оригинальную форму и поставляется
на рынок полностью укомплектованной.
— Но рынок сегодня предлагает душевые кабины любой конфигурации и геометрии. Сейчас,
мне кажется, потребителя уже ничем не удивишь.
— Да, форма кабины у нас прямоугольная,
и тут ничего оригинального нет. Мы комплектуем
ее душем, душевой стойкой и всем, что обычно
прилагается. Но, например, душевая штанга, имеет не привычную круглую, в виде трубы форму,
а более модную прямоугольную. Из-за этого вся
кабина выглядит несколько необычно, более современно, модно, если хотите. И вызывает интерес покупателей.
— Новшества обычно добавляют и нновые
цифры в ценниках… Как быть с этим?
— У нас, как мы уже говорили, принц
принципикризис
ально другой подход. Если мы не хотим в кр
терять заказчиков, потребителей нашей продукции (а мы этого не хотим), то надо
думать не только о ново-

введениях, усовершенствованиях, улучшениях,
но и о стоимости того, что получим в результате.
Мы добились снижения цены новой душевой кабины на порядок.
— Результат, надо признать, неплохой. И, наверное, это не единственный пример работы
в данном направлении?
— Конечно. Вот, скажем, поручни для лестниц. Обычно их делают из стали. Мы заменили
сталь на алюминий.
— Но алюминий имеет массу недостатков…
Он постепенно темнеет, он довольно хрупкий…
— Мы используем анодированный алюминий, а это совсем другое дело. Он не теряет
блеска, не разрушается. Но при этом он значительно дешевле стали. И это порой главный
аргумент в его пользу, когда перед заказчиком
стоит проблема выбора. Мы стараемся отвечать
на самые разнообразные запросы. Чем шире
наша линейка, тем больше свободы для маневра у заказчика. А наша задача — дать ему такую
возможность. У нас широчайший выбор фурнитуры для конструкций из стекла и со стеклом.
Мы все больше выпускаем собственной про-

Мы используем
анодированный
алюминий, а это
совсем другое
дело. Он не теряет
блеска, не разрушается. Но при
этом он значительно дешевле
стали. И это порой
главный аргумент
в его пользу, когда
перед заказчиком
стоит проблема
выбора.
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Стекло прочно
вошло и в оформление фасадов
зданий, и в интерьеры не только
офисных, но и жилых помещений.
С каждым годом
интерес к стеклу
только возрастает.

дукции, сейчас это порядка 800 наименований.
— Что заставляет вас искать новые решения,
реализовывать новые разработки?
— Если честно, то, прежде всего, немалую
роль играет конкурентная борьба с фирмами, выпускающими аналогичную продукцию. В условиях

рынка, думаю, это вполне объяснимо. Кроме того,
всегда интересно что-то придумать и сделать новое, чего раньше не делали.
— Но ведь и новое постепенно становится
привычным, обыденным. Тогда что? Опять что-то
менять, придумывать, переделывать?
— Это нормально. Именно это интересно
в нашей работе.
— Ваша продукция востребована потребителями. Почему?
— В первую очередь это связано с повсеместно возрастающим интересом к стеклу. Еще пять
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лет назад мы приезжали на выставки в Хабаровск
или во Владивосток, привозили, например, наши
раздвижные и распашные двери из стекла. Люди
удивлялись: а зачем вообще нужны эти двери?
А теперь наша продукция воспринимается вполне
адекватн
адекватно не только в столице, но и в регионах.
Стекл
Стекло прочно вошло и в оформление фасадов здан
зданий, и в интерьеры не только офисных,
но и жил
жилых помещений. С каждым годом интерес
к стеклу только возрастает. Более того, в конструкция
струкциях явно наблюдается тенденция использовать ккак можно меньше металла и как можно
больше стекла. Во многих постройках металлический кар
каркас искусно замаскирован, и стеклянная
конструк
конструкция визуально теряет свой вес, наполняется воз
воздухом и светом.

Первый россий
российский производитель фурнитуры для стекла

Уверен, что во все возрастающей популярности стекла немалая заслуга фирм, подобных
нашей. Благодаря деятельности таких фирм
практически любая фантазия конструктора, архитектора, дизайнера может реализоваться. Наша
задача заключается в том, чтобы самая фантастическая идея архитектора или дизайнера находила
не только наиболее рациональное конструктивное
решение. Надо также, чтобы это решение было
конкурентоспособно, чтобы оно не удорожало
продукцию, было выгодно заказчику.
— Непростая задача, надо признать. Но у ваших заказчиков, насколько мне известно, всегда
есть возможность выбора, в том числе в цене
предлагаемой продукции.
— Сейчас мы предоставляем, пожалуй, самый широкий спектр товаров и услуг, если речь
идет о сооружении постройки с использованием
стекла.
С директором по развитию А. Кузнецовым
и инженером-конструктором Е. Панюшкиным
беседовал А. Андреев
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Нет предела совершенству
С тех незапамятных времен,
когда люди открыли для себя
стекло, они не перестают его совершенствовать, придавая этому уникальному материалу все
новые и новые свойства. Хрупкое стекло теперь может чуть ли
не броню заменить; прозрачное
может быть матовым; оно может
менять свою окраску, отражать
определенную часть спектра
и т. д. На достигнутом специалисты не останавливаются и продолжают удивлять все новыми
открытиями.
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ТЕПЛОВОЕ ЗЕРКАЛО
В нашем климате, безусловно, приживутся
стеклопакеты, сделанные по новейшей технологии, разработанной в Америке и получившей название «тепловое зеркало». Суть ее в том, что тончайшая полимерная пленка с низкоэмиссионным
покрытием натягивается между стеклами. После
этого стеклопакет начинает отражать тепло туда,
откуда оно пришло. Если тепло поступает из комнаты, то стеклопакет не даст ему уйти через окно.
Если же в летнее время жара атакует помещение
с улицы, то «тепловое зеркало» не пропустит ее
в дом. Кроме того, разновидности полимерных
пленок позволяют «фильтровать» солнечный
спектр, выбирая то, что наиболее актуально для
данного климатического пояса. Неудивительно,
что на сегодняшний день «тепловое зеркало» лидирует среди технологий теплосбережения, когда
речь идет о стеклопакетах. Невозможно не оценить такое новшество по достоинству. Вот только
цена пока что препятствует массовому внедрению
столь полезной новинки.

Неудивительно, что
на сегодняшний
день «тепловое
зеркало» лидирует
среди технологий
теплосбережения,
когда речь идет
о стеклопакетах. Невозможно
не оценить такое
новшество по достоинству.

heat-mirror.com

ХАМЕЛЕОН
Фотохромное стекло («хамелеон»), появилось
еще в шестидесятых годах прошлого века. Но технология его производства достаточно сложна,
поэтому, как и тепловое зеркало, оно пока слишком дорого для массового покупателя. Сейчас его
успешно заменяют мягкие покрытия и пленки, ко-

timberhomenation.com

firmoo.com

торые, помимо изменения светопроницаемости,
отражают тепловые лучи. В середине пятидесятых
годов появилось первое в своем роде, так называемое К-стекло, обладающее такими свойствами.
Сейчас есть масса других способов, от использования пленок до I-стекла с мягким покрытием. Эти
технологии так же эффективны, но значительно
дешевле, поэтому более популярны. Электрохромное стекло появилось совсем недавно, и его
новизна в том, что, в зависимости от подаваемого
на него напряжения, оно меняет и прозрачность,
и другие свойства. Мало того, в светлое время
дня оно само способно генерировать энергию. Как
и «хамелеон», оно настраивается обыкновенным

glasxt.net
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Уже есть стекло,
которое меняет
свою прозрачность
в зависимости
от механических
напряжений. Эти
новинки настолько
преображают всем
хорошо знакомый
материал, что его
порой трудно назвать стеклом.

forbes.com
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регулятором, обладает комплексом очень полезных свойств, которые устроили бы любого взыскательного потребителя. Все прекрасно, кроме
цены: квадратный метр электрохромного стекла
пока что стоит от трехсот евро, и это не самый высокий ценовой предел.
С приходом в производство нанотехнологий
стали появляться возможности для усовершенствования стекла, придавая ему новые свойства.
Уже есть стекло, которое меняет свою прозрачность в зависимости от механических напряжений. Эти новинки настолько преображают
всем хорошо знакомый материал, что его порой
трудно назвать стеклом. Оно скорее выполняет
функции несущей арматуры. Вот один из примеров, связанный уже с нанотехнологиями:
между двух листов тонкого стекла помещают
микроскопические силиконовые шарики. Если
эту силиконовую массу растянуть, то она теряет
прозрачность — становится матовой. Происходит
это потому, что в момент растягивания между

шариками появляются полости, с воздухом, а поскольку коэффициент преломления силикона
и воздуха не одинаков, система становится матовой, а не прозрачной.
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
А вот еще изобретение, способное удивить.
Это прозрачная на вид, ничем не отличающаяся от привычного стеклопакета система, которая
трансформирует кинетическую энергию ветра
и статическое напряжение дождя в электричество.
Один квадратный метр такой системы дает сто восемьдесят милливольт энергии, что вполне достаточно для зарядки мобильника.

forbes.com
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Абсолютный штиль — явление редкое. Ветер
есть практически всегда, только разной силы. Его
давление, напор и энергию принимают на себя
не только стены здания, но и окна. Пьезокристаллическая пленка, нанесенная на стекло, способна
взять на себя эти механические нагрузки и преобразовать их в электрический импульс.
Дожди у нас тоже явление привычное. Капли
воды, падая с большой высоты, получают от трения о воздух электрический заряд. А если на наружную часть светопрозрачной системы нанести
специальное нано-покрытие, то оно может абсорбировать эти статические заряды, собирать их.
А затем «собранную» энергию уже можно использовать для определенных целей.
Конечно, эти изобретения со временем станут весьма востребованы. Однако для этого необходимы серьезные инвестиции в производство
и технологическая переоснастка промышленности. Настоящая научно-техническая революция
в этой области только начинается!
УМНОЕ СТЕКЛО
Не знаю, кому пришла идея назвать стекло
с этими свойствами «умным», но какое же оно
еще, если способно к таким изменениям? Эта
перспективная и уже широко применяемая технология дает возможность модифицировать различные свойства окна — прозрачность, степень

светопропускания, коэффициент поглощения
тепла и другие. Система действует под влиянием
внешних факторов. Термохромные стекла реагируют на повышение или понижение температуры,
фотохромные — на уровень освещенности, электрохромные — на подачу электрического тока.
Среди последних отметим стекла с изменяемой
прозрачностью, регулируемой с помощью электрического напряжения. Их поверхность покрыта
невидимыми частицами, между которыми находится специальный гель из жидких кристаллов и полимера. В выключенном режиме стекло матовое.

Перспективная
и уже широко
применяемая
технология дает
возможность
модифицировать
различные свойства окна — прозрачность, степень
светопропускания,
коэффициент поглощения тепла.

adswindowfilms.co.uk
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tudelft.gingerresearch.net

tudelft.gingerresearch.net

Это обеспечивает защиту от солнца и посторонних
взглядов. Поступающий ток распределяет жидкие
кристаллы так, что стекло приобретает прозрачность. При постоянной работе системы затрачивается минимальное количество электроэнергии.
«Умное» стекло уже прекрасно себя зарекомендовало, особенно в тех зданиях, архитектура которых
предполагает большие застекленные поверхности.

newglasstech.com1

smartglassinternational.com1

smartglassinternational.com1
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С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КОМФОРТНЕЕ
Это усовершенствованный вариант обычных
низкоэмиссионных энеогосберегающих стекол.
Металлическое покрытие подогревается с помощью тока, поступление которого регулируется
электронным контроллером. Технология позволяет не только максимально сократить теплопотери
и повысить энергосбережение, но и устранить проблему конденсации влаги на поверхности стекла.

newglasstech.com
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Несмотря на применение электрического напряжения, такие окна абсолютно безопасны. Система подогрева снабжена датчиком, который
предотвращает чрезмерное повышение температуры. В производстве используется закаленное стекло, обладающее высокой прочностью.
Но даже в случае его разрушения образующиеся
осколки не представляют опасности для находящихся поблизости людей. Электропитание при
этом отключается автоматически. Спектр применения подогреваемых стекол, безусловно, очень
широк, и новинки в этой области находят самый
короткий путь к потребителю.
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МОЙЩИКОВ
Необходимость систематически прибегать
к очищению больших стеклянных поверхностей
в современных зданиях побудила специалистов
задуматься над решением этой проблемы, явно
тормозившей дальнейшее развитие «стеклянной»
архитектуры. Заказчики, умеющие считать деньги,
понимали, что красота нового здания, сверкающего окнами и фасадами, быстро померкнет, если
систематически не тратиться на их очищение. Как
только разговор заходил об этом, архитекторы

не могли найти убедительных аргументов в пользу
столь любимого ими материала. Поэтому кардинально решающая проблему новинка от британской компании Pilkington, была встречена с таким
интересом. Смысл разработки в том, что, если
на стекло нанести тончайшее покрытие, содержащее диоксид титана, то под влиянием ультрафиолетовых лучей данное соединение проявляет
химическую активность, в ходе которой реакция

flickr.com
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Однако, хорошо просматриваемая арматура
не только повышает уровень оптических искажений, но и значительно снижает прозрачность.
К тому же, это сильно влияет на эстетические
достоинства армированного стекла, значительно
сужая круг его применения. Тем не менее, если
использовать его строго по назначению, то оно
отлично справляется с поставленными задачами.
ОНО, КАК НЕБО, ГОЛУБОЕ
Компания AGC начала в России производство
нового эволюционного стекла с двойным серебряным покрытием Stopray BlueVision-50T.
Stopray BlueVision-50T яркого сине-голубого,
небесного цвета. Архитекторы от него в восторге,

PilkingtonGlass.com

Использование
самоочищающегося стекла решит,
наконец, проблему,
которая долгое
время существенно тормозила
применение этого
материала в архитектуре.

фотокатализа расщепляет органическую грязь.
Любая влага, попадающая на стекло (дождевые
капли, туман, роса), равномерно распределяется
по поверхности, а затем стекает сплошным потоком, смывая загрязнения, но не оставляя при этом
разводов. Использование самоочищающегося
стекла решит, наконец, проблему, которая долгое
время существенно тормозила применение этого
материала в архитектуре.
БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК ТРИПЛЕКСА
Армированное стекло обладает свойством
хорошо «держать удар», поскольку укрепляется
тонкой металлической арматурой. Ближайший
родственник триплекса — это стекло не развалится от удара, будет служить надежной защитой
и от огня. Его широко используют в хозяйственных постройках, дверных проемах, на лестничных
площадках и в других случаях, когда следует особо позаботиться о безопасности.

pixabay.com
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поскольку этот материал позволяет им воплощать
любые, самые невероятные замыслы. Это стекло не только радует глаз, но защищает от холода
и жары, существенно снижая затраты на электроэнергию; пропускает максимум чистого, естественного света в помещение, создает атмосферу
уюта и комфорта. Его можно закаливать, моллировать, придавать ему любую форму. Кроме того,
оно отлично сочетается с другими составляющими стеклопакетов: многослойными шумозащитными стеклами Stratophone, энергосберегающими
Top N и многими другими. В ближайшие годы мы,
думаю, уже увидим здания, в которых будет использована эта новинка.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ФУРНИТУРА И ПРОФИЛИ
Описанные новинки — всего лишь часть наиболее популярных и перспективных усовершенствований в области производства стекол и стеклопакетов. Что касается профиля и фурнитуры,
то порой кажется, что в процесс их изготовления
трудно привнести еще что-то новое. Но и в этом
направлении предпринимаются весьма успешные
попытки, в основном ориентированные на повышение тепло- и звукоизоляции, прочности, надежности и долговечности оконных систем. Число камер в профиле увеличивается до 6–7. Непрерывно
совершенствуется рецептура композитной смеси
на основе ПВХ. При этом применяются современные добавки, улучшающие свойства профиля (например, его ударопрочность, морозостойкость).
Увеличивается ширина профиля, что позволяет
вставлять более толстые стеклопакеты, а значит,
экономить. Но это уже другая тема, заслуживающая отдельного разговора со специалистами.
И. Андреев
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В поисках тепла:
стеклянный детектив
Несмотря на апокалиптические прогнозы ученых о грядущем глобальном потеплении, нынешняя зима еще раз доказала: тепло лишним не
бывает. Тепло — это уютный дом, ощущение комфорта и безопасности, это счастье, наконец. Но это и слишком эфемерная субстанция,
которая норовит исчезнуть при любой возможности. Куда же тепло
исчезает? И как найти и вернуть его?
dmaeuropa.com

До 25% тепла
можно удержать
в помещении, если
правильно и рационально подойти
к проблеме теплоизоляции стеклянных конструкций.

СЕАНС ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Стеклянные конструкции по теплопотерям
занимают второе место после стен. Например,
в многоквартирных домах в зависимости от материала стеновых конструкций через них пропадает
25–70% тепла. Сквозь окна утекает до 25% энергии. На это влияют такие факторы, как площадь
остекления и конструкция окна. Понятно, что чем
больше площадь остекления, тем больше отток
тепловой энергии, поскольку даже самые лучшие
стеклопакеты имеют большую теплопроводность,
чем стены.
В малоэтажных домах теплопотери через окна
составляют около 15%. Большую часть потерь тепловой энергии в этом случае берут на себя стены, к которым добавляются крыша и фундамент,
в то время как в многоэтажках утечкой тепла через
перекрытия можно пренебречь.
Как бы то ни было, до 25% тепла можно удержать в помещении, если правильно и рационально
подойти к проблеме теплоизоляции стеклянных
конструкций.
ТЕПЛОВИДЕНИЕ: ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
Итак, правильные работы по теплоизоляции
окон можно провести, если точно известны пути
выхода драгоценной энергии наружу. Особенно
хорош для исследования таких путей тепловизор, на экране которого проблемные места конструкции обозначаются красным или оранжевым
цветом.
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КРЫША
25%

ОКНА
25%

СТЕНЫ
25%

ПОДВАЛ
10%

ДВЕРИ
15%

В этой красно — оранжевой гамме отражены
результаты действия очень важных факторов:
это размеры окон и их количество, расположение световых проемов, материал оконных блоков, тип остекления, уплотнители .
ОПТИМИЗАЦИЯ
Наилучшего эффекта в энергосбережении можно достичь, если рассчитать оптимальные площади
световых проемов. Здесь на помощь приходят нормы и правила вкупе с государственными стандартами. Наиболее часто используются: СНиП 23–05–95
«Естественное и искусственное освещение», СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и пр. Согласно нормативным документам,
площадь оконного проема должна обеспечивать
коэффициент естественной освещенности (КЕО),
значение которого зависит от района строительства, характера местности, ориентации по сторонам света, назначения помещения, типа оконных
переплетов. Считается достаточным, если сумма
площади всех стеклянных поверхностей составляет
10–12% от общей площади пола помещения. Физиологически оптимальная ширина оконных проемов
составляет 55% от ширины комнаты.

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ МЕСТО И ПОЛОЖЕНИЕ
Стекло обладает интересной особенностью:
сквозь него проходит намного больше тепла
снаружи, чем проникает изнутри. И если окно
находится с солнечной стороны, то зимой отопление такого помещения может быть весьма
экономным. Однако летом комната перегревается, и остро встает необходимость качественного
охлаждения воздуха.
Наименьшее поступление световых и тепловых лучей отмечается с северной, северо-восточной и северо-западной сторон. Поэтому проблемы
теплопотерь в таких случаях довольно серьезны.
Самое лучшее, чем можно помочь эффективному энергосбережению — это сделать необходимые
расчеты остекления на стадии проектирования.

Самое лучшее,
чем можно помочь
эффективному
энергосбережению — это сделать
необходимые расчеты остекления
на стадии проектирования.

ТОНКАЯ МАТЕРИЯ: НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР
Коэффициент сопротивления теплопередаче
для окон зависит от термосопротивления как светопрозрачной части окна, так и самого профиля,
то есть рамы и створок. И здесь решающее слово
остается за материалом оконной конструкции. Наиболее популярны сейчас дерево, алюминий и ПВХ.
Неоспоримые преимущества дерева всем из55
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По всему миру,
в том числе
и в России, все
большую популярность приобретают
конструкции из
ПВХ — поливинилхлорида.

вестны: высокие теплоизолирующие свойства,
устойчивость к низким температурам, красота
фактуры. Но есть и минусы. Высокая гигроскопичность дерева изменяет его свойства: воздействие
влаги приводит к деформации и изменению размеров профиля. В результате появляются щели,
через которые исчезает тепло.
Горючесть деревянного оконного блока, конечно, тоже нельзя отнести к его достоинствам.
Алюминий долговечен и прочен. Окна из этого
материала прослужат долго, они не требуют сложного ухода и устойчивы к негативным воздействиям. Но высокая теплопроводность алюминия,
конечно, весьма существенный недостаток. На
помощь приходят специальные вспенивающиеся
полимерные составы, в результате чего получаются «теплые» алюминиевые профили. Еще один недостаток алюминиевого окна — электрокоррозия.
Соприкосновение с другими металлами приводит
к сильной деформации конструкции вплоть до ее
разрушения. Поэтому за контактами алюминиевых окон с металлическими элементами запорной
и поворотной фурнитуры (например, ручками или
петлями) необходимо внимательно следить.
По всему миру, в том числе и в России, все
большую популярность приобретают конструкции
из ПВХ — поливинилхлорида. Прекрасно зареко-

kerikoplast.com

мендовали себя многокамерные профили из ПВХ
различных форм и конфигураций. Укрепляющие
металлические вставки в дополнение к энергоэффективным стеклам увеличивают термосопротивление окна, позволяя экономить энергию на отоплении до 70%.
ТЕПЛАЯ СЛОЙКА
Хотелось бы решить проблему термостойкости
наиболее простым способом: увеличить толщину
воздушной прослойки между стеклами в двойном
оконном переплете. Однако практика показывает,
что этот прием не добавляет тепловой эффективности всему окну. Следовательно, лучше увеличить количество стекол и создать несколько
воздушных камер между ними. Там, где обычная
двойная рама слабо эффективна, можно применить тройное остекление. По мнению специалистов, в том, что касается тепло- и звукоизоляции,
а также других параметров, двухкамерный стеклопакет вне конкуренции по сравнению с однокамерным.
Кстати, нельзя забывать и про уплотнение
стекол. Современные стеклопакеты отличаются
не только увеличенным числом камер. Использование в пространстве между стеклами инертного
газа (а не воздуха), в сочетании с современными
уплотнителями и делает оконные камеры герметичными.

en.wikipedia.org
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ДЕРЖАТЬ ТЕПЛО!
Как видим, задач перед стеклянными конструкциями стоит множество. Современному окну необходимо быть прочным, устойчивым, износостойким, привлекательным внешне. Но одно из самых
главных условий — это высокие теплоизоляцион-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
ные свойства. Именно это — тот краеугольный камень, на который прежде всего обращают внимание производители стеклянных конструкций.
Принцип работы энергосберегающего стекла очень интересен. Оно отражает и возвращает
в помещение тепловые инфракрасные волны от
обогревательных приборов. Таким образом, в интерьере намного уменьшаются потери тепла, формируются наиболее комфортные для человека
температурный режим и микроклимат.
КАК ЭТО ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ?
Происходят все эти чудеса по следующей причине: на поверхность полированного флоат-стекла напыляется специальное покрытие из оксидов
металлов. В каждой стеклянной конструкции независимо от области применения происходит
частичное пропускание падающего на нее светового потока, оставшаяся же часть отражается
и поглощается. Поскольку энергосберегающие
стекла выборочно пропускают волны, их именуют
еще селективными («селекция» значит «отбор»),
теплосберегающими или низкоэмиссионными.
В холодный сезон низкоэмиссионное стекло отражает тепловые волны от отопительных приборов
внутрь помещения, а в жаркое время наоборот —
тепловые лучи отражаются во внешнее простран-

apwfilm.com

ство. Энергосберегающее стекло почти невозможно отличить от обычного, поскольку специальное
напыление имеет толщину в несколько десятков
нанометров и практически незаметно для глаза.
ВЫСОКИЕ СООТНОШЕНИЯ
При производстве энергоэффективных окон
исходят из того, что самая распространенная область применения стекла — строительство, а основной источник света — солнечное излучение.
Строительное стекло пропускает солнечное излучение, которое делится на ультрафиолетовую,

plataformaarquitectura.cl

В каждой стеклянной конструкции
независимо от области применения
происходит частичное пропускание
падающего на нее
светового потока,
оставшаяся же
часть отражается
и поглощается.

windowfilmsdiy.co.uk
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По всему миру,
в том числе
и в России, все
большую популярность приобретают
конструкции из
ПВХ — поливинилхлорида.

видимую и инфракрасную части спектра. В зависимости от назначения стеклянной конструкции
требуются разные соотношения между тремя
составляющими падающего светового потока.
Для оптимального регулирования этих соотношений используются различные виды стекла. Это
обычное (неполированное) (drown glass), полированное флоат-стекло (float glass), окрашенное
в массе — тонированное (tinted glass) или стекло с рефлективным покрытием (reflective glass),
солнцезащитное стекло (solar control glass) и селективное низкоэмиссионное теплосберегающее
Е-стекло (low e-glass).
ОКНА С ХАРАКТЕРОМ
Основное достоинство низкоэмиссионного
теплосберегающего Е-стекла (low e-glass) в том,
что оно имеет покрытие с низкой излучательной

elaine.aminus3.com

способностью, хорошо пропускает видимое излучение и отражает длинноволновое. Бывает
оно двух видов: с твердым и мягким покрытием.
К-стекло (hard coat glass) имеет твердое покрытие, которое наносится пиролитическим методом и отличается стойкостью к климатическим
воздействиям. I-стекло с мягким покрытием (soft
coated glass), наносимым методом плазменного
напыления в вакууме, не обладает стойкостью
к климатическим воздействиям. Каковы же основные характеристики этих видов «умного»
стекла?
ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
К-стекло называют твердым из-за «срастания» со стеклом слоя оксидов металлов, нанесенного на поверхность горячего флоат-стекла, что
придает ему довольно высокую прочность. Твердое покрытие К-стекла в оконных конструкциях
работает на уменьшение энергозатрат из-за своих
высоких теплоизоляционных характеристик. Оно
предотвращает появление конденсата на наружной поверхности стекла. Кроме того, К-стекло
можно дополнительно закалить, ламинировать
и устанавливать совместно с солнцезащитным
стеклом. Широкое применение ему обеспечила
также простота обработки.
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Селективные свойства К-стекла исключают потери тепла в интерьере от отопительного оборудования в длинноволновом диапазоне, и в то же время
солнечная энергия в коротковолновом диапазоне
беспрепятственно проникает сквозь это покрытие.
Так что на участках оконного остекления потери
тепла не происходит, а из-за своей светопроницаемости К-стекло внешне почти совсем не отличается
от обычного. Лишь при ярком освещении на нем
можно заметить легкую дымку от напыления.
В стеклопакетах К-стекло чаще всего устанавливается со стороны помещения, а его энергосберегающее покрытие обращено в межстекольное
пространство.
МЯГКАЯ СИЛА
Заметно превосходит К-стекло по своим
свойствам I-cтекло, которое считают более современным и прогрессивным материалом. При
его изготовлении используют высоковакуумное производственное оборудование, с помощью которого на поверхность стекла наносится
энергосберегающее покрытие, основанное на
оксидах металлов. Новейшая система магнетронного распыления позволяет сделать мягкое покрытие I-стекла более прозрачным по сравнению
с К-стеклом. Толщина напыления I-стекла состав-

ляет несколько десятков нанометров, поэтому оно
практически прозрачно и обладает великолепной
способностью пропускать свет. К тому же и по
теплозащитным показателям мягкое напыление
превосходит К-стекло.
В общем, стеклопакеты с I-стеклом создают высокий уровень комфорта, благоприятный
микроклимат внутри жилых комнат и позволяют
существенно сократить затраты на отопление.
Однако у этого стеклянного совершенства все же
имеется довольно существенный недостаток: мягкое покрытие обладает уменьшенной абразивной
стойкостью. Это значительно затрудняет транспортировку оконных конструкций. Но поскольку
стекла с мягким напылением обычно устанавливают внутри стеклопакета, то эксплуатационные характеристики I-стекла остаются очень высокими.
Для создания энергосберегающего или энергоэффективного дома необходим целый комплекс различных мер: правильная ориентация
относительно сторон света, верный расчет площади остекления, выбор материала для оконного
профиля, применение низкоэмиссионного стекла,
герметичная конструкция окна. Все вместе они
обеспечат низкие энергозатраты и высокую комфортабельность помещения.
Н. Ершова

Толщина напыления I-стекла
составляет несколько десятков
нанометров, поэтому оно практически прозрачно
и обладает великолепной способностью пропускать
свет. К тому же
и по теплозащитным показателям
мягкое напыление превосходит
К-стекло.
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Что душе и душу угодно

Сегодня водные процедуры — неотъемлемая часть цивилизованной
жизни. Душ давно перестал быть только средством поддержания чистоты и соблюдения гигиены. А современные душевые кабины — это
порой настоящее чудо технологической мысли, поражающее воображение разнообразием форм и функций.
Сейчас уже никого
не удивишь поддонами различной
геометрии (прямоугольник, многогранник, полуциркульный, круглый
и пр.) и разнообразием материалов,
из которых они
сделаны: металл,
акрил, керамика.
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ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
Что такое душевая кабина, давно известно
всем. В зависимости от конструкции они бывают
открытые и закрытые. И вот тут в их особенностях
не помешает разобраться.
Открытые не имеют потолка, пространство
в них ограждено только с четырех сторон. Если две
или три из сторон ограничены стенами ванной комнаты, а другие — стенками кабинки, то перед нами
открытые душевые уголки. Очень уютно выглядит,
например, уголок, расположенный в нише. Некоторым такой вариант может показаться слишком
простым и дешевым, однако, уголки тоже имеют
массу преимуществ. Прежде всего потому, что их
установке предшествует качественная подготовка
к монтажу конструкции. Требуется очень тщательно
выровнять пол и стены, устроить гидроизоляцию.
Иначе просто невозможно будет сделать качественный монтаж и добиться полной герметичности.

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

Дело в том, что стеклянные дверцы крепятся
к стене стальными петлями, которые регулируются в пределах всего двух миллиметров.
Если стены окажутся неровными, то невозможно будет устранить щели и добиться абсолютной водонепроницаемости всей конструкции.
Открытая душевая кабина может устанавливаться и непосредственно на пол ванной комнаты.
Это особенно ценно в помещении с очень малой
площадью. Сейчас уже никого не удивишь поддонами различной геометрии (прямоугольник, многогранник, полуциркульный, круглый и пр.) и раз-

нообразием материалов, из которых они сделаны:
металл, акрил, керамика. Но порой в конструкции
душевой кабины обходятся вообще без поддона.
В этом случае потребуется выполнить тщательную
гидроизоляцию стен, пола и смонтировать так называемый трап, то есть систему слива воды.
ПРОЗРАЧНАЯ ГРАНЬ
Казалось бы, бюджетный вариант кабины невозможно преобразить в элегантный и люксовый
предмет интерьера, однако на помощь, как обычно, спешит стекло. Например, открытые душевые
Порой в конструкции душевой
кабины обходятся
вообще без поддона. В этом случае
потребуется
выполнить тщательную гидроизоляцию стен, пола
и смонтировать так
называемый трап,
то есть систему
слива воды.

61

«Стекольное дело» № 5 2016

Стекольный приклад

Не возникнет проблем и в том случае, если понадобится что-то отремонтировать. Ведь практически каждый элемент кабины можно изготовить
или заменить.
Как правило, в производстве элементов душевых кабин применяется закаленное стекло. Сделать выбор будет не так просто, поскольку сейчас
есть любое: прозрачное, тонированное, матовое,
бронзовое, в пленке и т. д. Это касается и толщины
стекольного листа — 4, 6, 8, 10, 12 мм. Стеклянная
кабинка может быть прозрачной, цветной, матовой, комбинированной, украшенной узорами или
гравировкой. Конструкция тоже дает возможность
выбора. Она бывает каркасной (рамной) или цельностеклянной (на точечных или спайдерных креплениях). Если применяются легкие безрамные
прозрачные панели, то вся кабина словно растворяется в воздухе ванной комнаты.

уголки, сделанные из прозрачного стекла, визуально расширяют пространство ванной и придают
легкость и сдержанный шик облику даже малогабаритной ванной комнаты. Дополнительно увеличить полезную площадь можно, установив стеклянные дверцы, открывающиеся внутрь кабины.
Применение стекла в дизайне душевой кабины дает немало преимуществ. Во-первых, использование индивидуального проекта не только позволит учесть все особенности помещения
и собственные пристрастия, но и поможет вписать
любую кабину в любое помещение без риска потерять площадь.
Далее. Поскольку стекло прозрачно и прекрасно пропускает свет, оно придает конструкции неповторимую легкость.
В производстве
элементов душевых кабин применяется закаленное
стекло. Сделать
выбор будет не так
просто, поскольку сейчас есть
любое: прозрачное,
тонированное, матовое, бронзовое,
в пленке и т. д.
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ПОДДЕРЖКА И ОПОРА
Помимо отличного стекла важную роль в конструкции душевой кабины высокого качества
играет фурнитура. Она изготавливается из нержавеющей стали или хромированной латуни. Это
позволяет ей прекрасно функционировать в помещениях с повышенной влажностью.
Герметизацию обеспечивают устанавливаемые на стекло уплотнители. Ассортимент подобной фурнитуры широк, а изделия отличают надежность и большой выбор стильных вариантов
отделки. В ассортимент фурнитуры для душевой
кабины входят дверные петли стена-стекло, стекло-стекло, держатели стекла, металлические профили для крепления неподвижных стеклянных
полотен. Потребуются также штанги, держатели
и соединители различного диаметра, уплотнительные профили из ПВХ. Не обойтись и без специальных ручек для стеклянных дверей. Фурнитура
обычно имеет матовое или полированное хроми-
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рованное покрытие, но есть имитации под золото,
бронзу и пр. При всей своей внешней роскоши эта
фурнитура неприхотлива в уходе, влагоустойчива,
способна десятилетиями сохранять первоначальную красоту.
ВХОД — ВЫХОД
Нельзя не упомянуть и о главной конструктивной детали душевой кабины — стеклянной двери.
Сегодня больше всего распространены распашные,
раздвижные, маятниковые и радиусные. Последний вариант — довольно новая технология, позволяющая создать гнутые двери, что очень важно для
стеклянного душа полуциркульной формы. Дополняющие все это стеклянное великолепие автоматические системы регулируют открывание — закрывание двери, значительно повышая комфорт при
использовании. Такие устройства особенно привлекательны в помещениях для пожилых и людей
с ограниченными возможностями передвижения.
Несмотря на массу положительных качеств открытой душевой кабины, все же добавим немного
«холодной воды» в ее описание. Из-за отсутствия
крыши в этих моделях нет таких дополнительных
и очень привлекательных опций, как ароматерапия, тропический душ, турецкая баня и т. п., которые многие уже оценили по достоинству.
БОКС: ЗАМКНУТЫЙ ТИП
Душевой бокс — именно таково альтернативное название душевых кабин закрытого типа. Это
замкнутое пространство, имеющее крышу. Бокс
не сложно установить в любом месте, где предусмотрены подача и отвод воды. Такие кабины
классифицируются по различным показателям.
Например, по количеству функций: простые
и многофункциональные. Многофункциональная кабина имеет помимо собственно душа еще
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Особое внимание и в душевых
боксах, и в кабинах
открытого типа
уделяется материалу стен и дверей.
То есть, стеклу.
Дверцы и стенки
в них изготавливаются из ударопрочного закаленного стекла или
акрила.

несколько дополнительных разнообразных опций. Это гидромассаж (горизонтальный и вертикальный), «турецкая баня» с парогенератором,
«тропический душ» со специальной потолочной
насадкой, которая разбрызгивает воду мелкими каплями, создавая ощущение летнего дождя,
и множество других полезных и приятных функций. Именно они банальный процесс мытья могут
превратить в радость и удовольствие.
Душевые боксы также подразделяются по конфигурации и размерам. Они могут быть круглыми,
полукруглыми, квадратными, прямоугольными,
многоугольными. Наиболее распространенные размеры — это 70х70, 80х80, 90х90, 100х100 см в зависимости от размера поддона. Для прямоугольных боксов стандартные размеры 80х120–210 см.

САМОЕ ДНО
Поддон, на который смонтирована кабина,
очень важен для того, чтобы в целом конструкция
душа была надежной и достаточно долгое время
не доставляла никаких хлопот. По глубине они
делятся на плоские (0–3,5 см), мелкие (10–18 см)
и глубокие (до 45 см).
По материалу поддоны тоже весьма разнообразны. Люди основательные, несколько консервативные предпочитают очень прочные и долговечные металлические — стальные и чугунные.
Керамические поддоны функциональны и гигиеничны, но хрупки и требуют осторожного обращения.
Что касается акриловых, то они всегда теплые,
имеют температуру окружающего воздуха и нескользкую поверхность, поэтому тоже достаточно
популярны.
ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Особое внимание и в душевых боксах, и в кабинах открытого типа уделяется материалу стен
и дверей. То есть, стеклу. Дверцы и стенки в них
изготавливаются из ударопрочного закаленного
стекла или акрила. Стеклянные и акриловые по-
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верхности могут быть любой прозрачности, цветовой тональности, матовости или глянцевитости.
Наиболее распространены дверцы раздвижные
(состоящие из 2, 3 или 4 створок) и распашные.
Распашные более привычны, раздвижные же отличаются более высокой герметичностью, обладают удобным роликовым механизмом перемещения. И самый большой плюс раздвижных дверей
в том, что им не требуется дополнительного пространства для открывания.
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СОЕДИНЯЕМ
В современных душевых кабинах стеклянные двери крепятся снизу и сверху с помощью
коннекторов (держателей стекла). Они состоят
из двух плоских пластин с цельным округлым
или прямоугольным основанием. В паз, образованный пластинами, помещается цельное
стеклянное полотно толщиной 8–16 мм. С внутренней стороны пластины дополняются резиновыми прокладками, защищающими стекло
от повреждений. Коннекторы для стеклянных
душевых боксов устанавливают без сверления
дверного полотна и обеспечивают максимально
жесткое сцепление деталей. Нижняя часть коннектора способна поворачиваться на 360°, а основание надежно крепится к корпусу кабины. Это
важнейшая деталь, без которой нельзя прочно
установить стеклянные двери в душевую кабину.
Качественная, надежная гидроизоляция —
важнейшее и обязательное требование к современным боксам. Отвечают за нее все части
конструкции, в том числе петли для душевых
кабин. Чтобы не было протечек, затопления, образования грибка и плесени на стенах кабины,
они должны иметь абсолютную герметичность
и образовывать единое полотно при открывании, надежно фиксироваться, изготавливаться
из нержавеющей стали, но при этом иметь небольшой вес.
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ТО ЖЕ, ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ
Для крепления неподвижных стеклянных перегородок к стене в душевых кабинах используют специальный профиль. Наиболее часто применяются профили U-образного и П-образного
сечения. Профиль обеспечивает максимально
надежное крепление стеклянных элементов без
повреждения стеклянного полотна. Наиболее
распространенным материалом, из которого
изготавливается профиль для стеклянных душевых кабин является алюминий. Однако он
не считается самым долговечным и крепким.
Как оптимальный вариант специалисты настоятельно рекомендуют нержавеющую сталь.
Качественный профиль для душевой кабины

в местах стыка со стеклянной поверхностью
обязательно имеет надежный герметик (силикон,
акрил), длину хлыста 2,5 м, комплектацию для
стекла 8–10 мм и защитное пленочное покрытие
во избежание трения.
Современные душевые кабины так разнообразны по своему типу, комплектации, дизайну,
функциям, материалу, что способны ответить
на самые необычные запросы и пожелания. Теперь
душ радует нас не только своей способностью подарить чистоту и решить различные гедонистические задачи, но и возможностью привнести в любое, даже самое небольшое помещение элемент
прозрачной роскоши и элегантности.
Н. Ершова

Качественный профиль для душевой
кабины в местах
стыка со стеклянной поверхностью
обязательно
имеет надежный
герметик (силикон,
акрил), длину хлыста 2,5 м, комплектацию для стекла
8–10 мм и защитное пленочное
покрытие во избежание трения.
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Дело Бахметьевых
на фоне истории
Уже года три тема импортозамещения,
возникшая на фоне суровых евро-американских санкций, не теряет своей
актуальности. Ведь мы, чтобы всерьез
взяться за дело, ждем, пока жареный
петух клюнет… Желательно в темечко,
да посильнее.
3 августа
1768 года — дату
выдачи высочайшего соизволения
на строительство
и запуск предприятия — можно считать официальным
днем рождения
Никольско-Бахметьевского стекольного завода.
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Т

огда вспомним, наконец, что предки наши умели все: пахать, сеять, строить, мастерить, изобретать — делали это ничуть не хуже заморских мастеров и коллег. История рода Бахметевых
(в более позднем написании — Бахметьевых), стеклозаводчиков, известных далеко за пределами
России, — наглядный и впечатляющий пример.
И не только пример, но и доказательство, что самый страшный наш враг и разрушитель — мы сами.

НЕУГОМОННЫЙ СЕКУНД–МАЙОР
Как и многие фамилии на Руси, эта произошла от татарского имени — Бахмет. Мурза Аслан
Бахмет в незапамятные времена, в XV веке, при
князе Василии Темном принял крещение и стал
основателем рода Бахметевых. Поначалу служили мужчины этого рода «по военному ведомству»,
пока одному из них, секунд-майору Алексею Николаевичу, после выхода в отставку не пришла
мысль заняться стекольным делом. Судя по всему,
решение было не спонтанным, а вполне обдуманным и подготовленным. Хотя, казалось бы, вышел в отставку, сиди себе в деревне, развлекайся,
как другие поместные охотой «в отъезжие поля»,
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вить 18–24% окиси свинца, а дальше
уже все решают мастерство и опыт.
Реализовать мечту ему помогла мудрая политика Екатерины II, которая
весьма одобрительно относилась ко всякого рода созидательным идеям. 3 августа
1768 года — дату выдачи высочайшего соизволения на строительство и запуск предприятия — можно считать официальным
днем рождения Никольско-Бахметьевского
стекольного завода. Надо ли говорить, что
хозяин принимал самое активное и заинтересованное участие в строительстве своего детища, а потом
и в выпуске продукции.
Предстояло не только освоить совершенно новое
для него дело, но и обучить
ему будущих работников, набранных из крепостных. Начинали
со стеклянной мелочевки, упорно продвигаясь к производству
хрусталя. Пройдя нелегкий этап
reizco.com
становления,
завод Бахметьева
стал первым частным предприятием в России по производству
хрусталя и фарфора и успешно набирал обороты в своем
развитии. Беда пришла, откуда
не ждали: в 1775 году пугачевский бунт, тот самый, «бессмысленный и беспощадный», смерчем
прошел по пензенс
ской губернии, разо
пензенской
разоряя и уничтожая вс
се на своем пути.
все
i-postroika.ru
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пышными, с обильным угощением приемами. Или
скучай на манер дядюшки Евгения Онегина, который, как известно, — «в окно смотрел, да мух давил». Но эти варианты явно были не в характере
Бахметьева. В предпринимательстве он уже имел
кое-какой опыт: винокуренный заводик и парусиновая фабрика благополучно работали в его поместье в Пензенской губернии. Но неугомонный
отставной секунд-майор, побывав в Европе, был
просто очарован красотой богемского и французского стекла. Судя по всему, человеком он
был творческим, любознательным и деятельным.
Ему мало было просто любоваться изделиями
из хрусталя, он хотел знать, как это чудо является
на свет божий. А узнав, поразился: оказывается,
всего-то надо в горячую стеклянную массу доба-

ruscrystal.com
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Стеклянную посуду было принято
украшать не только затейливыми
узорами, но и нравоучительными
надписями, типа
«пей, да меру разумей».
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ИЗ ЧЕГО ПИЛИ НАШИ ПРЕДКИ?
Стекольный завод разграбили, разбили, но отставной секунд-майор был не из тех, кто легко ломается и сдается. Можно представить, каких сил,
здоровья и трудов это стоило, но через некоторое
время завод был восстановлен и вновь заработал.
После смерти хозяина (1779 г.) руководство предприятием, хоть и неженским это дело считалось
в те времена, вынуждена была взять на себя его
вдова, Агофоклея Ивановна. И за пятнадцать лет,
пока не передала бразды правления сыну, тоже
сумела худо-бедно расширить производство. Николай продолжил начатое родителями. Появилось
еще три завода, которые выпускали хрусталь, листовое стекло, бутылки, штофы, различную посуду. Было построено специальное помещение,
в котором хранились образцы лучших изделий
Никольского завода. Это помещение стало основой музея, чудом и самоотверженным трудом энтузиастов сохранившегося до наших дней. В цехах
трудились уже 184 работника под надзором двух
смотрителей. Продукции продавалось на 40 тысяч

рублей в год. (Начинал свое дело Бахметьев —
старший, вложив в него 3 тысячи рублей). Особенно бойко на разных ярмарках торговали недорогой стеклянной посудой. Графины шли по 70
копеек, фужеры по 50.
Кстати, мы особо не задумываемся над тем,
из чего пили наши предки до того, как стеклянная
посуда стала привычной и доступной. А такие слова,
как ендова, мушорма, сулея, братина, корцы, мало
что нам говорят и, пожалуй, известны сейчас только специалистам. Хотя все они обозначают распространенные в быту деревянные или металлические
сосуды разной емкости, которыми пользовались
наши пра-пра-прадеды в «достеклянную» эру. Ендова, например, вмещала от ведра и более. Сосуд
поменьше назывался мушормой. Огромную братину, наполненную пивом или медовухой, обычно
пускали на пирах по кругу. А вот с приходом стекла
появилась и разная мелочь для напитков: стаканы,
чашки для мужчин, чарки для женщин, стопки. Позже прочно обосновались в России заморские виды
посуды: рюмка, которую поначалу называли римка,
поскольку родом она из Рима, лафитник и фужер
так и утвердились в своих названиях, не скрывая,
что родом они из французских городов Фужер и Лафит. Стеклянную посуду было принято украшать
не только затейливыми узорами, но и нравоучительными надписями, типа «пей, да меру разумей».
Конечно, поначалу стеклянная, а тем более хрустальная посуда была доступна далеко не каждому
и демонстрировала определенный достаток и статус хозяев. Но по мере увеличения продукции цены
становились демократичнее, а изделия НикольскоБахметьевских мастеров — более доступными для
покупателей. Их теперь можно было встретить далеко за пределами Пензенской губернии.
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ЗОЛОТОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ
Стекольное дело Бахметьевых расширялось
и развивалось, но вот опять беда: в войну 1812 года
сожгли господскую усадьбу. Не Наполеон, он в эти
края не дошел, а свои же, то ли из зависти, то ли
по пьянке или по обычной людской злобе и зависти к успеху. Сильно пострадавшее предприятие
прекратило работу. К счастью, временно. Упорные
Бахметьевы в очередной раз возродили любимое
дело. Золотым периодом в нелегкой, но, к сожалению, довольно типичной для нашей страны
истории этого предприятия было тридцатилетие —
с 1831 по 1861год, когда семейным делом занимался внук основателя, его тезка Алексей. От деда
и отца он унаследовал не только лучшие деловые
качества, но и стремление к новизне и совершенствованию. Алексей прошел всю технологическую
цепочку производства стекла и хрусталя не только теоретически, но и досконально изучил дело
на практике, работая мастеровым в цехе на стекольном заводе в Лейпциге. Вернувшись в родные
края, он существенно модернизировал производственные цеха, построил новые заводские корпуса. Его усилия были по достоинству вознаграждены: завод стал выполнять заказы для Двора.
В 1829 году на первой выставке мануфактурных
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изделий в Петербурге
тербурге продукция Бахметьевского завода
ода была удостоена Большой
золотой медали.
ли. Честью для владельца завода было право
аво ставить на своих изделиях
клеймо с изображением
бражением герба Российской
империи и поручение
ручение от царя: провести исследование рынка
ынка в Персии (Иране) и Турции, и наладить
ть производство продукции,
которая будет иметь спрос в этих странах.
Вскоре заводские
ские стеклодувы уже выдували изящныее стаканы и другие сосуды
с характерным
м восточным орнаментом.
Отмена крепостного права, о чем
Бахметьев лично
чно сообщил своим крепостным, меняла
няла положение дел
не только в усадьбе,
садьбе, но и на заводе.
Теперь удержать
ать работников приказом или какими-либо
акими-либо иными
принудительными
ыми мерами хозяин не имел права.
ава. Однако народ
с завода не разбежался
збежался и новые
экономическиее взаимоотношения не отразились
ились на преуспевающем предприятии.
приятии. А вот внезапная кончинаа хозяина, которому
на тот моментт было 63 года, поста-
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Блестяще образованный, страстный
любитель и знаток
музыки, поэзии,
театра и живописи,
Александр Дмитриевич не только
возродил производство, но и модернизировал его,
подняв на новый
технологический
и эстетический
уровень, привлек
к работе настоящих мастеров
стекольного дела
и не забывал
о необходимости
растить им смену.
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вила под вопрос его дальнейшее существование.
Дело в том, что в браке Алексея Николаевича
с Анной Петровной (урожденной графиней Толстой, родственницей русского классика писателя
Л. Н. Толстого) детей, к сожалению, не было.
Заводские дела отныне вела сама овдовевшая
Анна Петровна. Получалось у нее, надо сказать,
не очень успешно. Завод начал сдавать свои позиции: и качество продукции явно ухудшилось,
и новшества не вводились. Да и годами наработанные связи по сбыту продукции в Москву и другие
города, тоже постепенно утрачивались. А в бизнесе, как известно, есть неписанное правило: стоишь
на месте, значит, отстаешь от конкурентов. Что
поделать, не было у вдовы деловой хватки, свойственной мужу. Завод начал хиреть. Так продолжалось вплоть до 1884 года, когда после смерти
Анны Петровны управлять полученным в наследство предприятием стал Александр Дмитриевич
Оболенский, племянник прежнего хозяина.
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выделенной хозяином. При предприятии была
не только школа для мальчиков и девочек, двухгодичное училище, но и больница на 30 коек, богадельня для престарелых, библиотека, и даже свой
театр и один из первых в России оркестр народных
инструментов. В этой просветительской деятельности Оболенский встречал полное понимание
и активную помощь со стороны своей жены Анны
ДА, БЫЛИ ЛЮДИ…
Александровны (урожденной Половцовой). Она
К немалому личному состоянию Оболенского, была членом правления Русского музыкального
помимо стекольно-хрустальных заводов, по за- общества, вице–председателем которого являлся
вещанию прибавилось около 2000 десятин земли ее муж. Общество всячески поощряло развитие
в Пензенской губернии. Блестяще образованный, музыкального образования, исполнительства
страстный любитель и знаток музыки, поэзии, теа- и просветительства. Родители Анны Александровтра и живописи, Александр Дмитриевич не только ны основали в Петербурге Центральное училище
возродил производство, но и модернизировал его, технического рисования (ныне Государственная
подняв на новый технологический и эстетический художественно-промышленная академия имени
уровень, привлек к работе настоящих мастеров Штиглица). Так что члены семьи и ближайшие
стекольного дела и не забывал о необходимости родственники полностью разделяли увлечения
растить им смену. Многое он сделал и для людей, Оболенского. Вдохновителем, режиссером и поработающих на его предприятиях. Почти 1000 ра- становщиком театральных спектаклей стал Влабочих и служащих жили в своих домах на земле, димир Ферингер, воспитатель детей Оболенских.
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Поразительно, как при такой разносторонней
деятельности, далекой от производства стекла,
Александр Оболенский добивался вполне материальных и весьма значительных успехов в своем
главном деле. На выставках этот ранее знаменитый завод вновь стал получать Большие золотые
медали за свою продукцию. Годовой оборот предприятий Оболенского к 1914 году составлял более
800 000 рублей. Возможно, успехи в управленче-
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ской деятельности объясняются еще и тем, что
с юных лет Оболенский знал: рано или поздно ему
предстоит заняться стекольным делом, поэтому
изучал все его тонкости, еще живя в Петербурге.
Доходы от продажи изделий Оболенский вкладывал не только в систематическую модернизацию
производства, но и в строительство домов для
работников, больницы, школы, участок железной
дороги, восстановление храма Воскресения Христова и т. д. Пополнялся экспонатами и музей заводской продукции, для которого при Оболенском
было выстроено специальное здание. Человек
деятельный и энергичный, Оболенский никогда
не стоял на обочине общественной жизни. В свое
время он был и пензенским губернским предводителем дворянства, и сенатором, и членом Государственного совета. Умер он на 70-м году жизни
в Ессентуках, куда поехал подлечиться. Это был
ноябрь 1917 года…
КРАСНЫЙ ГИГАНТ
Наследники Оболенского вместе с рабочими
предприятия приложили все усилия, чтобы спасти завод от развала, сохранить кадры ценных
специалистов и музейный фонд от революционного погрома. Можно сказать, что им это удалось. До поры до времени, конечно. Назначено
было коллегиальное управление, которое справлялось с проблемами в столь трудное время.
Но в 1924 году завод не только национализировали, но и переименовали. Теперь он назывался
«Красный гигант». В конце 20-х — начале 30-х
годов это уже было одно из крупнейших предприятий отрасли в стране. Коллектив завода был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Всю войну завод поставлял оптическое стекло для
оборонных предприятий, а затем вновь перешел
на выпуск мирной продукции. Хотелось бы закон-
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чить историю уникального предприятия на этой
оптимистической ноте, но…
Цунами под кодовым названием «Перестройка» мощной волной смыло в небытие огромную
страну — СССР. Как же было уцелеть стекольному
заводу, даже если он назывался гигантом, да еще
красным. В 2005 году «Красный гигант» был объявлен банкротом, со всеми вытекающими отсюда
печальными последствиями.
Как и полагается, после вселенского потопа
или мощного цунами все равно что-то остается,
кто-то выживает… Завод Бахметьевых немало
бед пережил, но каждый раз возрождался. Остается надеяться, что несгибаемый дух создателей
и рачительных хозяев передался потомкам тех,
кто раньше рядом с ними трудился на этой земле,
кто когда-то создавал в его цехах красоту, которой восхищался весь мир.
А. Артемьева
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вновь перешел
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Бутылочка–копеечка,
рубль сбережет,
а природе — поможет
В прессе недавно появилось любопытное сообщение: швейцарские власти
хотят провести референдум по вопросу
введения ежемесячной выплаты гражданам этой страны суммы, адекватной
примерно 2500 долларам. Речь идет обо
всех без исключения, независимо от
того, работает ли человек и сколько ему
лет. Детям, правда, предполагается выплачивать 600–650 долларов.
В Швейцарии,
с ее высочайшим
уровнем жизни
и впечатляющими
ценами, на эти
деньги не проживешь.
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драгоценных камней, месторождений редкоземельных металлов и прочих природных богатств —
тоже не густо. При этом многие годы в стране
стабильно держится профицит государственного
бюджета, и государственная «кубышка», в которой хранится золотовалютный запас, тоже не пустует: 600 миллиардов долларов сумма весьма
внушительная. И как же они дошли до жизни такой? Оставим в стороне мудреные раскладки экономистов, они все равно не дадут понятной картины. А вот простые житейские вещи, которыми мы
пренебрегаем, порой говорят о многом. Например,
отношение швейцарцев к природе, экологии, сбору мусора и бытовых отходов. С этим здесь строго.
Введенные давным-давно правила раздельного

Н

е знаю, как к этому отнесутся сами швейцарцы, а вот наши граждане сразу стали обсуждать: будут тогда люди вообще работать,
или с рождения примкнут к пенсионерам. Начнем
с того, что в Швейцарии, с ее высочайшим уровнем жизни и впечатляющими ценами, на эти деньги не проживешь. Кроме того, это своеобразная
монетизация существующих там на сегодняшний
день социальных льгот. Но дело не в этом. Страна
маленькая, нефтяных вышек там нет; газа, леса,
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стеклотару, слишком хлопотно и затратно многократно ее «оборачивать». Прежде всего потому,
что система оборота банок и бутылок, хорошо отлаженная в СССР, развалилась, как и многое другое, не оставив достойных продолжателей. Тогда
в нашей стране были унифицированы бутылки
для молочной и алкогольной продукции, прохладительных напитков и т. д. И существовало множество пунктов приема стеклотары по возвратной
залоговой цене. Бутылку, случайно оставшуюся
после распития «на троих», тут же подбирали
«санитары природы» и несли в ближайший пункт,
dirklauinger.wordpress.com
четко зная цену своих усилий. Сейчас на всю Москву и Подмосковье работает только около сотни
сбора пластика, бумаги и стекла нарушать себе пунктов приема стеклотары. Чтобы сдать скопивдороже. Штраф найдет злоумышленника, даже шиеся 20 бутылок, для начала этот пункт еще надо
если он преступит установленный порядок тем- найти, добраться до него, затем часа полтора в неной ночью в безлюдном месте. Сами швейцарцы малой очереди делить компанию с бомжиками.
признают, что привыкли к этому не сразу, зато ре- В итоге за все хлопоты получить 30–40 рублей.
зультаты драконовских мер впечатляют. С глубо- Вот честно — пойдете? Даже если вы очень оргаким вздохом сожаления надо признать, что у нас низованный и сознательный? То-то… Так и друпопытка раздельного сбора мусора в специальные гие… Тоже идут только до ближайшей помойки,
хотя знают, что несортированный мусор вывезут
контейнеры как-то не прижилась.
Подсчитано, что до 20% от всей массы твердых потом на просторы нашей чудесной Родины.
отходов составляет стекло — довольно опасный
для природы вид отходов, ведь в земле и на ее
поверхности он сохраняется столетиями. С другой стороны, это ценнейший материал, который
выдерживает многочисленное воспроизводство,
бесконечные трансформации и при переработке
дает весьма существенную экономию природных
ресурсов. (В Швейцарии просчитали это гораздо
раньше других! А как известно, копеечка — она
и евро, и доллар бережет.)
У нас, к сожалению, бухгалтерия пока иная.
Низкая себестоимость исходных материалов
подталкивает производителей к тому, что проще
сделать новую бутылку или другое стеклянное
изделие, чем пускать стекло в очередной оборот.
При этом судьба уже использованной стеклотары
мало кого волнует. Уверения экономистов, что мудрый рынок — самый лучший регулятор, довольно часто противоречат реалиям. Предпринимателям, которые используют для готовой продукции
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готовой продукции стеклотару,
слишком хлопотно
и затратно многократно ее «оборачивать».
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Предпринимателей, разливающих продукцию
в стекло, тоже можно понять: повторные банки–
бутылки надо предварительно очистить, отмыть,
рассортировать и т. д. В таких случаях можно утверждать, что «овчинка выделки не стоит». Поэтому у них налажены связи с производителями тары.
Она изначально отвечает всем требованиям заказчика и в нужных количествах надежно поступает
в оговоренные сроки. Конечно же, свой интерес
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Количество
производимых
бутылок каждый
день увеличивается, а что делать
с теми, в которые
всего один раз
разлили молоко,
вино, пиво? В переработку?
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имеют и производители стеклотары, поскольку
при существующем положении дел у них не болит голова по поводу реализации продукции. Они
даже сумели ловко проллобировать закон о запрете повторного оборота стеклянных бутылок
для алкогольной продукции и детского питания,
тем самым обеспечив себя систематическими заказами. Объяснили это якобы неусыпной заботой
о нас, потребителях, о нашем здоровье, поскольку
мало ли что хранилось в бутылке, прежде чем она
вновь попала на конвейер. Минуточку, а как же
здоровье жителей Европы, где бутылки оборачиваются до 60 раз и более? Разве они не рискуют?
И не оказываемся ли мы в зоне риска, покупая
импортные напитки и детское питание? Нам ведь
никто не гарантирует, что в данном случае стеклотара используется в первый раз. Куда же тогда
смотрит Геннадий Онищенко или кто там теперь
вместо него? Явно чувствуется какая-то шаткость
и нестыковка аргументов, на основе которых был
введен этот запрет.
Хорошо, поверим, хотя и с трудом, что Закон
принят во имя нашего же блага. Но количество
производимых бутылок каждый день увеличивается, а что делать с теми, в которые всего один раз
разлили молоко, вино, пиво? В переработку?
Но для того, чтобы использованную тару пустить в переплавку, ее нужно собрать и отправить
на перерабатывающее предприятие. Их у нас тоже
по пальцам перечесть. Но, поскольку нет отлаженной системы сбора использованной стеклотары,
нет и стабильности в работе предприятий, зависящих от этого сырья.
Между тем, преимущества вторичной переработки стекла очевидны. Стеклобой для стекольщиков, как любят повторять специалисты,
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что металлолом для металлургов. Вторичное
стекло плавится при более низкой температуре,
чем сырье, используемое для производства стекла с нуля. Добавление 20% стеклобоя в массу,
из которой варится новое стекло, экономит 4–6%
энергоносителей. При этом снижаются вредные
выбросы на: 20% двуокись серы, 16% мелкая
пыль, 8% оксид азота. Не говоря уже о существенной экономии природного сырья — известняка и песка в первую очередь. Хотя, возможно,
на первое место стоило бы поставить количество
территорий, которые у нас выделяются под мусорные полигоны. По мнению специалистов, это
не менее 16000 гектаров земли ежегодно. А это
территория, которую по сути мог бы занять город
средней величины.
Сферы применения вторично, точнее, многократно переработанного стекла трудно сразу перечислить. Это посуда, светильники, плитка для
кухни и ванны, стеклопакеты, стеклоблоки, сте-

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
кловолокно, изоляционные и прочие строительные материалы. Очень распространенное стекловолокно G+HKi40, из которого делают потом
теплоизоляционные материалы, на 70% состоит
из стеклянного боя, и только на 30% — из природных компонентов. Известная всем строителям каменная вата на 25% тоже состоит из стеклоотходов. Причем, после демонтажа зданий,
их сноса, теплоизоляционные материалы опять
можно переработать на специальных установках
и использовать на новой стройке. В ближайшие
годы несущие балки, перекрытия, элементы
фундамента тоже будут «стеклянные», т. е. с добавлением стеклянной крошки или гранул. Срок
их службы неограничен прежде всего из-за тех
свойств, которыми обладает само стекло. Ведь
оно не гниет, не боится сырости, коррозии и других напастей.
Все больше поступает от специалистов предложений и по использованию стеклобоя в качестве существенных добавок для дорожных покрытий. Со временем, уверяют они, уйдет в прошлое
асфальт и необходимость ежегодно латать ямы,
образовавшиеся за осенне-зимний период. Ведь
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новый композитный материал, полученный с применением переработанной стеклянной крошки,
будет более стойким к резким перепадам температуры, характерным для нашего нестабильного
климата. Есть интересные разработки и у шинников. Они предлагают для повышения крепости, износостойкости и лучшего сцепления автомобильных шин с дорогой добавлять в массу, из которой
их сейчас изготавливают, стеклянный порошок.
Чрезвычайно интересны скульптуры для украшения городских парков, скверов и улиц, выполненные из переработанного стекла. Ведь применяя различные добавки, при желании стеклу
можно придать вид любого другого материала.
Конечно, перечисленное — лишь варианты
повторного использования и переработки стекла.
Почему же мы столь упорно избегаем цивилизованных методов обращения с этим бесценным
материалом? Ответ на этот простой вопрос не так
однозначен. Парадокс в том, что в данном случае
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явно расходятся интересы каждого из нас в отдельности и общества в целом. При нынешнем
положении вещей предпринимателям невыгодно
возиться с оборотной стеклотарой. Невыгодно,
и точка. Гражданам канительно возиться со сдачей стеклотары — мы и не возимся. А в проигрыше
оказываемся в конечном итоге все вместе, потому
как … см. выше. И что же, на том успокоимся?
Будем завидовать рачительным и законопослушным швейцарцам, немцам, бельгийцам и шведам,
которые Законами не только умеют соединить
интересы страны и граждан, но и добиться их неукоснительного выполнения.
Или все же приложим усилия, чтобы навести порядок в своем совсем небедном, но очень
уж запущенном хозяйстве. Тогда, может, и у нас
дойдет дело до референдума по поводу того, как
разумно распорядиться накоплениями в нашей
общей «кубышке».
С. Николайчик

Будем завидовать
рачительным и законопослушным
швейцарцам, немцам, бельгийцам
и шведам, которые
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Стеклянный пузырек, флакон
здоровью служат испокон
В наши дни буквально в любом доме непременно найдется
шкафчик или хотя бы уголок в холодильнике, где хранятся
разные баночки, пузырьки, бутылочки с лекарствами.

Предназначение
медицинской
посуды не в том,
чтобы поражать
своей красотой
и стать украшением в женском
будуаре. Надежно
сохранить, сберечь
лекарство, которое
принесет исцеление — вот для чего
она создается.
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огда содержимое заканчивается, мы, сильно
избалованные цивилизацией, привычно отправляем пустой сосуд в мусор. Хотя всего
каких-то 4–5 тысячелетий тому назад, что в истории человечества срок совсем небольшой, подобное отношение к стеклянной таре было абсолютно немыслимым. Когда-то флаконы, бутылочки
для благовоний и целебных настоев, баночки для
всевозможных мазей делались из разноцветного
стекла, различной формы (например, в виде плодов или стилизованных животных), щедро декорировались, иногда инкрустировались серебром или
перламутром. Пробки тоже были не только тщательно притерты, но и непременно изящно украшены. Эта традиция — наследие тех далеких времен,
когда лекарственные снадобья и вина, которым
тоже приписывались целебные свойства, хранились в глиняной, а точнее, керамической посуде.
Тогда поверх сосудов наносились разные изображения целебных трав, специй, виноградной лозы.
Конечно, стоила эта красота соответственно, и выбросить опустевший флакон рука не поднималась.
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В свое время Венеция славилась не только зеркалами, но и аптекарской посудой, сделанной с изяществом и фантазией. Здесь же появилась мода
запечатывать притертые пробки флаконов воском,
на котором аптекарь ставил свою именную печать.
Было это своего рода ручательством за качество
содержимого. Аптекари считались людьми образованными, почтенными, весьма состоятельными,
принятыми в лучшем обществе. Именная печать
не только добавляла важности этим персонам,

но и заставляла их бережно относиться к своей
репутации. Долгое время аптекарская
ая посуда была
штучной, дорогой, доступной только
ко очень узкому
туация поменякругу весьма богатых людей. Ситуация
явились более
лась, когда в Англии в 1611 году появились
демократичные по цене и, значит, доступные
более широкому кругу изделия из толстого
жным пои темного стекла. Это стало возможным
иальные
сле того, как были построены специальные
рых подпечи, высокая температура в которых
го угля.
держивалась с помощью каменного
Примерно тогда же стали общепринятыми
нятыми
аптекарские сигнатуры: полоски бумаги,
на которых был написан рецепт лекарства,
екарства,
время приема, дозы, а иногда и перечисление тех недугов, от которых оно непременно
епременно
поможет. То есть появилось что-то вроде рекламы, помогающей распространять лекарства
екарства среди
населения. На цены влияло и то, чтоо за стеклянную
тару можно было заплатить залог, а затем вернуть
деньги, сдав аптекарю освободившийся
шийся пузырек
или флакон. Конечно, об украшениии аптекарской
посуды уже особо не задумывались.
сь. Но ведь
и в других сферах жизни тоже происходил
отказ от излишней декоративности.. Не сразу,
конечно, лет 250–300 ушло на то, чтобы
тобы и военная форма стала более функциональной,
ональной,
и одежда, и украшения жилищ. Отказ
каз от избыточной «красивости» позволил сосредоточиться на главном. Постепенноо поняли,
что предназначение медицинской посуды
не в том, чтобы поражать своей красотой
и стать украшением в женском будуаре.
дуаре. Надежно сохранить, сберечь лекарство,
ство, которое принесет исцеление — вот дляя чего она
создается. Поэтому должна бытьь удобной,
практичной, надежной, годной к многократному употреблению, но без всяких претензий
на звание «мисс стеклотара». Стоит,
т, видимо,
еще добавить и консервативной. Есть
сть давно
принятые формы медицинского стекла, ко79
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Многочисленных стеклянные
изделия, котоые
предназначаются
для медицинских
целей, делаются
из специального
стекла.
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торые полностью отвечают своему назначению
и не меняются десятками лет. Это тот случай,
когда от добра добро искать просто нет смысла.
Усилия производителей в данном случае скорее
направлены на усовершенствование технологии
производства и на снижение себестоимости продукции. Современное производство медицинского
стекла (а это не только пузырьки, флаконы, баночки, но и ампулы для инъекционных растворов,
колбы и колбочки, изделия для ухода за больными и т. д.) полностью автоматизировано.
В огромные 6–7 метровые печи с газовым
отоплением, способных поддерживать очень высокую температуру, загружают шихту, стеклобой
и специальные добавки. Из раскаленной стекло- разного диаметра, которые и составляют основу
массы формируют длинные прозрачные трубки для аптекарской посуды.
Среди многочисленных стеклянных изделий
те, что предназначаются для медицинских целей,
составляют совершенно особые группы и делаются из специального стекла. Особенность его
в том, что оно не вступает ни в какие реакции
с препаратами, которые заполняют потом эти
емкости. Этакая стекольная Швейцария, главное достоинство которой полный нейтралитет,
неприсоединение и неучастие. Какой-бы препарат не находился во флаконе или пузырьке,
медицинское стекло не должно вступать с ним
в химическую реакцию и каким-либо образом
влиять на содержимое. Высокая химическая
устойчивость — первостепенное
требование
к медицинскому стеклу. Поскольку часть лекарств меняет свои свойства под влиянием
солнечных лучей, логично и второе требование
к определенной группе медицинской тары: защищать содержимое от избыточного света. Для
этого используется тонированное, затемненное,
светозащитное стекло. Именно из него делаются
хорошо всем знакомые темно-оранжевые бутылочки. И хотя они добросовестно хранят все
свойства содержимого, выставлять пузырьки
с лекарствами на подоконник, залитый солнцем,

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
не стоит. Лучше перестраховаться и убрать их
подальше в темный шкафчик не только от детей,
но и от яркого света.
Медицинское стекло специалисты подразделяют на три группы. К первой относят нейтральное, которое обладает высокой устойчивостью
к стерилизации. Его можно обрабатывать в паровом автоклаве при довольно высоком давлении. Вторая группа допускает стерилизацию
в автоклаве, но при таком давлении и температуре, чтобы не образовывались осадки и растворы
высокой щелочности. К третьей группе относят
то стекло, которое вообще нельзя подвергать

Если аптеки
делают препараты
по выписанному
рецепту самостоятельно, то и здесь
пузырьки и бутылочки готовятся
к употреблению
весьма тщательно.

стерилизации, поскольку это может привести
к образованию растворов высокой щелочности.
Повысить химическую стойкость стекла можно, введя в состав стекольной массы оксиды алюминия и бора. Чтобы добиться термической устойчивости, добавляют раствор оксидов магния.
Из раскаленной стекломассы формируют
длинные стеклянные трубки (дроты). Из них далее
делаются пузырьки, пробирки, флаконы и прочее,
столь необходимое для поддержания нашего здоровья.
На фармацевтических предприятиях все процессы подготовки стеклянных емкостей для дальнейшего употребления давно автоматизированы:
многократное мытье очищенной водой, облучение
УФ — лучами, нагревание до очень высоких температур и т. д. Только после этого их заполняют
различными лекарствами.
Если аптеки делают препараты по выписанному рецепту самостоятельно, то и здесь пузырьки
и бутылочки готовятся к употреблению весьма
тщательно. Но хранить стерилизованную посуду
после такой обработки в специальных шкафах
можно не более 24 часов.
С момента появления медицинского стекла
люди сообща решили множество проблем. Герметичность аптечной посуды, прочность, индиффе-

рентность к содержимому, ценовая доступность
и многие другие замечательные свойства стали
привычными. Около 30% всех лекарств теперь
фасуются в стекло, и дальше эта цифра будет
только увеличиваться. Поэтому все чаще возникает вопрос: а что же делать с использованными
флаконами и пузырьками? Насколько мне известно, специальных приемных пунктов для такой
тары нет, значит, продолжаем действовать по привычному алгоритму: в мусорный бак, на свалку,
в курганы, засоряя природу.
Жаль, ведь начиналась история аптекарского
стекла так красиво.
А. Стороженко Около 30% всех
лекарств теперь
фасуются в стекло, и дальше эта
цифра будет только увеличиваться.
Поэтому все чаще
возникает вопрос:
а что же делать
с использованными флаконами
и пузырьками?
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Кусково. Прозрачные коллекции.

Интерес к стеклу как предмету собирательства и особому виду искусства
можно отнести к XIX веку.
trinova.ru

К

оллекционеры, надо признать, вообще люди
какой-то особой породы. Они начинают чтото собирать иногда почти случайно, но постепенно так увлекаются своим «предметом», что
это становится главной страстью жизни. Как и полагается в любви, ради объекта своего интереса
им не жаль ни времени, ни денег. Настоящий кол-
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лекционер порой готов последнее отдать, чтобы
приобрести раритет. Бывает, что увлечение чемлибо появляется чуть ли не в детстве, но чаще всего вместе с детством или юностью заканчивается.
Но настоящий, серьезный коллекционер, как правило, человек уже не очень молодой. Он образован, начитан, часто бывает в музеях, его кругозор
не ограничивается собираемым предметом, он
наблюдателен, имеет тонкий вкус. Изучая множество материалов, связанных с его конкретной
коллекцией, он попутно узнает много интересного,
вроде бы напрямую с его страстью не связанного. Но все это укладывается в его копилку знаний
и опыта, которые в нужный момент позволяют ему
по достоинству оценить оригинальность, редкость
очередного экземпляра. Характерны эти черты
и для собирателей старинного стекла.
В принципе любой стеклянный предмет, имеющий возраст более 100 лет, может считаться
антикварным, достойным украсить коллекцию.
Но в последние годы появились коллекционеры,
интересующиеся стеклом советского периода.
Этим произведениям еще не исполнилось ста лет,
и они пока не заслужили статуса антиквариата,
но представляют определенный коллекционный
интерес и в статусе винтажа.
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Безусловно, пользуются у коллекционеров популярностью предметы, относящиеся к гутному
стеклу. Их изготавливают свободным выдуванием
без использования готовых форм. Каждое изделие, созданное в гуте, действительно индивидуально и неповторимо.
Неизменный интерес у ценителей антикварного стекла вызывают высокохудожественные предметы производства Императорского стекольного
завода и частных заводов России — Бахметьевского, Дятьковского, Гусевского. Изделия этих
предприятий убедительно показывают, что наши
мастера не уступали западноевропейским.
Продукция наших стеклодувов не только радовала красотой, но и восхищала хитростями,
которые свидетельствовали о тонком мастерстве.
Так, например, не был разгадан секрет Александра Вершинина, который делал стаканы с двойными стенками, а внутри между ними помещал
выпуклое изображение пейзажа. Таких стаканов
«с фокусом» в мире сохранилось не более десяти.
Как и в любом другом деле, коллекцию надо
начинать со сбора сведений о предмете, который
заинтересовал. Что касается старинного стекла, то оно имеет ценность только в том случае,

trinova.ru
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если сохранилось
илось в хорошем состоянии и в полной
ной комплектации (графин
с «чужой» пробкой
робкой в хорошей коллекции
не встретишь).
ь). Высоко ценятся только стеклянные предметы,
дметы, не имеющие изъянов.
Однако бывает,
ет, что даже те экземпляры,
на которых время
ремя оставило какие-то метки — сколы, царапины, все равно представляют интерес.
терес. Но только, разумеется, в том
ом случае, если это
истинный раритет.
ритет.
Стоимостьь коллекционного изделияя значительно
повышается, если на нем
стоит клеймоо производителя или авторская
вторская подпись. Эти и многие другие
тонкости коллекционироваллекционирования стекла хорошо
орошо известны
заведующей отделом керамики
и стекла Государственного
музея
сударственного му
узея
керамики и «Усадьбы
Усадьбы Кусково. XVIII
X века»
Микитиной Виолетте
Валерьевне.
иолетте Валерьевн
е.
«В 1920–1930-х
–1930-х годах,—
годах,— ррасассказывает Виолетта Валерьев
Валерьеввна,— когда создавался Госу
Госуударственный музей керамик
керамикии
го основой стала колк
в Кусково, его
В
МороМ
лекция Алексея Викуловича
зова. Из стекла в ней было 43 преднились
мета. Далее коллекции пополнились
шиных,
собраниями Зубаловых, Бахрушиных,
Рябушинских и другими. Чащее всего
анилище
они поступали в Центральное хранилище
и оттуда уже распределялись поо музеям.
Нам доставались обычно отдельные
ьные предметы. Иногда стекло как бы сопровождало
провождало
основную коллекцию. Вот, например,
имер, тот же
Морозов. Он собирал гравюры,, в том числе
и гравюры на стекле, а заодно к нему попадало
и раритетное стекло.
Ценную коллекцию собрали
ли супруги
Гиршманы (их портреты кистии В. Серова
хорошо известны любителям живописи).
ивописи).
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В 2014 году почти полгода в Историческом
м
музее Москвы экспонировалось обширное собраание стекла Галины Ойстрах. Она собирала русское
ое
стекло XVIII–ХХ веков 25 лет. Затем это собрание
ие
было выкуплено министерством культуры для
ля
Исторического музея».
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Кстати, это тоже довольно распространенное
явление. Коллекционер, посвятивший собирательству многие годы жизни, по разным причинам
продает или даже безвозмездно отдает свое собрание в дар городу или конкретному музею.
Что касается музея керамики и стекла усадьбы
Шереметьевых в Кусково, то это один из крупнейших в мире музеев, где собрана коллекция стекла
и керамики от античности до наших дней. В ней
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 Кувшинчик
Венеция, 2-ая половина XIX века
© ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»

 Ваза
Россия, Императорский стеклянный
завод, 1892 г.
© ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»

 Штоф из набора для водки с изображением чертей
Россия, Дятьковский хрустальный завод, 1897 г.
По эскизу Е.М. Беем
© ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»

 Бокал с сюжетным изображением «Три
парки, перерезающие нити жизни»
Северная Богемия,
студия Ф. Пеликана, 1830-е гг.
© ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»

 Кружка с крышкой
Россия, Императорский стеклянный
завод, 1820-1830-е гг.
© ГМК и «Усадьба Кусково XVIII века»

представлено более 30 000 единиц
диниц
хранения. И про каждую изз этих
«единиц» можно рассказатьь свою
историю. Стекло — уникальный
ный материал. Пока оно не остыло,, мастер
может работать с ним, как с глиной:
тянуть, изгибать, закручивать,
ть, лепить,
придавая любую форму. А потом уже
шлифовать, пилить, раскрашивать,
шивать, золотить и т. д.
Вот, к примеру, есть в коллекции
оллекции
кусковского музея кораблик
блик —
хрупкое изделие венецианских
а
анских
мастеров. Стеклодувы Венеции
енеции
делали их специально к cпуску
c
на воду нового корабля и поо традиции, когда судно спускали на воду,
хрупкий кораблик разбивалии о его
е
ели
борт. Позднее для этой цели
к
ку
стали использовать бутылку
т
то
шампанского. Возможно, это
и спасло те несколько экземемпляров, которым тоже была уготована участь быть разбитыми.
тыми.
Но на один из сохранившихся
ихся
венецианских корабликов можно полюбоваться в уникальном
ном
московском музее в Кусково.
ково.
Все же, согласитесь, в том,, что
касается коллекций, всегда лучше увидеть хотя бы один раз.
А потом непременно вернуться…
ься…
А. Александров
ндров
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Союз цвета и света
О витражах хочется говорить исключительно высоким слогом, употребляя
такие слова, как волшебство, красота,
магия, чудо и далее из этого же ряда.
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общем-то, так оно и есть по силе воздействия, завораживающей красоте и способности разом вернуть нас в детство, в сказочные истории о волшебной лампе Аладдина
и прочих чудесах. Один человек, например, и через 50 лет с мельчайшими подробностями мог
описать витражи в доме, который он не по своей
воле покинул 18-летним юнцом. Дом этот, расположенный в Санкт-Петербурге по адресу ул. Большая Морская, д. 47, к счастью, уцелел. Сейчас там
находится музей Владимира Набокова, того самого впечатлительного юноши, который с детства
любовался витражами над парадным крыльцом
в окне, из которого был виден двор, на лестнице
между вторым и третьим этажами. А потом вспоминал и описывал их до конца своих дней. Витражи в доме Набокова действительно прекрасны.
Выполнены они были по заказу его весьма состоятельных родителей в рижской мастерской Эрнста
Годе, хотя и в самом Петербурге к тому времени
уже были достойные мастера. Кстати, это вторая,
вполне земная, прагматичная, лишенная какойлибо мистики сторона неразделимого союза: искусства художника и профессионализма мастеравитражиста. И не всегда эти стороны соединяются
в одном человеке.

ЦВЕТОМУЗЫКА ГОТИКИ
Любой разговор о витражах обычно начинают
чуть ли не с доисторических времен, поскольку уже
тогда умели делать цветное стекло и соединять его
в единые плоскости с помощью свинцовых спа88
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ек. Но всё это были лишь первые подходы к теме,
упражнения, своего рода гаммы, которые позволяли разработать руку, набраться мастерства, но еще
довольно далеки были от подлинного искусства.
А настоящее искусство начинается с эпохи готики, когда новые конструкции соборов позволили
делать в стенах огромные окна, а больших листов
стекла для них еще не было в необходимых количествах. Как известно, новое рождается именно
так, на стыке, когда уже есть заявленная потребность, но чего-то не хватает для ее реализации.
Для готических соборов витражи стали подлинной
находкой. Преобразив аскетичное пространство
зданий, они придали ему высокую торжественность, вознесли над суровой и скудной повседневностью, сделали готический собор подлинным
Храмом. Можно представить, каково было эмоциональное, буквально магическое воздействие этих
таинственно мерцающих высоких узких окон, через цветные стекла которых льется свет небесный,
да еще и в сочетании со звуками органа.
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В период реформаторства, призывов к аскетизму, полному отказу от роскоши не только не появились новые храмы с витражами, но и были
варварски изувечены, разбиты и разграблены некоторые из ранее созданных. Про витражи будто
забывают на довольно длительный период.
РЕФОРМАТОР ТИФФАНИ
Затем сильные мира сего захотели наслаждаться этой красотой без толпы молящихся и не в соборах, а в своих роскошных дворцах. Это несколько
изменило орнаменты и сюжеты. Они становились
все более мирскими, светскими, но от этого не переставали быть прекрасными. И опять, как бывало
уже не раз, новая потребность побудила к преобразованиям и усовершенствованиям. Человеком,
который острее других почувствовал запросы времени и сумел достойно ответить на них, стал Луис
Комфорт Тиффани, американец итальянского происхождения. Тот самый, имя которого мы когда-то
узнали благодаря участию обворожительной Одри
Хепберн в незамысловатом фильме «Завтрак
«У Тиффани»». Хотя это не имело, к сожалению,
никакого отношения к творчеству этого реформатора, ювелира, художника, изобретателя и первооткрывателя, звучное и непривычное для нас имя
запомнилось. А уже потом, много позже появились
лампы Тиффани, люстры Тиффани и так далее.
Они тоже не имеют к гениальному творцу прямого
отношения (он скончался в 1933 году), но выполнены в технике, автором которой является именно
он. Сам же Тиффани понял, что витражи должны
стать украшением, которое было бы доступно более широкому кругу людей, и при этом сохранить
свою уникальность. Для этого требовалось, как
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минимум, упростить процесс их создания. И, заменив вредный для здоровья мастеров свинец
на олово, он изобрел новую технику «копирфойл»,
которой специалисты успешно пользуются до сих
пор. Позже для соединения стеклянных фрагментов Тиффани стал применять медные пластинки.
Их он с помощью воска и других составов соединял в единую картину со стеклом и затем подвергал тепловой обработке. Это не только облегчило
процесс изготовления витражей, но и сделало их
гораздо менее затратным видом искусства. Новая
техника значительно расширила круг тех, кто мог
приобрести работы знаменитого художника.
ТОРЖЕСТВО МОДЕРНА
Практически одновременно с Тиффани над
этой же задачей работали и другие мастера. Так
французский художник и скульптор Анри Кро
возродил давно известную технику «спекания»
стекла в фигурных матрицах. Эта «новинка» была
из числа хорошо забытого старого — она широко применялась еще в древнем Египте, а потом
по разным причинам перестала устраивать мастеров. Древнейшая технология идеально отвечала
запросам конца XIX века, была освоена мастерами
и стала быстро распространяться. Тем более что
увлечение модерном (или арт-нуво, как его еще
называли) давало широкий простор для применения всех новшеств в этой области.
Трудно назвать художника, который бы так
идеально «совпал» со своим временем, как Шарль
Галле. Он с детства был знаком со стекольным
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делом и готов был принять эстафету от отца (недалеко от города Нанси тот имел небольшое
предприятие по производству изделий из стекла).
Талантливый Шарль Галле не только стал профессиональным художником, но и блестяще освоил
технологию производства стекла. Как и Тиффани,
он не следовал моде — это она бежала за ним следом. А он стремительно осваивал все новые и новые техники, умело сочетал их, смешивал, фантазировал, фонтанировал идеями. Галле добавлял
в стекло оксиды кобальта, получая сапфировый
оттенок, разработал технику, которую назвал «лунный свет», комбинировал разные японские техники и накладывал слои стекла один на другой. Он же
изобрел технику «кракелюра», имитирующую трещины на стекле, и стал автором «говорящего стекла», когда изображение сопровождается цитатами
из его любимых писателей. Создавал он, безусловно, и витражи, которые в эпоху модерна стали
вновь необычайно популярны. Но если витраж был
далеко не всем по карману, то во многих домах интерьер просто непременно должна была украшать
ваза в стиле Галле, а с приходом электричества —
настольная лампа или абажур. Внезапная смерть
мастера так и оставила нераскрытыми некоторые
его секреты, хотя его последователи, которых он
объединил в союз «Школа Нанси», продолжали работать в стиле Галле. А произведения художника,
которые он делил на индустриальные (изготовлялись поточно) и индивидуальные, над которыми
трудился лично и делал их в единственном экземпляре, продолжают жить в ведущих музеях мира
или в частных коллекциях.
Невозможно представить эпоху арт-нуво без
работ еще одного мастера — Альфонса Мухи.
Прага бережно хранит его прекрасные работы,
дивные витражи, росписи. Вряд ли его можно назвать новатором, предложившим миру принципиально новую технику, но в той манере, в которой
он работал, Альфонс Муха неповторим, узнаваем и ярко индивидуален. Посещение Праги просто не может обойтись без того, чтобы не отдать
должное этому талантливому художнику. Собор
Святого Вита, украшенный его витражами, как
нельзя лучше подходит для этого.
МИНИМАЛИЗМ РАЙТА
На смену изяществу модерна с его изломанными линиями, миру подчеркнуто декоративному, населенному стрекозами, ирисами, лилиями
и нежными красавицами, шел аскетичный и прагматичный мир, переживший Первую мировую войну со всеми ее потрясениями и последствиями.
В этот мир должны были прийти художники совсем
другого толка. И они пришли. Такие, например, как
Фрэнк-Ллойд Райт. Его идея — минимализм. Минимум декора, максимум свободного пространства, света, воздуха, огромных окон. Но и этот
архитектор и художник не прошел мимо витражей.
Правда, в его исполнении они совершенно не были
похожи на то, чем восторгали публику его пред95
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шественники — модернисты. Витраж, по мнению
Райта, не должен доминировать, не должен задавать тон, солировать. Он лишь скромный аккомпанемент виду из окна на идеальный газон, озеро, убегающую вдаль дорожку парка. Все должно
быть подчинено этому виду, а вовсе не игре света
в замысловатом узоре витража. Ну что же, Фрэнк
Ллойд был последователен, а его мировоззрение
четко отражало требования того времени. И это
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весьма убедительно подтверждают созданные им
витражи. Они не заявляют о себе яркими красками,
чарующей игрой света и цвета. Как кордебалет, как
бэк-вокалисты, они лишь поддерживают солиста.
А солист у Райта — это, как правило, вид из огромного, во всю стену, окна.
ШАГАЛ… ПРОСТО МАРК ШАГАЛ
А вот Марк Шагал… Кажется, этого жизнелюба вовсе не занимали категории совмещения
со временем, соответствия моде или непопадания
в нее. Он просто радовался еще одной возможности показать красоту мира через технику, которую
освоил в возрасте, весьма почтенном для ученичества. Свой первый заказ на витраж он получил
в 70 лет. К счастью, судьбой ему было отпущено
еще 28 лет жизни, за которые он не только в совершенстве освоил искусство витража, но и успел
создать свои шедевры в разных городах и странах мира. Поражает количество работ, сделанных
Шагалом за этот период. К сотрудничеству он
привлек опытного профессионала, витражиста
Шарля Марка, который подключался на этапе
чисто технической работы. Все стекла в соответствии со своими рисунками художник подбирал
собственноручно и вел, что называется, процесс
до результата. География его работ охватывает
множество городов: Цюрих, Женева, Иерусалим,
Мюнхен, Нью-Йорк… Свой первый заказ — витражи по мотивам Ветхого Завета — он выполнил для
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собора Святого Стефана (Франция). Затем начал
выполнять витражи для синагоги при больнице
в Хадассе. Здесь каждое панно сделано в своем
цвете: красном, синем, желтом или зеленом. Далее было и оформление витражами общественных зданий — университетов, центров культуры,
и выполнение частных заказов. По заказу Рокфеллеров, например, Шагалом были сделаны витражи
для их домового храма. В любом случае его работы в технике, блестяще освоенной им, были закономерным продолжением творчества художника,
которого часто называют гражданином мира.
Что касается России, то ее взаимоотношения с витражами на первых этапах складывались
не так просто. Хотя в конце XIX — начале XX веков было создано немало подлинных шедевров.
Но это тема для отдельного разговора.
(Продолжение следует.)
А. Мараховская
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

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

ЛЕОМАКС –
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Входные конструкции

Цельностеклянные двери

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗА 3 ДНЯ

НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ

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

г. Москва,
ул. Селигерская д. 24/1

Фацет

Пескоструйная обработка

Сверление

Еврокромка

Узоры

Закалка стекла

Изготовление багетных рам

Ремонт и изготовление зеркал для

Доставка по Москве и МО, монтаж,

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

• Алюминиевые
остекленные
перегородки
• Цельностеклянные
перегородки
• Сантехнические
перегородки
• Раздвижные
перегородки
• Цельностеклянные
и алюминиевые двери
• Лестничные перила
и ограждения

автомобиля
гарантия

• Интерьерные решения

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

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

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















ПРОИЗВОДСТВО
И ПОСТАВКА
СТЕКЛОПАКЕТОВ
производство и поставки
стекла закаленного
Триплекс
Фасадное остекление
Офисные и внутренние
перегородки
Противопожарные окна,
двери и перегородки
Индивидуальные теплицы
Цельностеклянные двери
Лестничные и балконные
ограждения
Эксклюзивные изделия
из стекла
Витрины и витражи
Стеклянная крыша
410078, г. Саратов, ул.Университетская, 28
(8452) 50-25-01, (8452) 25-40-01, (8452) 50-54-81
http://www.mscplus.ru, e-mail: office@mscplus.ru

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

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

Cантехнические перегородки
и душевые разделители

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Цельностеклянные
перегородки

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону
• Закалка стекла.
• Цельностеклянные двери для жилых, офисных
и коммерческих помещений.
• Межкомнатные и офисные перегородки из стекла.
• Стеклянные ограждения и балюстрады.
• Элементы душевых кабин, двери для бань и саун
из закаленного стекла.
• Изделия из стекла для мебели и интерьеров.
• Изделия из цветного крашеного стекла Lacobel
и Matelac.
• Применение
новой
технологии
Glassiled
в интерьере и экстерьере.
• Поставка фурнитуры ведущих производителей
Dorma, GCC.
• Организация поставки и монтажа изделий, шефмонтаж.
• Проектирование и разработка цельностеклянных
конструкций.
тел.:+7 863 275 01 83
email: altura_light@mail.ru

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

http://www.alturalight.ru/

ООО «Стеклоград»работает на рынке г. Оренбурга и области с 2000 года. Является признанным лидером
в изготовлении и установке цельностеклянных перегородок, входных групп, дверей и полов из закалённого
стекла с использованием фурнитуры признанных во всём мире брендов.
Квалифицированные специалисты быстро и качественно изготовят и установят стеклоконструкции любой
сложности. Основные наши отличия – высокое качество продукции и индивидуальный подход к каждому
заказчику, большой опыт и профессионализм специалистов, использование самых современных технологий.

• Безопасность: Закалённое стекло прочнее обычного в 5-7 раз. При разрушении стекло рассыпается на
очень мелкие гранулы, не способные нанести глубоких порезов
• Широта использования: Конструкции из закалённого стекла - это фасады зданий и входные группы, прозрачные потолки и полы, распашные и раздвижные двери, стеклянные тамбуры, ограждения для душевых
кабин произвольной геометрии, мебель (стеклянные шкафы, витрины, барные стойки), а также другие элементы интерьера (ограждения и лестничные марши из стекла) и многое другое.
• Эксклюзивность: При общих особенностях, ни одна конструкция не повторяет другую, и отражает характер
каждой архитектурной или дизайнерской разработки.
• Уникальность: При всех достоинствах других конструкций, в них стекло используется только как светопропускающий материал и требует обрамления для придания механической прочности. А закалённое стекло - это
самонесущий элемент конструкции, в силу чего сохраняется светопередача, целостность пространства, объём и структура интерьера.
• Престижность: Такие элементы оформления дома или офиса выгодно подчеркнут ваш вкус и респектабельность.

Е-mail: Steklograd2000@rambler.ru • www.Steklograd56.ru
Тел. (3532) 78-14-28, 29-25-74 г. Оренбург
Тел.(35342) 7-16-77 г. Бузулук • Факс: (3532) 78-14-28;

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

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

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

• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые
перегородки
• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения
www.stekko.ru
E-mail: info@stekko.ru

тел. 8(495) 921-36-65

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные
двери
• Стеклянные перегородки
• Душевые ограждения
• Зеркала
• Триплекс
• Фотопечать на стекле УФ
и керамическими красками
e-mail: dverieuro@mail.ru
www.dverieuro.ru

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

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

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

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

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

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

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3

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

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

тел. 8(495) 933-48-94

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

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

• Резка стекла и зеркал
• Обработка
• Фацетирование
• Уф-склейка
• Инсталляция пленок
• Поставка закаленного
стекла
• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная
обработка
• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

http://www.glass-sochi.ru/
E-mail: glass-sochi@mail.ru

тел. +7 (8622) 90-10-80

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

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

 цельностеклянных
конструкций;

 алюминиевых дверей,



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

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

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

тел. 8 (495) 941-99-51

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

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

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

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

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

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона










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

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

тел.: +7•(495)•790•84•15

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

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

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

тел./факс. (499) 154 40-71

ПРОИЗВОСТВО И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА:











маятниковые двери
откатные двери
душевые конструкции
Перегородки всех видов
полы
фартуки
лестничные ограждения
мебель
козырьки и навесы
нестандартные конструкции из стекла

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

тел.: (495) 642-44-31

Московская область,
г. Долгопрудный, ул.Летная д.1
 безрамное остекление и алюминиевые профильные системы
 противопожарные шторы и ворота
 рольставни: производство и монтаж

www.suntec.ru, www.vm-tex.ru
www
w.vm
m-tex.ru
EE-mail:
mail: 5109494@gmail.com
5109494@gm
mail com

тел/факс:
тел/факс
с: ++7 (925) 510
510-94-94
94 94

Производство стеклянных
конструкций.

(495) 232-07-93
Проектирование, комплектация и монтаж
конструкций из закалённого стекла, триплекса
и нержавеющей стали
конструкции из закалённого стекла:
-входные группы
-перегородки
-душевые кабины произвольной формы
-козырьки
-полы,потолки
конструкции из нержавеющей стали:
-ограждения балконов
-ограждения лестничных маршей
-изделия произвольной формы
г. Сочи, ул. Пластунская 52/з оф. 403, т/ф 8 (8622) 682486

ООО «ЕвроСтрой» - это:
- перегородки в алюминиевом
профиле для офисов и торговых
центров
- цельностеклянные конструкции
и двери из закаленного безопасного стекла
- фурнитура для цельностеклянных конструкций
Преимущества работы с нами:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- гибкая ценовая политика
- монтаж и сервисное обслуживание
- 100%-ная гарантия качества
г. Уфа, ул. Конституции 1, к.2, тел/факс (347) 275-74-75, 260-35-30.
www.evrostroiufa.ru. E-mail: evrostroiufa@mail.ru

Мы предлагаем:
• производство и монтаж различных
стеклянных конструкций для торговых комплексов, офисов, административных помещений;
• производство мебели из стекла;
• поставки и монтаж промышленного теплового оборудования, газовых
систем лучистого отопления, тепловых агрегатов.
• бесплатные замеры помещения, производим расчёт комплектации проекта, рекомендации по выбору оптимальных планировок.
• разработку проектной документации, согласование с надзорными
органами, гарантия на все изделия и виды работ.
• для строительных и региональных организаций предусмотрена
система скидок.
г. Челябинск, Пр.Победы 158, офис 405.
тел. (351) 210-18-81, (351) 247-61-69

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

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

(4922) 32-24-00 • (4922) 33-29-81

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

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

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31
• Цельностеклянные офисные перегородки,
• Алюминиевые перегородки
• Комбинированные перегородки
• Витрины магазинов и входные группы,
• Стеклянные фасады,
• Стеклянные крыши,
• Стекло и стеклопакеты, цельностеклянные
конструкции

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

www.axaglass.ru
www.axaglass
.ru
www.luxglass
www.
luxglass.ru
.ru
www.luxmirror
www.
luxmirror.ru
.ru
+7 (495) 505 16 25
ЗЕРКАЛА • СТЕКЛО • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • КОНСТРУКЦИИ
ТРИПЛЕКС • УФ- СКЛЕЙКА • ПЕСКОСТРУЙКА • ФАЦЕТ • ГРАВИРОВКА








www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

www.alumstroiplus.ru

г. Курск. Ул. К. Маркса, 14А
(4712) 585-166, 585-167

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

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

Стеклянные перегородки
Стеклянные двери
Офисные перегородки
Мобильные перегородки
Изделия из триплекса
Быстро, качественно, скидки.
Гарантия 3 года.
www.oki-doki.ru
e-mail: info@oki-doki.ru

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: pk.grant@yandex.ru

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,
дом 114Д

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

Тел.: 8(495)721-23-97

FOREC.ru

Москва
ул.Складочная
д.1, стр.10

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

Тел.: 8(495) 748-52-88

E-mail: post@forec.ru
Москва
ул. Большая Калитниковская д.42
офис 316 А
• раздвижные стеклянные двери
• стеклянные конструкции
на основе Dorma Manet
• стеклянные перегородки
• стеклянные офисные перегородки
• стеклянные двери
с нанесением рисунков
• матированные стеклянные двери
• стеклянные душевые кабины

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

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул. Сущевский вал
д. 5,стр. 1

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

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

«ВЕК-ИНЖИНИРИНГ»

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

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

E-mail: vk1962-62@mail.ru

г. Новосибирск
ул. Светлановская, 50
ТВК «Красный мамонт»

Санкт-Петербург
Комендантский проспект
д. 4/А
•
•
•
•
•
•

Лестницы
Ограждения и перила
Конструкции из стекла
Комплектующие для перил
Система "Джокер"
Фурнитура для каленого
стекла
• Противоскользящие покрытия для лестниц
• Индивидуальные услуги

• 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

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

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

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

Тел – (495) 988-75-73

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

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

Изготовление
стеклянных конструкций
Доставка • Монтаж
Быстро • Качественно

Тел. (495) 620-57-70

г. Красноярск
ул.60 лет Октября
д. 150
- стекло листовое, узорчатое, цветное
- зеркальное полотно влагостойкое, стеклополки на заказ
- бескаркасные и алюминиевые перегородки
- витрины, торгово-выставочное оборудование
- двери из стекла
- кухонные фартуки и душевые кабины из закаленного стекла
- торгово-выставочное оборудование
- предметы интерьера из искусственного камня
- обработка стекла: резка, сверление, обработка кромки, фацет, закалка, УФ-склейка
- пескоструйная обработка, гравировка, фьюзинг, цифровая печать
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ
- искусственный камень Staron™
- фурнитура для стекла, бескаркасных и алюминиевых перегородок
- инструмент для работы со стеклом

тел. +7 (391) 245-77-77

г. Челябинск
ул. Чайковского, д. 15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

www.sibglass.ru

BNK

ʪ̛̖̬̏
ʿ̨̨̡̛̖̬̖̬̐̔

г. Москва
ул. Хлебозаводский проезд
д. 7, стр. 9

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

+7 (495)795-71-02

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

г.Уфа
ул. 8 Марта 24-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

г.КАЗАНЬ

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

www.steklo-rt.ru

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

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

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ
Мы гарантируем:
1. Отсутствие очередей на расчеты и непосредственный контакт
с менеджером, включая мобильную связь.
2. Для Вас работают высококвалифицированные замерщики-консультанты, обладающие знаниями и практическими навыками
изготовления и монтажа стеклоизделий.
3. Мы гарантируем четкое соблюдение сроков исполнения проекта,
согласованных сторонами при оформлении счета-заказа.
4. Все работы по изготовлению и монтажу стеклоизделий проводятся в рамках ТУ и ГОСТов на данную продукцию по категории VIP.
На материалы и услуги предоставляется гарантия сроком на 12
месяцев.
5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

+7 (495) 724-36-96

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

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

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

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

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

ООО «СВ-Строй»
123290, г. Москва, ул. Ермакова Роща, дом 16а
тел./факс: (499) 256-23-93, (925) 518-52-50, (925) 544-88-97
E-mail: 256-23-93@bk.ru
www.dveriital.ru

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

ООО «АСП-студия» предлагает изготовление и монтаж цельностеклянных и
офисных перегородок для бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов, которые будут осуществлены
командой опытных специалистов в самые
оперативные сроки.
МИССИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
* КАЧЕСТВО РАБОТ
* ПРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
* КРАСОТА В МИРЕ

МЫ ВСЕГДА
НА СВЯЗИ!
+7(861)274-71-46
+7(918)997-88-88
350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ
Большой выбор турецкого и китайского
химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ СТЕКЛА
приглашаем к долгосрочному сотрудничеству
мебельные предприятия и частных лиц

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

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

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

8-495-720-08-86
8-964-530-68-88
info@alelit.ru
http://www.alelit.ru

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

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

•
•
•
•
•

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

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

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

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

• SMART-SHOWER — модуль
для проектирования душевых кабин.

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

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

• SMART-SPLASHBACK — модуль
для проектирования кухонных фартуков.

• SMART-TOOLBOX — это
полнофункциональный инструмент
управления продажами в стекольной
индустрии.

Программное обеспечение Smart-Builder

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

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

ПЛАН ВЕБИНАРОВ НА 2016 ГОД
1

Стекло как современный материал: свойства, производство, виды, области
применения, инновации.

2

Интерьер как сфера применения стеклянных конструкций. Виды конструкций и их функциональное назначение. Юбилейный вебинар с викторинами
и призами.

3

Стеклянные двери и перегородки: типология, изготовление, выбор, фурнитура.

4

Стеклянные перекрытия: полы, потолки, подиумы. Свойства и некоторые расчеты.

5

Стеклянные коммуникации: лестницы, ограждения, лифты. Виды и области
применения, некоторые расчеты.

6

Фасадные конструкции, входные группы. Экстерьерное остекление как индикатор высоких технологий.

7

Специальные виды стекла: сфера применения, способы обработки, результаты использования.

8

Акриловое стекло: изделия, конструкции. Преимущества применения.

9

Стекло как модератор энергобаланса: энергоэффективные конструкции, тонкости применения.

10 Расчет статики стеклянных конструкций: окна, оконные системы.
11 Расчет статики стеклянных конструкций: перекрытия, полы.
12 Стеклянные крыши: необходимость применения, типология, современные
технологичные конструкции.

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

