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

«Титан» — это первая российская марка, ко-
торая на сегодняшний день производит уже 
более 700 наименований товаров.

Фурнитура ТМ «Титан» предназначена для 
распашных, маятниковых, раздвижных и меж-
комнатных стеклянных дверей; стеклянных 
перегородок для торговых и бизнес-центров, 
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Фурнитура для стекла также используется 
при установке стеклянных полов, потолков, ду-
шевых кабин, лифтовых шахт. Подобные све-
топрозрачные конструкции предназначены для 
оформления внутреннего интерьера, позволяя 
решить различные функциональные и эстети-
ческие задачи, в том числе нестандартные.

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

Мы помогаем реализовать любой ориги-
нальный проект застройщика.
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В первый месяц осени нас обычно согревают воспоминания о про-
шедшем лете и разговоры о том, кто где побывал, какие страны 
повидал, в кого влюбился… На сей раз ностальгические экскур-

сы в лето оттеснило происходящее на Украине и санкции, которыми 
мы обмениваемся с Европой и Америкой, как боксеры-тяжеловесы. 
На радио затеяли обсуждение, проживем ли мы без хамона, рокфора, 
устриц и прочих гастрономических радостей. Постановили: проживем. 
Уже легче. Производители вообще воспрянули духом: такой шанс про-
скочить на «зеленый» в сторону рынка упустить нельзя. А некий сайен-
толог из соседнего государства не смог скрыть огорчения, заявив, что 
России санкции «шо мэртваму прыпарки». И тяжко вздохнул.

Если серьезно. Удивляет, что опытные зарубежные политологи, со-
ветники и многочисленные консультанты до сих пор не уяснили, что 
препятствия и трудности нас только сплачивают и закаляют. Как стекло. 
Вроде бы самый хрупкий материал. Но если его закалить, то и кувалдой 
не разобьешь. А если оно еще и «умное»? …

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



4

«Стекольное дело» №2 2014

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
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• Сантехнические, офисные перегородки,               
изделия из искусственного камня

• Офисные перегородки
• Цельностеклянные перегородки
• Изделия из искусственного камня

г. Москва,
Новохохловская ул.,

д. 11 строение 1. 

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

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



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

Спутниковые антенны:
• Всевозможные конфигурации спутниковых 

систем
• Монтаж и настройка оборудования для приёма 

спутниковых и эфирных каналов телевидения
• Модернизация существующих телевизионных 

систем

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

технической безопасностью

Домофоны 
• Большой ассортимент домофонов и видеодо-

мофонов
• От малоабонентских аудио- и до сложнейших 

цифровых программируемых видеосистем 
• Установка домофонов и видеодомофонов в 

кратчайшие сроки                                      

Садовое освещение, подсветки бассейнов и 
фонтанов 

• Осветительные системы самых различных 
конфигураций

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

Системы безопасности
• Проектирование, монтаж и установка систем 

охранной и пожарной сигнализации
• Проектирование, монтаж и установка систем 

видеонаблюдения
• Проектирование, монтаж, наладка и обслужи-

вание систем связи
• Системы управления жизненным простран-

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

Электрофурнитура

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

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

Домашние кинотеатры
• LCD и плазменные панели, видеопроекторы, 

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

тельства для оптимальной интеграции в гото-
вых интерьерах

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

проигрыватели 
• Проектировка и монтаж различных Hi-End кон-

фигураций                         

Игровые приставки
• Геймерские кресла
• Игровые приставки

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

управления светом

Профессиональный звук
• Акустические системы для баров и дискотек, 

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

звук

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

ные пузыри
• Лазерное шоу, световые эффекты, приборы 

управления 
• Инсталляция шоу-техники

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

управления светом

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

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

доступа
• Считыватели и идентификаторы для автотран-

спорта

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

тров
• Проектировка и монтаж схем оповещения и  

телетрансляции

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

Системы охраны и связи
• Транковое оборудование для охранных под-

разделений 
• Проектировка и монтаж различных конфигу-

раций
• Глобальные системы охраны

Внешнее освещение
• Компьютерное моделирование и профессио-

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

ния

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

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

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

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

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

нетов

Интерактивные кабинеты

Мультимедийные кабинеты

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

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

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

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

Прачечное Оборудование

Мед. Оборудование

LED Дисплеи

GPS Оборудование

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

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

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

E-mail: mad-portal@inbox.ru



10

«Стекольное дело» №2 2014

Насколько удачно — зависит уже от знаний 
и таланта архитектора и тех, кто будет во-
площать его замысел. Возможности же са-

мого стекла поистине безграничны, в чем с каж-
дым годом мы убеждаемся все больше и больше.

Сочетания стекла и бетона, стекла и металла 
можно назвать визитной карточкой современной 
архитектуры. Хотя что значит современной? Се-
годняшней или архитектурой завтрашнего дня? 
Но ведь первые проекты, поразившие новизной 
и дерзостью сочетания металла и стекла, были 
осуществлены еще в середине XIX века. «Хру-
стальный дворец» архитектора Джозефа Пакстона, 
а попросту выставочный павильон, построенный 
в Лондоне в 1851 году ко Всемирной выставке, 
поражал тогда своей необычайной смелостью 
в оригинальном соединении абсолютно разнород-
ных материалов. Теперь это уже классика, извест-
ная любому первокурснику архитектурного вуза 
и просто любознательному человеку. В то время 
это был дерзкий прорыв вперед, к новым архи-
тектурно-конструктивным решениям. По сути, это 
был первый опыт фасадного остекления. Тонкие 
железные стержни стали опорой для множества 
окон, на которые ушло 300 тысяч одинаковых ли-
стов стекла.

Как первая группа крови совместима с любой другой, так и стекло пре-
красно может сочетаться с любым строительным материалом

Стекло
в архитектуре:
возможности 
безграничны

Архитектура и строительство

Сочетания стекла 
и бетона, стекла 
и металла можно 
назвать визитной 
карточкой совре-
менной архитек-
туры.
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Нельзя сказать, что тогда все единодушно 
аплодировали «прадедушке» нынешних выста-
вочных павильонов. Было немало критиков, кото-
рые находили массу недостатков, которые, по их 
мнению, дерзко нарушивших архитектурные кано-
ны. К счастью, ретроградов не очень-то слушали 
те, для кого появление детища Пакстона будто 
раздвинуло горизонты в сфере смешанного при-
менения совершенно разнородных материалов. 
В этом удивительном дуэте прозрачного, тонкого, 
хрупкого стекла и твердого надежного металла 
многие увидели совершенно небывалые возмож-
ности для воплощения творческих замыслов, ко-
торые ранее казались утопией.

Вскоре один за другим стали появляться тво-
рения мастеров, с которых, по сути, началось 
новое летоисчисление в истории современной 
архитектуры. Это бесконечные вариации на тему 
сочетания стекла и природного камня, стекла 
и металла, стекла и бетона.

— Стекла и дерева?
— И это, конечно, тоже, но в меньшей степени.
— Разве стекло хуже сочетается с деревом, 

чем с бетоном или металлом?
— Оно, как уже было сказано, прекрасно в лю-

бых сочетаниях с любыми материалами. Но дело 
не в этом. Во многих странах дерево — очень 

дорогой материал, и не так просто найти инве-
стора, который захочет оплачивать эксперимен-
ты архитектора. Хотя, разумеется, есть проекты, 
в которых огромные панорамные окна идеально 
сочетаются с благородным деревом и выглядит 
это поистине великолепно. Такие проекты можно 
встретить в Калифорнии, например.

— Но в России дерево всегда было, пожалуй, 
самым доступным по цене материалом…

— У нас главным фактором является климат. 
Деревянные дома, как правило, строят за горо-
дом и заботятся не только о красоте фасада, но 
и о том, как, чем и за какие деньги потом эту кра-
соту отапливать. Ведь зимой только при одном 
взгляде на огромную стеклянную поверхность па-
норамного окна холодно становится.

—  
— Да, но сейчас уже и теплосберегающие окна 

есть.
— Совершенно верно. Только появились они 

сравнительно недавно и дороговаты пока для ши-
рокого применения.

Но мы не раз убеждались, что, как только спе-
циалисты открывали новые свойства стекла (или 
придавали их ему), вскоре начинался совершенно 
новый этап в архитектуре и строительстве. Конеч-
но, «теплое» стекло, «умное», самоочищающееся, 
безопасное и прочие новинки в этой области по-
зволят осуществить множество новых интересных 
идей. К таковым относится и вопрос сочетания де-
рева со стеклом в нашем не очень ласковом кли-
мате. Более широкое применение стекла в союзе 
с привычным теплым деревом переводит этот тра-
диционный строительный материал на качествен-
но иной уровень и позволяет строить не только 
«берендеевки», но и современные здания, залитые 
светом, поражающие панорамными прозрачными 
оконными конструкциями.

В применении стекла очень много тонкостей, 
нюансов. Только по безопасности, например, оно 
делится на несколько типов в зависимости от сте-
пени рисков, возникновение которых возможно 
в период эксплуатации. Одно дело — учесть «розу 
ветров» и уберечь здание от сильного ветра или 

Вскоре один за 
другим стали по-
являться творения 
мастеров, с ко-
торых, по сути, 
началось новое 
летоисчисление 
в истории совре-
менной архитек-
туры. Это беско-
нечные вариации 
на тему сочетания 
стекла и природ-
ного камня, стекла 
и металла, стекла 
и бетона.
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шума с помощью определенного типа стекла. 
Совсем другое — остекление, например, банка, 
крупного ювелирного магазина, посольства, зда-
ния аэропорта и т. д. В этих случаях применяется 
стекло, прошедшее особую закалку. Оно не только 
спокойно выдержит удар камня, тяжелого острого 
предмета, но и не повредится даже от выстрела.

К слову, есть еще и антивандальные стекла, 
которые в какой-то степени выполняют и функции 

охраны. В случае попыток проникновения извне, 
окно начинает издавать звуковой или световой 
сигнал, а может и sms-сообщение отправить на 
пульт охраны или хозяевам. Такие стекла особен-
но актуальны для отдаленных, отдельно стоящих 
домов. Разумеется, это дороже привычного для 
нас оконного стекла, но и функции у него совер-
шенно другие.

Сплошное фасадное остекление в последние 
годы стало уже привычным делом для многих. По-
рой оно полностью вытесняет другие материалы: 
дерево, кирпич, бетон, камень, металл… Для та-
ких целей чаще всего используют цветное стекло. 

Особая мода в наши дни — на черное: с помощью 
такого стекла очень эффектно оформляются фа-
сады.

Вентилируемые фасады также часто делают 
с использованием стекла. В результате получается 
оформление, более стойкое к атмосферному воз-
действию. А если при этом применить самоочища-
ющиеся стекла, которые не требуют специальной 
дорогостоящей мойки, чистки с участием пригла-

шенных специалистов, то, безусловно, существен-
но сократятся эксплуатационные расходы.

Все активнее стекло начинают использовать не 
только для остекления и отделки фасадов: в Рос-
сии налаживается производство стеклянных кон-
структивных строительных элементов, таких как: 
лестницы, тетива для них, ограждения, ступени, 
перекрытия (сплошные или с прозрачными фраг-
ментами).

При желании, стеклу можно придать внешнее 
сходство с другими строительными материалами: 
камнем, железом, деревом… Добавление различ-
ных металлов в структуру стекла делает его более 
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прочным, вязким. Из специально подготовленных 
составов можно отливать колонны, капители и т. д. 
В принципе, из стекла можно построить и дом, на-
чиная с фундамента, заканчивая крышей. Кстати 
о крыше: в ней уместно делать прозрачные фраг-
менты из стекла. Это увеличивает освещенность 
помещения и может дать дополнительное тепло, 
если световой поток связать с тепловым насосом.

Сама по себе возможность построить дом из 

стекла не многого стоит — важно, какую цель 
преследует архитектор, и как решению поставлен-
ной задачи способствует использование именно 
этого материала. Мы привычно считаем стекло 
плоскостным материалом. Но ему можно придать 
практически любую самую изысканную форму. 
Необычный элемент из стекла может стать квин-
тэссенцией архитектурной постройки.

В последнее время в старых европейских горо-
дах исторические здания накрывают стеклянным 
куполом. Между стенами здания и этим чехлом де-
лают зазор, позволяющий ухаживать за фасадом 
памятника истории. Под такой защитой зданию не 

страшна неблагоприятная атмосфера современно-
го города, кислотные дожди и прочие внешние воз-
действия цивилизации. Древняя постройка сохра-
няется, сложившийся ансамбль не нарушен, облик 
города или его старого центра не искажен!

Интересно, что стекло — древнейший матери-
ал, который находили еще при раскопках памят-
ников Шумера, но до сих пор его потенциальные 
возможности до конца не раскрыты… Да и то, что 

открыто, зачастую, по мнению опытных специали-
стов, используется не в полной мере, поскольку 
недостаточно изучено. Это касается и будущих 
архитекторов, и прогрессивных строителей. Пока 
что это важнейшее направление, изучение стекла 
как материала, в вузовских программах позицио-
нируется как нечто вроде факультатива. Все это 
заведомо обрекает наших строителей на явное 
отставание от магистрального направления в этой 
области.

С главным архитектором ЦНИИЭПгражданстрой
В. Аникиным беседовал С. Асин
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Конечно, любители проверить строительную 
заповедь на прочность всегда найдутся, но 
разумнее принять ее за аксиому и никогда 

не пытаться экономить на проекте: обойдется себе 
дороже. Формулировку можно выбирать любую, 
суть неизменна: жизнь сурово накажет наруши-
теля рублем. Так что стоит ли испытывать судьбу, 
если другие это уже делали с неизменным резуль-
татом? Особенно, если это касается стекла и цель-
ностеклянных конструкций.

Дело в том, что сейчас ни одно учебное заведе-
ние не выпускает проектировщиков, специализи-
рующихся именно на работе со стеклом. Из этой 
непростой ситуации каждая организация само-
стоятельно находит выход: кто-то имеет в своем 
штате проектировщика, кто-то обращается к услу-
гам проектировщиков на стороне… В этом случае, 
конечно, лучше иметь дело с заведомо известной 
фирмой, у которой есть не только большой опыт 
работы в данной области, но и все необходимое, 

Среди людей, занимающихся строительством, ремонтом и реконструк-
цией зданий бытует негласное правило, которое ни при каких обстоя-
тельствах нарушать нельзя. Истина проста и лаконична: не экономьте 
на проекте

Жизнью проверено:
нарушать нельзя

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

Обратившись, 
например, в «ТИ-
ТАН», вы не только 
получите детально 
разработанный 
проект заказанной 
конструкции, по 
которой специ-
алисты раскроят 
стекло и проведут 
его закалку, но 
и целый пакет 
необходимых со-
проводительных 
документов.
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включая специальное матобеспечение для про-
ектирования подобных конструкций. Обратив-
шись, например, в «ТИТАН», вы не только полу-
чите детально разработанный проект заказанной 
конструкции, по которой специалисты раскроят 
стекло и проведут его закалку, но и целый пакет 
необходимых сопроводительных документов.

Здесь же можно заказать проект стационарной 
или трансформируемой перегородки, распашной 
или раздвижной двери. Также примут заказ и на 
проект распашных или раздвижных душевых ка-
бин, ограждений и модных сейчас козырьков из 
стекла. Эта оговорка очень важна: все, о чем идет 
речь, изготавливается из стекла.

Специалисты знают, что для изделий из стекла 
разработка проекта является наиважнейшим эта-
пом. Ведь на стеклянные детали после их раскроя 
на специальных машинах и закалки нельзя воз-
действовать каким бы то ни было механическим 
способом (закаленное стекло тут же разлетится 
в пыль). Следовательно, еще на стадии проектиро-
вания должны быть учтены все детали будущего 
сооружения, все пожелания заказчика, все осо-
бенности последующей эксплуатации заказанного 
сооружения. Когда привезут на место детали бу-
дущей конструкции, что-либо менять в них будет 
поздно. Остается только смонтировать конструк-
цию на месте и начать ее использовать.

Но тут есть несколько нюансов. Проект и рас-
крой листов из стекла ведется с точностью до 
миллиметра, при этом сами детали могут весить 
десятки килограмм, иметь большие размеры. 
Профессионал-проектировщик учтет все это. Он 
предложит наиболее рациональное решение мон-
тажа, чтобы конструкция из тяжелого и негнуще-
гося материала оказалась на требуемом месте.

Очень важно помнить, что никакая конструкция 
из стекла не может существовать без фурнитуры. 

А изначальная специализация «ТИТАН» — постав-
ка и разработка фурнитуры для цельностеклянных 
конструкций. Каталог изделий, предлагаемых этой 
фирмой заказчику, насчитывает десятки наимено-
ваний, различающихся друг от друга нюансами, 
в которых разбирается только узкий специалист. 
Он же поможет выбрать и приемлемый стоимост-
ной вариант.

Кстати о деньгах: стоимость проекта состав-
ляет не более 10% от стоимости требуемой фур-
нитуры, но не менее 1500 рублей. Это, конечно, 
приблизительная оценка стоимости проекта. Но 
она показывает, что по средствам проектирование 
вполне доступно не только солидной фирме, но 
и частному лицу.

Официальный представитель программы
«Смарт Билдер» в России: Торговая Марка «ТИТАН»
www.proekt-titan.ru  •  www.furnitura-titan.ru • e-mail: info@eurotitan.ru
+7 (495) 984-25-37, +7 (967) 045-55-19

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

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

• SMART-SHOWER – модуль для проектирования душевых кабин.

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

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

• SMART-SPLASHBACK – модуль для проектирования кухонных фартуков.

• SMART-TOOLBOX – это полнофункциональный инструмент управления продажами 
в стекольной индустрии.
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В целом это наука о сверхчувственных прин-
ципах и началах бытия. Казалось бы, стекло- 
это сугубо ощутимая физическая субстан-

ция. Как можно по отношению к нему рассуждать 
о «космических материях»? Но в том-то и пре-
лесть этого загадочного материала, что в нём, 
как ни в каком другом, сочетается чувственное 
и сверхчувственное восприятие окружающего 
мира, материальные и эстетические качества. Как 
это следует понимать?

ДВОЙСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Начав изучение процесса стеклотворения, мы 

увидим, что в ходе обработки сырьё для стекла 
кардинально меняет свои физические свойства. 
В упрощённом виде это выглядит так: кварцевый 
и высококачественный стекольный белый песок 
это сыпучие и непрозрачные материалы. Но под 
воздействием необходимой температуры и прочих 
факторов возникает совершенно новый матери-
ал — монолитное прозрачное стекло, обладающее 
иными параметрами прочности и светопропуска-
ния и т. д. Это поразительное изменение материи 
влечёт за собой и изменение нематериальных- 
эстетических, декоративных свойств стекла. В ре-
зультате мы получаем дуализм, двойственность 
материального и нематериального ресурса как 

Термин «метафизика» буквально переводится 
с греческого как «после физики»

Метафизика стекла

Под воздействием 
необходимой тем-
пературы и прочих 
факторов возни-
кает совершенно 
новый матери-
ал — монолитное 
прозрачное стекло, 
обладающее ины-
ми параметрами 
прочности и свето-
пропускания.

smokey-crystal.blogspot.com

silicaquartzmaterials.blogspot.com



17

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

двух взаимодополняющих и равных по значению 
субстанций. Эстетика готового стекла касается 
мира чувственного и сверхчувственного. Каждый 
видит в произведении стекольного искусства 
(будь то стеклянная перегородка, ваза из халце-
донового стекла или целый стеклянный дом) что-
то своё, что-то, что подсказывают ему его чувства 
и подсознание, интуиция. А сверхчувственность 
интуиции — это как раз и есть удел метафизики.

СТЕКЛЯННАЯ СТЕНА —
ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА
Прежде всего, уникальным свойством стекла 

является его прозрачность. Прозрачность может 
регулироваться в зависимости от функции и эсте-
тики, которые определяются проектом. Полно-
стью прозрачные конструкции позволяют созда-
вать дуальную границу в пространстве: близкое 
и далёкое как бы перетекают друг в друга, но све-

Эстетика готового 
стекла касается 
мира чувственного 
и сверхчувствен-
ного.

www.ducatt.com

blog.pilkingtonselfcleaningglass.co.uk blog.pilkingtonselfcleaningglass.co.uk
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топроницаемая грань указывает подсознанию, что 
объем ограничен. Следовательно, пространство 
предсказуемо, его можно вычислить. И при ка-
жущейся бесконечности оно уютно устроено и за-
щищено, а это положительно влияет на психику 
человека, вызывая чувство уверенности, предска-
зуемости, стабильности. При всём при этом про-
зрачное стекло ни в коем случае не вызывает ску-
ку. Во-первых, оно служит панорамным экраном 
перспективы, охваченной взглядом человека. Во- 
вторых, стеклянные перегородки в офисах, квар-
тирах, торговых павильонах придают интерьеру 
дополнительную элегантность, хрупкую на вид 
роскошь, воздушный шик. Неоспоримое качество 
таких перегородок это их способность пропускать 
свет и визуально увеличивать помещение. Про-
пускание дневного света благотворно влияет на 
самочувствие человека, поддерживает высокую 
работоспособность, достаточный уровень жиз-
нерадостности. Чистое глянцевитое стекло вы-
зывает ощущение стильного комфорта, достатка, 
благополучия. Как говорит корифей строитель-
ства стеклянных зданий Вернер Зобек: « Хорошо, 
если у человека есть возможность за утренним 
кофе увидеть кого-нибудь через стеклянную сте-
ну, улыбнуться или помахать рукой. Прозрачность 
и свет- замечательное лекарство от депрессии». 
И от одиночества, добавим мы.

ФИЗИКА НА ГРАНИ ЭСТЕТИКИ
Наряду с эстетическими свойствами стекло об-

ладает и прекрасными физическими качествами. 
Например, высокой прочностью. Специальные виды 
стекла: триплекс, закалённое стекло, — не уступают 
по прочности материалам для стандартных перегоро-
док. К тому же у них есть неопровержимый плюс: та-
кое стекло очень трудно разбить, а коль это все-таки 
случилось, оно не распадается на мелкие осколки. 
Кажущаяся хрупкость этих типов стекла обманчива, 
поскольку оно применяется в местах, где необходи-
ма повышенная сопротивляемость нагрузкам: пере-
городки, входные группы, лестницы, полы, мебель.

www.varrell.com

www.varrell.com

www.varrell.com



19

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

Требуемая степень прозрачности или непро-
зрачности, глянцевитости или матовости- это 
возможность тонкой игры в архитектурном и ди-
зайнерском пространстве. Игры с материалом, 
игры с конструкциями, которые сделаны из это-
го материала. Так, бесцветное стекло олицетво-
ряет собой хрусталь или бриллиант, отсылая нас 
к воспоминаниям о знаменитом венецианском 
«cristallo»- драгоценном произведении муранских 
стеклодувов второй половины 15 в. Чистота и про-
зрачность этого стекла не оставляют сомнений 
в том, что именно находится по ту сторону пере-
городки, двери входной группы.

Матовое стекло (матированное, сатиновое), 
как бы покрыто лёгкой вуалью, но при этом доста-
точно пропускает свет Его шероховатая поверх-
ность сообщает интерьеру замысловатую игру 
света и тени, наличие одновременной глубины 
и возвышенности. Не загромождая помещение, 
конструкции с матовым стеклом позволяют соз-
дать скрытые от постороннего глаза пространства 
и формируют в одних случаях атмосферу секрет-
ности, локальности (если это, к примеру, офис), 
а в других- интимность, комфортный потаённый 
уют жилого помещения. Матовое стекло- главный 
кандидат для создания перегородок в спальнях, 
ванных комнатах, зонах отдыха в перетекающих 
пространствах лофт-апартаментов. Бесцветное 
или тонированное матовое стекло также прекрас-
но смотрится в экстерьере здания, например, для 
фасадного остекления. Стеклянный фасад- это 
апогей лёгкости, воздушности ограждающих кон-
струкций, неброской элегантности или, напротив, 

блестящей роскоши. Цельностеклянные фасады 
и спайдерные системы — это огромный шаг на-
встречу целостному сосуществованию и восприя-
тию архитектуры и природы.

Вообще, тонировка и декорирование стек-
ла- это превосходный способ повысить худо-
жественную выразительность архитектурного 
произведения (естественно, если всё находится 
в гармонии и соответствует композиции). Узор-
чатое стекло с рельефным рисунком разной 
глубины хоть и имеет пониженный по сравне-
нию с бесцветным стеклом коэффициент све-
топропускания, но очень выигрышно смотрится 
с декоративной точки зрения. Оно замечательно 

Чистое глянцевитое 
стекло вызывает 
ощущение стиль-
ного комфорта, 
достатка, благопо-
лучия.

www.realjock.com



20

«Стекольное дело» №2 2014Архитектура и строительство



21

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

подходит для создания внутренних и наружных 
перегородок, витражей, полов, ширм. Тониро-
ванное (Tinted glass) и цветное стекло Лакобель 
(Lacobel) — это прекрасные средства декори-
рования помещений и внешних конструкций 
здания. Это стильная мебель, нестандартные 
фасады, красивые перегородки, различные две-
ри и множество других функциональных и деко-
ративных элементов архитектурно-дизайнерской 
композиции. Уникальными свойствами облада-
ет, к примеру, ещё один вид современного стек-
ла- Стемалит или Эмалит (Spandrel glass color). 
Это закаленное непрозрачное стекло, которое 
окрашено вжигаемой в стеклянную поверх-
ность керамической краской. Эмалевая краска 
различных цветов становится неотделимой ча-
стью стекла и не снимается даже воздействием 
металлических предметов. Стемалит относится 
к классу безопасных стекол и применяется для 
наружной и внутренней облицовки зданий про-
мышленного, общественного и частного назна-
чения. При использовании в фасадном остекле-
нии цветное покрытие стемалита скрывает от 
взгляда технические элементы здания (между-
этажные перекрытия, системы отопления, вен-
тиляции и кондиционирования, электропроводку 
и т. д.), создавая при этом видимость цельносте-
клянного фасада. В интерьере стемалит может 
быть использован для облицовки стен, устрой-
ства перегородок, в производстве цельносте-
клянных дверей, мебели и т. п. Конструкции из 
стемалита могут быть самонесущими, но могут 
и сочетаться с другими материалами.
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ОТ КЛИПА К КЛИПУ
Надо отметить, что клиповое, кратковремен-

ное восприятие действительности современным 
человеком требует, чтобы архитекторы созда-
вали среду, в которой глаз не утомляется созер-
цанием однотипных или быстро наскучивающих 
элементов. Поэтому материалы и формы, линии 
и цветовые пятна должны быть разнообразными. 
И хрупкий материал — стекло полностью соот-
ветствует этим требованиям. Причём дуализм 
сфер применения стекла вовсю используется 
и в этом аспекте. Например, две взаимосвязан-
ные противоположности: пол и потолок, — будучи 
стеклянными хотя бы частично, придают верхней 
и нижней плоскостям интерьера необыкновенную 
лёгкость, воздушность. А если они подсвечены, то 
ещё и таинственно парят в пространстве сумерек. 
Стеклянная лестница или лифт- это обманчиво не-
весомая коммуникация, придающая движению по 

вертикали дополнительный шарм и утончённость. 
В сверхлёгких фасадных конструкциях стёкла 
могут быть объединены тончайшими стальными 
профилями в многоэтажные структуры, крепящи-
еся на стальных консолях к плитам перекрытий. 
Стеклянные панели, закрепленные на шарнирах 
стальными тягами, могут, не разбиваясь, слегка 
двигаться на ветру, создавая двойственное ощу-
щение одновременной статики и динамики. Мета-
физика!

Линии стеклянных конструкций возможны 
лаконично прямые, если их ритм задаётся пря-
молинейным металлическим профилем. А могут 
и капризно перетекать в пространстве, если мы 
используем моллированное стекло, позволяющее 
создавать изысканно изогнутые формы. Линии мо-
гут исчезнуть вообще, если главным действующим 
лицом является цельностеклянная перегородка или 
спайдерная система на едва заметных элементах 

Линии стеклянных 
конструкций воз-
можны лаконично 
прямые, если их 
ритм задаётся 
прямолинейным 
металлическим 
профилем.
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крепления. Тогда цветовое пятно плоскости играет 
ведущую роль. И если говорить о цвете, то нельзя 
забыть про витраж, который пришёл в современ-
ную архитектуру из сакральной сферы, области 
надмирной и сверхчувственной. Наряду с цветной 
стеклянной картиной существует стеклянная плит-
ка, которая в большем масштабе и объёме стано-
вится стеклоблоком. Стеклоблок также дуален- это 
и конструкция, и форма; весьма прочная материя 
и эфемерная красота вписанных в стекло капель 
дождя, морских волн, золотистых крупинок…

Стеклянные матовые двери одновременно ма-
нят и скрывают тайны расположенного за ними 
помещения. Стеклопрофилит своим строгим ме-
трическим хрустальным рядом указывает верное 
направление движения в пространстве и позволя-
ет правильно оценить объём.

Стеклянная мебель ломает стереотипы обы-
денного восприятия себя, как функциональной 
частицы интерьера, создавая игровую, «геймер-
скую» среду. В этой среде книги на стеклянной 
полке как бы повисли в воздухе, стеклянный стул 
вызывает ощущение полёта…

И, разумеется, нельзя забывать о зеркалах, 
которые являются хранителями таинственной глу-
бины и в то же время способны бесконечно раз-
двинуть границы пространства. Если разместить 
пару зеркал друг против друга, то безбрежная 
даль и преодоление границ бытия гарантированы.

МЕТАФИЗИКА И МЕТАЛИРИКА
Физические свойства стекла неотделимы от 

его эстетических, нематериальных качеств. Кра-
сота не менее важная особенность стеклянных 
конструкций, чем прочность и устойчивость. Если 
перевести знаменитую триаду древнеримского 
архитектора Витрувия о трёх «китах» архитекту-
ры (польза, прочность, красота) на современный 
язык, то это функция, конструкция, форма. Все 
эти черты мы находим в стеклянных изделиях.

Стекло функционально, так как способно, по-
добно хорошему актёру, подстроиться практи-
чески под любые заданные обстоятельства. При 
этом оно достаточно неприхотливо и легко экс-
плуатируется.

Стекло конструктивно, поскольку обладает не-
обходимыми физическими качествами для устой-
чивости и восприятия определённых нагрузок. По-
мимо прочего, перманентно появляющиеся новые 
технологии позволяют постоянно улучшать свой-
ства конструкций и материалов.

Что же касается красоты-формы, то вся эта 
тончайшая завораживающая музыка: ритмы, ме-
тры, нюансы и контрасты, симметрия и асимме-
трия, линии, мерцающие цветовые акценты; про-
зрачные и непрозрачные, фактурные и глянцевые 
поверхности; оригинальное оформление интерье-
ра и экстерьера здания, — даётся главному испол-
нителю-стеклу с лёгкостью и непринуждённостью.

Н. Ершова
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Недвижимость:
прогресс или стагнация
Вот скажите, станете ли вы 
вкладывать деньги в стро-
ительство на участке, если 
по соседству неблагополучное 
семейство почти год бурно 
выясняет отношения? 
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То у них крики, брань и ссоры, то у них что-то 
горит, отравляя все вокруг, а из-за забора на 
вашу территорию летят не только оскорбле-

ния, но и опасные предметы, которыми в озлобле-

нии члены чудо-семейки запускают друг в друга. 
Ответ очевиден. Скорее всего, вы повремените 
в надежде, что вскоре как-то все образуется. Впол-
не логичная позиция не только для частного лица, 
но и для крупных инвесторов, людей здравомыс-
лящих и в хорошем смысле расчетливых. Поэтому 
еще до того, как опытные аналитики опубликова-
ли свои отчеты по состоянию дел в коммерческой 
недвижимости за 1 полугодие 2014 года, можно 
было предположить, что особенно радостной кар-
тины мы там не увидим.

Даже беглого взгляда на цифры, отражающие 
показатели инвестиций в этой отрасли в первом 
полугодии, достаточно, чтобы понять: до уровня 
2013 года далековато. Если точнее, то суммарный 
объем инвестиций в этот сектор составил $1,2 
млрд., а это всего лишь 30% от прошлогодних 
вложений. К тому же, в данные проценты пере-
кочевали сделки, которые не были завершены 
в 2013 году. Сокращение существенное, а объяс-
нения лежат на поверхности: достаточно открыть 
газету или включить телевизор. Сказывается 
и ситуация на Украине, и осложнение отношений 

«Стекольное дело» №2 2014Архитектура и строительство
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с Европой, и санкции, и, как следствие, колебание 
курса валют, неустойчивость рубля…

В сложившейся ситуации, когда неизвестно, 
куда ветер подует, один из наименее рискованных 
способов сохранения капитала — вложение денег 
в уже сформированные пакеты активов, которые 

контролируются опытными профессионалами. 
Что мы и наблюдаем, судя по отчетам аналити-
ков. Второй момент — большинство инвесторов 
по-прежнему предпочитают Москву: 87% инве-
стиций сосредоточены в столице и ближайших 
районах Подмосковья. Далее неизменно следует 

Распределение инвестиций по регионам, % Распределение инвестиций
по сегментам коммерческой недвижимости

Один из наименее 
рискованных спо-
собов сохранения 
капитала — вло-
жение денег в уже 
сформированные 
пакеты активов, 
которые контроли-
руются опытными 
профессионалами.



28

«Стекольное дело» №2 2014Архитектура и строительство

Петербург — 8%. А на остальные регионы при-
ходится совсем уж скромная цифра в 5%. Это 
на огромную-то Россию! Очевидно, голословные 
призывы охватывать инвестициями регионы, ос-
ваивать наши воистину необъятные просторы 
мало на кого действуют. Одних лозунгов и декла-
раций явно недостаточно. Нужны, судя по всему, 
какие-то поощрительные акции со стороны госу-
дарства и законодателей, создание благоприят-
ного инвестклимата, чтобы предприниматели об-
ратили свой заинтересованный взгляд не только 

в сторону столицу. А пока — «Москва! Как много 
в этом звуке…» — для инвесторов звучит куда ак-
туальнее, чем, скажем, «Мы поедем, мы помчимся 
на оленях утром ранним…»

ИНТЕРЕС НЕ ПРОПАЛ
Конечно, крупных инвесторов, занявших вы-

жидательную позицию и проявляющих крайнюю 
осторожность, можно понять: обстановку на Укра-
ине и разлад с Евросоюзом со счетов не сбро-
сишь. Но цифры показывают, что интерес у них на 

самом деле не пропал. Он, скажем так, несколько 
перераспределился, трансформировался. Весьма 
популярны (до 80% от общего числа) стали отно-
сительно небольшие, до $50 млн., сделки.

Если рассмотреть диаграмму распределения 
инвестиций по сегментам коммерческой недви-
жимости, то внимание привлекает гостиничный 
сектор, показавший очень солидное увеличение 
по сравнению с 2013 годом: с 5% до 35%. Но и тут 

Распределение сделок по объему транзакции
в 2008 — I полугодие 2014 гг.

Нужны, судя по 
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конодателей.
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есть свои нюансы. Этот заметный рост дала, по 
сути, одна очень крупная сделка: покупка ЗАО «ВТБ 
Капитал Управление активами» 84,06% акций ОАО 
«Гостиничная компания». А это 5 двухзвездочных 
отелей, 7 трехзвездочных и 1 пятизвездочный. 
Всего 5 тысяч номеров, 248 тысяч  кв. м.

Не обходят инвесторы стороной и торговый 
сектор, офисную недвижимость, земельные 
участки. Об этом довольно убедительно говорят 
цифры уже сделанных вложений. Для объектов 
этих сегментов ставки капитализаций остаются 
на уровне 2013 года и до конца года прогнози-
руется некоторое повышение. Но общий объем 

инвестиций в 2014 году, по прогнозам опытных 
аналитиков, сократится на 50–55% и составит все-
го $3,7–4 млрд. Конечно, это не очень приятные 
цифры, но они вовсе не означают, что инвесторы 
отвернулись от российской недвижимости. Она 
никогда не теряла своей потенциальной привлека-
тельности, особенно в долгосрочной перспективе. 
При урегулировании болезненных политических 
ситуаций и восстановлении давних добрососед-
ских отношений эта привлекательность вырастает 
в разы.

Динамика ставок капитализации в Москве, Прайм, %Не оставля-
ют инвесторы 
своим вниманием 
и торговый сектор, 
офисную недвижи-
мость, земельные 
участки.
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Что касается непосредственно Москвы, то сре-
ди европейских столиц она имеет самые высокие 
ставки капитализации. Не будем забывать еще об 
одном козыре. В 2018 году в Москве и в 11 го-
родах России впервые в Восточной Европе будет 
проведен Чемпионат мира по футболу. А это но-
вые гостиницы, спортивные сооружения и развле-
кательные центры, дороги и вся сопутствующая 
инфраструктура. Тут и расшифровывать не надо, 
какое это поле деятельности для деловых людей. 
Так что у России есть вполне реальный шанс вер-
нуть активный интерес инвесторов. Но приходится 
повторяться: при условии, что обстановка у сосе-
дей войдет хотя бы в цивилизованные рамки.

МОСКВА ДЕЛОВАЯ.
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Спрашиваю у менеджера крупной француз-

ской автомобильной фирмы: «Ну что, после всех 
этих обменов санкциями, месье, наверное, чемо-
даны пакуют?» Знакомый даже удивился вопросу: 
«И не думают. Это частная компания, и пока есть 
дипломатические отношения между странами, они 
вольны зарабатывать, где хотят. А в России у них 

сейчас это лучше всего получается». Офис у этой 
солидной фирмы, конечно, в Центральном Дело-
вом Районе, где арендные ставки всегда были вы-
сокими и остаются на том же уровне. Руководство 
вполне успешной, активно развивающейся фирмы 
это нисколько не пугает. Такого же мнения и пред-
ставители итальянской фирмы: «Работаем здесь 
более десяти лет и дальше хотим развиваться».

Инвесторы, надо полагать, неплохо осве-
домлены об этих настроениях. Иначе как объяс-
нить столь впечатляющие параметры вложений 
в офисную московскую недвижимость? Объем 
офисных помещений класса А и В+ по итогам пер-
вого полугодия текущего года составил 15 милли-
онов кв. м. За это время в эксплуатацию введено 
(внимание!) в полтора раза больше помещений, 
чем за тот же период 2013 года — 532 840 кв. м 
в 27 зданиях. Правда, этот бурный рост во многом 
произошел из-за того, что были введены в экс-
плуатацию объекты, замороженные еще во время 
кризиса 2008 года.

Ставки капитализации в столицах Европы, Прайм, 
I полугодие 2014, %
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зации.
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Распределились они по районам вполне пред-
сказуемо. Конечно, центр Москвы по-прежнему 
не теряет свою привлекательность для деловых 
людей и вряд ли потеряет ее в ближайшие годы. 
Об этом говорят и цифры: более 17% из общего 
числа офисных помещений было построено имен-
но в этой части города. В лидеры выбивается и За-
падное направление, а если точнее, то President 
Plaza и комплекс зданий на Поклонной, д. 3. Вве-
дено и единственное здание из группы «Москва-
Сити» — «Евразия», но это сразу потянуло на 16% 
от общего объема нового строительства.

ПОЧЕМ МЕТР
Аналитики утверждают, что и офисные ком-

плексы класса А пользуются стабильным спросом. 
Убедительно подтверждают это цифрами: реали-
зовано 161 000 кв. м (31% от общего числа). Класс 
В+ тоже весьма популярен, хотя уступает прошло-
годним показателям примерно в 2 раза. На долю 

В- приходятся остальные 20%. Что касается аренд-
ных ставок, то тут наблюдается довольно сильный 
разброс и колебание цен. Причин, как всегда, мно-
жество. Во-первых, как говорится, «понастроили»: 
теперь у арендаторов есть из чего выбирать. Во-
вторых, бесконечные колебания курса и падение 
рубля, которое доходило даже до 12%. Все это 
привело к некоторому снижению арендных ставок 
прежде всего именно в группе А. Составляют они 
в среднем $ 750. Но это не коснулось ни ЦДР, ни 
ММДЦ «Москва–Сити». Здесь арендные ставки ста-
бильны: $ 900 и $ 760 в год за кв. м соответственно.

Новое строительство и поглощение, тыс. кв. м

Динамика запрашиваемой ставки аренды, $/кв. м/год
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В офисах класса В+ средняя ставка $ 485 кв. 
м в год. Но в ММЦД и ЦДР они довольно близки 
к ставкам группы А: $800 — $810. Тут ничего не 
попишешь: за удобство, красоту и, в первую оче-
редь, престиж, надо платить. Иногда от этого во 
многом зависит успех бизнеса. Если же вопросы 
статуса особо не волнуют, то можно снять офис 
поскромнее и существенно дешевле.

За пределами традиционных престижных зон 
деловой активности арендные ставки значитель-
но «демократичнее». Там всегда, что называется, 

можно договориться, поскольку большое количе-
ство введенных в эксплуатацию офисных центров 
снизило прежние ставки примерно на 6%, вплоть 
до $ 380 за кв. м в год. Наверное, можно сказать, 
что спрос и предложение приблизились к какому-
то балансу. Но, если для предпринимателей это 
несомненный плюс, то арендодателям вскоре при-
дется изобретать некие привлекательные бонусы, 
иначе клиент спокойно уйдет к конкуренту.

Некоторые деловые люди считают, что офис 
выгоднее купить, а не арендовать. Расчет здесь 
простой. За год на аренду вылетает круглень-
кая сумма. Лет за 10 или больше выплачивается 
стоимость помещения, а владельцем от этого не 
становишься. Можно ведь взять кредит, выпла-
чивать по нему проценты вместо арендной платы. 

Распределение запрашиваемых ставок аренды
по удаленности от центра Москвы, $/кв. м/год

За удобство, кра-
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скромнее и суще-
ственно дешевле.
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По крайней мере, в итоге будешь собственником. 
Очевидно, так рассуждают те, кто не арендует, 
а решает купить офис. И судя по цифрам, таких 
немало, иначе с чего бы продажам офисных по-
мещений давать заметную положительную дина-
мику? Хотя цены на метр продаваемой площади 
впечатляют: класс А — $ 8300 кв. м. Класс В+ — 
около $7300, а в зданиях класса В- по $ 5300 кв. м.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ…
Первую половину года худо-бедно преодо-

лели, несмотря на явно неблагоприятные обсто-
ятельства, что дальше? Девелоперы не теряют 
оптимизма и утверждают, что до конца года для 
ввода в эксплуатацию ожидается более 1,2 млн. 
кв. м офисных помещений, половина из которых 
относится к классу А. Если ориентироваться не 
на эту весьма оптимистическую цифру, а при-
слушаться к скептикам, которые утверждают, что 
740 000 кв. м куда ближе к реальности, то тоже 
получается совсем неплохо. Между прочим, это 
в 1,4 раза превышает показатели 2013 года и в 1,3 
цифры 2010, когда так непросто преодолевался 
период кризиса.

Однако, построить — одна забота, а вот как 
заполнить эти новые офисы арендаторами или 

покупателями? Недаром в народе говорят: купить 
и внучек сумеет, а продать и дедушка намается. 
Сейчас уже и так часть площадей, особенно клас-
са А, не востребована, а тут еще на 14% до конца 
года может увеличиться предложение. Арендато-
ры могут радоваться: конкуренция повышается, 
можно надеяться на приличные скидки. Но не все 
так просто. Ставки аренды во многом зависят от 

Топ-10 районов по заявленным к вводу в эксплуа-
тацию площадям, тыс. кв. м
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офисных помеще-
ний, половина из 
которых относится 
к классу А.
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колебаний курса валют и положения рубля. Одним 
словом, как у синоптиков: «вероятность дождя 
мало вероятна».

Чтобы веселее смотреть в будущее и все-таки 
надеяться на лучшее, стоит еще раз вспомнить 
про Чемпионат мира по футболу — 2018 года. 
Пора готовить стадионы, гостиницы, ремонтиро-
вать дороги и создавать инфраструктуру. Вот где 
простор для инвесторов.

МОСКВА ТОРГОВАЯ
 Что касается торговой недвижимости Москвы, 

то за первое полугодие в столице открылось 7 
торговых центров с суммарной площадью 307 780 
кв. м. Это не только в полтора раза больше, чем за 
весь прошлый 2013 год, но и самый впечатляю-
щий результат за последние пять лет. С открытием 
торгово-развлекательных центров «Вегас Крокус-
Сити», GoodZone, «Весна» начинается новый этап 
развития ТРЦ в Москве.

В этих торговых центрах 43% площадей за-
нимают магазины сегмента «Одежда и обувь». На 
втором месте аксессуары (16%), детские товары 
на третьем — 9%. Остальные площади занимают 
«красота и здоровье», бытовая техника и электро-
ника, питание. Появились и «первопроходцы» 

мировых брендов. Впервые за пределами своей 
страны швейцарский бренд Swatch открыл в Сто-
лешниковом переулке первый магазин в формате 
рор-up store. А в сегменте детских товаров впер-
вые в России открыт магазин итальянской марки 
Prenatal Milano. Будем надеяться, что они не по-
страдают от санкций за свою решимость, а станут 
примером для других смельчаков.

Рекордное количество открывшихся торговых 

Что касается тор-
говой недвижимо-
сти Москвы, то за 
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марной площадью 
307 780 кв.м.
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площадей невольно наводит на мысль — а будут ли 
они востребованы? Итоги первого полугодия пока-
зывают, что средний уровень вакантных площадей 
оценивается в 2,8%. Решайте сами, много ли это.

Хоть и побит рекорд за последние 5 лет по ко-
личеству введенных в Москве торговых площадей, 
во второй половине текущего года должно быть 
еще открыто 13 торговых центров общей арендуе-
мой площадью около 750 000 кв. м. Почти полови-
на из них приходится на «Авиа Парк» и Columbus, 
поэтому именно от их успехов во втором полуго-
дии будет зависеть окончательная цифра в отче-
тах аналитиков. Но даже если не все задуманные 

планы осуществятся, все равно введенные площа-
ди на 37% превысят рекорд 2009 года.

Строго говоря, торговые центры уже настолько 
трансформировались, вобрав в себя кафе, рестора-
ны, кинотеатры, досуговые центры, кафе, боулинги 
и многое другое, что аналитики иногда затрудняют-
ся в классификации этих площадей. По выходным 
сюда отправляются влюбленные парочки, семьи 
с детьми, компании друзей и каждый находит для 
себя возможность отдохнуть, развлечься, пооб-
щаться и попутно что-то купить. А бывает и наобо-

рот: шли за покупками, а заинтересовались афи-
шей нового фильма или решили обойтись сегодня 
без домашнего обеда, посидеть в кафе. В «Вегас 
Крокус Сити», например, значительная часть поме-
щений отдана под кафе, рестораны и разные раз-
влечения, но и запланирована площадка на 1000 

зрителей, предназначенной для масштабных кон-
цертных и цирковых представлений.

Раньше эти функции у нас строго разделялись: 
покупки — одно, развлечения — совсем по друго-
му ведомству. А сейчас такое смешение удоволь-
ствий буквально на ура принимается публикой. 
Об этом можно судить по количеству посетителей 
торгово-развлекательных центров, особенно в вы-
ходные и праздничные дни.

Новое строительство и общее предложение, 
тыс. кв.м. GLA
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этих площадей.
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Владельцы или крупные арендаторы охотно 
идут навстречу клиенту, осуществляя совсем уже 
экзотические проекты. ТРЦ «РИО» на Дмитров-
ском шоссе к уже существующему в том же центре 
океанариуму добавил 3500 квадратных метров но-
вых площадей с Экзотариумом, в котором обитает 
более 50 видов редких животных со всей планеты. 
Какой ребенок откажется отправиться с родите-
лями в магазин, если там его ждет столько чудес 
и развлечений? Детей в скором будущем ждет 
еще один сюрприз: между тематическим парком 

игрового обучения KidZania и «Авиа Парком» под-
писано соглашение, результатом которого дол-
жен стать крупнейший в Европе московский парк 
KidZania. Будем с нетерпением ждать осуществле-
ния грандиозного замысла. Если добавить сюда 
Columbus с его площадями, то Москва поднимет-
ся в рейтинге обеспеченности городов торговыми 
метрами с 6 места на 5.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ…
Все это, конечно, замечательно и свидетель-

ствует о заметном движении вперед. Но что мы 
все Москва, да Москва… Раньше в Москву всю 
колбасу и дефицит свозили, теперь инвестиции. 
Страна огромная, с неохватными не только про-

Раньше в Москву 
всю колбасу и де-
фицит свозили, 
теперь инвестиции.
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сторами, но и возможностями. А получается, что 
воспользоваться своими богатствами мы просто 
не умеем. И цифры красноречиво говорят об этом.

За 1-е полугодие 2014 года в России от-
крылось 15 крупных торговых центров с общей, 
пригодной для аренды площадью, 564 706 кв. 
м. И этот показатель не ниже данных 2013 года. 
Но… Добрая половина из общего числа прихо-
дится на Москву. Аналитики стараются внести 
долю оптимизма. Успешно развиваются Самара 
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и Екатеринбург, утверждают они. По обеспечен-
ности торговыми площадями эти города уже 
готовы бросить вызов Санкт-Петербургу и от-
теснить его с привычного второго места. Что 
вполне возможно с открытием 2 крупных ТРЦ 
в Самаре и нескольких масштабных торговых 
центров в Екатеринбурге. Фигурируют в отчетах 
и диаграммах Тверь с 60 000 кв. м «Торгового 
Парка», Новосибирск с 54 000 кв. м «Калейдо-
скопа» и Томск с 46 000 кв. м «Изумрудного Го-
рода».

Доля новых торговых центров в городах с на-
селением в 350–500 тысяч человек приблизилась 

к доле городов-миллионников и составляет 15% 
от всех торговых центров, открывшихся в стране 
в первом полугодии этого года. Средняя площадь 
торгового центра у нас составила 32 100 кв. м. 
Аналитики видят в этом индекс привлекатель-
ности небольших городов для инвесторов. Как 
и в Москве, в регионах активно развиваются мага-
зины сегментов «Одежда и обувь», «Аксессуары», 

«Детские товары», «Продукты питания» и «Быто-
вая техника и электроника».

 Аналитики разговаривают языком цифр, а не 
эмоций. Эмоционально цифры окрашиваются уже 
потом, для тех, кто видит за ними обычную повсед-
невную жизнь, рабочие места, перспективы для соб-
ственного дела, рост благосостояния или разбитые 
надежды. Всегда хочется верить, что завтра будет 
лучше, чем вчера, хотя неоднократно был повод убе-
диться, что это отнюдь не аксиома и не единое для 
всех правило. Думаю, что все-таки лучше встречать 
день с надеждой на то, что он будет солнечным. А ин-
вестиции во втором полугодии нас не разочаруют.

P.S. В статье использованы аналитические ма-
териалы крупнейшей международной компании 
COLLIERS INTERNATIONAL (Россия).

Структура открытий ТЦ по региональным городам, 
GLA, I полугодие

Обеспеченность торговыми площадями
в городах-миллионниках

Доля новых 
торговых центров 
в городах с насе-
лением в 350–500 
тысяч человек 
приблизилась 
к доле городов-
миллионников 
и составляет 15% 
от всех торговых 
центров, открыв-
шихся в стране 
в первом полуго-
дии этого года.
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Так и интерьеры офисов, магазинов, производ-
ственных зданий — с годами они непременно 
требуют перепланировки. Причин может быть 

много, и они всегда разные: изменение профи-
ля компании или количества работников, смена 
оборудования, техническое переоснащение… На-
конец, элементарное желание новизны, которая 
способна не только оживить устоявшийся раз-
меренный рабочий график, но и повлечь за собой 
череду творческих перемен. Конечно, любая пере-
планировка в обычном представлении почти ка-
тастрофа: пыль, грязь, шум… Другое дело, если 
перегородки выполнены

Вот один из примеров: большая комната для 
переговоров используется как учебный класс, 

но после занятий ведущие менеджеры фирмы 
должны провести переговоры с потенциальными 
партнерами. И нужны небольшие пространства, 
создающие уютную, доверительную атмосферу. 
Хорошо бы, из одного большого помещения как-
то выгородить несколько маленьких… Вот тут 
и оказываются незаменимыми трансформируе-
мые перегородки: подвижные плоскости, которые 
можно передвигать, меняя планировку интерьера. 
Очень часто их выполняют из стекла, которое ока-
зывается наиболее подходящим для таких кон-
струкций.

Сейчас производители предлагают три вида 
перегородок: двухроликовые с паркингом, одно-
роликовые без паркинга и слайдер.

Один из героев горьковской пьесы говорит, что нет железнодорожных 
расписаний, которые не изменялись бы

Разделяй
и властвуй…
над пространством

Сейчас произво-
дители предлагают 
три вида перегоро-
док: двухролико-
вые с паркингом, 
однороликовые без 
паркинга и слайдер 
с паркингом.

www.dreamhousebuilding.com
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Первый вид предполагает створку, перемеща-
ющуюся на двух роликах по треку и убирающуюся 
в хранилище. Створки «уходят» в паркинг (напри-
мер, в нишу или в темный малопосещаемый заку-
ток), где хранятся подобно книгам на полке.

Второй, самый экономный, предусматривает 
одну плоскость, которая перемещается на одном 
ролике по треку и не убирается.

Слайдинг может иметь до пяти створок, ко-
торые ездят по направляющей параллельно друг 
другу и могут быть сдвинуты по всей плоскости 
проема, независимо от других створок.

Треки размещены под потолком, на полу — 
гладкая плоскость. Если учесть, что стекло — ма-
териал тяжелый (один квадратный метр стекла 
толщиной 10 мм весит 25 кг), то становится ясно, 
какие жесткие требования предъявляются к фик-
сации треков и самих створок. Под потолочными 
перекрытиями размещают металлоконструкцию. 
Она-то и держит, в конечном счете, треки, по кото-
рым перемещаются перегородки.

Фактически, вес перегородки, порой доходя-
щий до нескольких сотен килограммов, ложится 
на ролики: с их помощью створки и перемещают-
ся по трекам. Ролики изготавливаются из металла 
и особо прочной пластмассы, которая обеспечива-
ет бесшумность перемещения створок.

— Мы используем фурнитуру торговой мар-
ки ТИТАН, в том числе и выпускаемые ею роли-
ки, — рассказывает руководитель направления 
компании «Главстеклострой» Дмитрий Юрьевич 

www.dreamhousebuilding.com

www.glasscanadamag.com
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Смирнов. — Можем смонтировать передвижные 
перегородки, даже в том случае, когда в интерье-
ре уже сделаны подвесные или натяжные потолки. 
Конечно, работать в завершенном интерьере для 
нас гораздо сложнее. При этом, как минимум, на 
конечной стадии приходится перекрашивать пото-
лок. Но почему-то заказчики чаще всего обраща-
ются к нам или слишком рано, когда не отделана 
даже «коробка», и мы не можем сделать точные 

замеры, или слишком поздно, когда интерьер го-
тов и вдруг пришла идея дополнить его трансфир-
мируемыми перегородками. А надо обращаться 
к нам вовремя — заранее, чтобы наши архитек-
торы и конструкторы постоянно консультировали 
строителей. Тогда будут существенно сэкономле-
ны средства заказчика и уменьшены объемы на-
ших работ.

— Кстати, о деньгах… Перегородки-транс-
формеры — дорогое удовольствие?

— Судите сами: квадратный метр такой пере-
городки в большинстве компаний стоит 20 тыс. 
рублей. У нас — менее 10 тысяч.

— Перемещение створок и выполнение пред-
усмотренной трансформации осуществляется 
с помощью автоматики?

— Нет, вручную. Створки открываются не-
обычным способом, если сравнивать с обычны-
ми дверьми. Использование трансформируемой 
перегородки требует определенных навыков, но 
им можно обучиться за 2 минуты.

— Расскажите, пожалуйста, об уже выполнен-
ных заказах.

— Сейчас мы завершаем работу, связанную 
с трансформацией входной группы одного из бан-
ков. Его руководство хочет, чтобы в рабочее вре-
мя посетитель сразу входил в операционный зал, 
лишь пройдя входную дверь. А в нерабочее время 
попадал с улицы только в небольшое помещение, 
где круглосуточно работают банкоматы.

Обсуждается заказ на монтаж трансформи-

Надо обращаться 
к нам заранее, что-
бы наши архитек-
торы и конструк-
торы постоянно 
консультировали 
строителей.

www.dreamhousebuilding.com

www.dreamhousebuilding.com
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руемой перегородки для веранды загородного 
дома. Владелец хочет, чтобы в плохую погоду сте-
клянная стена защищала дом от ненастья, а в хо-
рошую — убиралась, и дом, словно становился 
частью природы.

— Для нашего климата, когда погода может 
резко измениться буквально за час, такие транс-
формации очень уместны.

— Но пока что трансформируемые перегород-
ки больше востребованы на юге. Там они исполь-
зуются, например, для витрин магазинов: когда 
он закрыт, вход перекрывает большая витрина, 
естественно из стекла, но в магазине подсвечены 
манекены, другие предметы продажи, прохожие 
видят, что можно тут приобрести. Днем витрина 
убирается, и покупатели заходят прямо с ули-
цы. В ресторанах наши перегородки позволяют 
«играть» с интерьером, делая его привлекатель-
ным, оригинальным.

Думаю, что придет время, когда интерьер 
можно будет трансформировать по желанию за-
казчика без столь сложной подготовки. Его просто 
будут собирать, как сейчас конструктор Лего. Но 
пока это лишь мечты…

Тронсформируемые перегородки ждет пре-
красное будущее: они будут широко востребованы 
в офисах, торговых и производственных помеще-
ниях, частных домах, позволяя легко и быстро ме-
нять интерьер и властвовать над пространством.

С. Асин

www.dreamhousebuilding.com

www.dreamhousebuilding.com
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Не смущали ни малые площади, ни плани-
ровка помещений «вагончиком». Однако 
современный россиянин довольно быстро 

научился воспринимать этот тип квартир негатив-
но, стремясь на простор обширных залов и лофт-
апартаментов. В отличие, скажем, от голландцев, 
которые нашли массу достоинств в наших доброт-
ных кирпичных домах с чердаками, которые мож-
но было бы реконструировать в жилые мансарды.

Кроме того, наши местные дизайнеры тоже 
доказали, что перепланировка хрущевки — это 
достаточно благодарное дело, которое может дать 
изящный архитектурный результат. А если в инте-
рьере применить современные стеклянные кон-
струкции, то облик стандартной, не слишком пре-

стижной малогабаритной квартиры, от которой 
никто не ждал особых чудес, может радикально 
измениться.

ЧТО НАМ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ?
Итак, дано: однокомнатная хрущевка в кирпич-

ном доме (рис. 1).
Прежде, чем браться за её переделку, выяс-

ним, «кто в теремочке живёт», каков социальный 
статус и психологический портрет хозяев, их эсте-
тические предпочтения. Предположим, в нашей 
квартире намерен поселиться молодой человек 

Когда-то давно (впрочем, как и сейчас) заветным желанием любой, 
тогда ещё советской семьи, было получение отдельной квартиры.  
И даже однокомнатная, в так называемой хрущевке образца середины 
1950-х, казалась верхом мечтаний. 

Будни
современной 
«хрущевки»: 
чудеса в стекле

Наши местные 
дизайнеры тоже 
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перепланировка 
хрущевки — 
это достаточно 
благодарное дело, 
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дать изящный 
архитектурный 
результат. 

Рис. 1

Рис. 2Рис. 3
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22-х лет. Он не женат, до последнего времени жил 
с родителями и братом, который младше на 6 лет. 
К слову, его семья достаточно состоятельна. Это 
немаловажно, поскольку применение в дизайне 
стеклянных конструкций потребует серьезных вло-
жений. Юноша работает бариста в сети известных 
кофеен. Одновременно учится в университете, до 
окончания которого остался год. Собирается пока 
жить один. Но в трёх-пятилетней перспективе у но-
воиспечённого хозяина жилья создание семьи 
и развитие карьеры. Интересное примечание: мо-
лодой человек завтракает и обедает на работе. Это 
позволяет минимизировать пространство будущей 
кухни, которая нужна только для перекусов и лёг-
кого ужина. Психологический тип нашего заказчи-
ка — сангвиник. Он лёгок в общении, обаятелен. 
Дома в основном нуждается в покое и релаксации, 
поскольку рабочий день перенасыщен общением 
с людьми. Однако он любит встречаться с дру-
зьями, устраивать вечеринки, для чего желал бы 
иметь соответствующие условия в новом жилище. 
Ещё молодой человек очень привязан к своему 
рабочему компьютеру, на котором работает дома, 
слушает музыку. Довольно часто читает разно-
образную литературу, разбирается в искусстве. 
Помимо прочего, одна из его главных страстей — 
байк. В общем, жизнь молодой хозяин квартиры 
ведёт довольно динамичную, насыщенную разно-
образными событиями, встречами и увлечениями. 
Все это непременно должно быть учтено в проекте.

Конечно, когда юноша создаст семью, то поста-
рается приобрести более просторное жильё. Тогда 
в квартиру заселится младший брат, сходный со 
старшим по психотипу, но чуть более склонный 
к уединению и духовной жизни. Поэтому разрабо-
танный интерьер не будет противоречить его жиз-

ненным установкам, что даёт нам оптимистичный 
взгляд на долгосрочное использование интерьера 
и ненапрасное вложение сил и средств.

Теперь собственно о недвижимости. Одноком-
натную квартиру в кирпичном пятиэтажном доме 
молодой герой нашего дизайнерского романа по-
лучил в наследство от бабушки. Каковы же плюсы 
и минусы бабушкиного наследства? Из минусов 

Применение в ди-
зайне стеклянных 
конструкций по-
требует серьезных 
вложений.

Рис. 4

Рис. 5
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главные — несовременная планировка и недоста-
ток пространства. «В тесноте да не в обиде» — это 
уже не девиз сегодняшнего дня. Но есть и плюсы: 
достаточно ухоженный пятиэтажный дом с относи-
тельно небольшим количеством довольно благопо-
лучных соседей; удобное расположение в центре 
города (не Москва) на одинаковом расстоянии от 
всех остальных районов; пешая доступность места 
работы; хорошо развитая инфраструктура; обилие 
зелени вокруг. Словом, овчинка стоит выделки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ:
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
На основе полученных данных прежде всего 

делим квартиру на функциональные зоны. Прин-
цип Витрувия «Функция-конструкция-форма» 
никто не отменял. Грамотное функциональное зо-
нирование приведёт нас к качественному объём-
но-планировочному и художественному решению 
интерьера. И не забываем каждый имеющийся 
в нашем распоряжении миллиметр пространства 
использовать оптимально. Исходный план даёт 
нам пищу для размышлений (рис. 2).

Нам необходимо сделать удобную входную 
зону, убрав лишние перегородки и проёмы. Жилое 
пространство объединит часть зоны условной кух-
ни, где можно что-то приготовить и перекусить, 
рабочую зону и место сна и отдыха. Отдельно вы-
делена зона санузла (рис. 3). В результате кропот-
ливого труда и с учётом пожеланий заказчика по-
лучаем следующий план перепланировки (рис 4). 
В проекте заложено довольно много разнообраз-
ных стеклянных конструкций: от душевой кабины 
и барной стойки до перегородки-трансформера 
(рис 5). Стекло — благородный, роскошный и не-
дешёвый материал, способный придать аристо-
кратический вид даже произведению типового 
строительства.

РАДОСТЬ ВХОЖДЕНИЯ
Начнём с прихожей. Невероятно тесная, со-

единённая с остальным пространством коридо-
ром и дверьми, она требует иной формы и ино-
го наполнения. Мы меняем её очертания, убирая 
старые прямоугольные конструкции и придавая 
пространству плавный изгиб, являющийся пре-
красным навигатором движения. Теперь и само 
объёмно-планировочное решение, и отделка по-
верхностей вкупе с элегантным стеклянным гар-
деробом и гнутым большим зеркалом не просто 
радуют глаз, но дают обилие воздуха и свободу 
передвижения (рис. 6), (рис. 7), (рис. 8). Вход-
ная зона связана с центральной частью квартиры 
подвесной перегородкой из стекла, состоящей 
из стеклянного полотна, механизма скольжения 
с комплектом направляющих, крепежной фурни-
туры и декоративных элементов (рис.9). Стеклян-
ные полотна занимают практически всю стену, 
исключая участок, необходимый для правильной 
эксплуатации дверей. Створки этой перегород-
ки перемещаются в обе стороны, давая свободу 
маневра в постоянном изменении пространства. 
Этот конструктивно-дизайнерский элемент удов-
летворяет сразу двум пожеланиям заказчика: 
при одном положении полотна в месте располо-
жения дивана образуется уютный уголок для сна 
и отдыха. При другом — открытое перетекающее 
пространство из входной зоны в жилую. Это очень 
удобно, когда в квартире собирается много гостей, 
и каждый должен чувствовать себя достаточно 
свободно (рис. 10).

Рис. 6

Рис. 7
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ЦЕНТР МИРА
В таком струящемся пространстве-трансфор-

мере достаточно сложно провести чёткие грани-
цы. Но с помощью отделки, мебели и стеклянных 
конструкций можно мягко и ненавязчиво это 
сделать. Центральная часть нашего интерьера 
включает в себя место для сна и отдыха, рабочую 
зону и часть кухни, которая служит своего рода 
буфером между центром квартиры и местом для 
готовки еды. Их соединяет барная стойка-стеллаж 

индивидуальной конструкции из стекла и металла. 
Граница получается почти прозрачной, но устой-
чивой, давая возможность воспринимать себя как 
часть игрового пространства. Хрупкое, но твёрдое 
стекло в оправе из блестящего металла придаёт 
обеденной зоне изысканность и ненавязчивый, 
слегка холодный аристократизм, что хорошо со-
четается с утончённым вкусом хозяина дома. Кро-
ме того, на границе жилого и кухонного простран-
ства расположена всё та же подвесная стеклянная 

Рис. 8

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 13

Рис. 14
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перегородка. При раздвинутых створках она как 
бы замыкает стену, продолжая линию стойки 
и полностью отделяя кухню от комнаты (рис. 11).

Ядро жилой композиции — это гостиная-
спальня-кабинет. Из-за дефицита пространства 
мы отказываемся от размещения кровати, ставим 
удобный лёгкий диван и нестандартное кресло. 
Дополнительное изящество этому уголку придаёт 
стеклянный дизайнерский столик (рис. 12).

Рабочая зона вписана в пристенную плоскость, 
структурированную стеллажами, состоящими 
из шкафов-купе и открытых ёмкостей. Такое со-
четание создаёт сложный ритмический ряд, ис-
ключает однообразие поверхности, утомительное 
и скучное для взгляда. Плюс — это ещё и функци-
онально. Шкафы имеют стеклянные раздвижные 
двери. Очень прочное стекло-триплекс толщиной 
8 мм с декоративной плёнкой гарантирует безо-
пасность. Наличие стеклянных элементов, да ещё 
и декоративно оформленных, придаёт конструк-
ции лёгкий, нарядный вид. Рабочая зона в этом 
контексте завершает перетекание пристенных 
зон, начинающееся от места отдыха и гостевой 
(рис. 13), (рис. 14).

ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Поскольку перегородка между ванной и прихо-

жей-коридором была полностью изменена и при-
обрела плавный изгиб, то пространство санузла 
претерпело крупные изменения. Потеря части 
площади не стала трагедией, так как всё оборудо-
вание замечательно разместилось на оставшейся 
территории. Ванну заменили прекрасной стеклян-
ной душевой кабиной. Мало того, что она удобна, 
компактна и по форме отлично подошла к сегмен-
товидной планировке, она к тому же элегантна. 
Лёгкость визуальная и лёгкость в эксплуатации 
составляют прекрасный дуэт. Стеклянной душе-
вой созвучны зеркальные дверцы шкафчика над 

раковиной и дверь в ванную комнату, оформлен-
ная матовым стеклом, которое создает загадоч-
ную дымку и не утяжеляет конструкцию (рис. 15) 
(рис. 16).

У ОЧАГА
В результате перепланировки на долю кухни 

осталась не очень большая часть площади. Но всё 
необходимое удалось скомпоновать на оставшем-
ся месте. Здесь есть и варочная панель, и замаски-
рованная стиральная машинка, скомбинированная 
с рабочей плоскостью. Навесной плоский холо-
дильник экономит площадь пола и соседствует 
с навесным шкафом, который оформлен яркими 
дверцами из цветного стекла. Сочетание цветов 
и различных материалов: стекла, ткани, керамики, 
придаёт кухне жизнерадостный вид и создаёт по-
зитивное настроение.

БАЛАНС
Используя 8 конструкций с разными функция-

ми и из разных видов стекла в сочетании с кера-
микой, гладкой штукатуркой, тканью, деревом, мы 
добились интересного результата. Стандартная 
маленькая квартирка превратилась в динамичное, 
эксклюзивное пространство для жизни, отдыха 
и работы современного молодого человека. Ис-
точники освещения добавляют прелести интерье-
ру своей игрой бликов на глянцевых стеклянных 
поверхностях и рассеянным мистическим све-
том, пропускаемым матовым стеклом. Стекло, 
как основной актёр на этой сцене, расставляет 
необходимые декоративные акценты и создаёт 
нескучную атмосферу игрового пространства. 
Стеклянные трансформеры позволяют менять 
правила игры и создавать новые декорации. Игра 
только началась.

 
Н. Ершова

Используя 8 кон-
струкций с раз-
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и из разных видов 
стекла в сочетании 
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интересного 
результата. Стан-
дартная маленькая 
квартирка превра-
тилась в динамич-
ное, эксклюзивное 
пространство для 
жизни, отдыха 
и работы совре-
менного молодого 
человека.

Рис. 15 Рис. 16
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В результате? Ничего. Во всяком случае, ни-
чего хорошего. Есть вещи, в которых по-
спешность — самый главный разрушитель. 

И убеждаться в этом на протяжении жизни при-
ходится не раз.

До недавнего времени аббревиатуры СРО, 
НОСТРОЙ, ЗАНОСТРОЙ не говорили мне вообще 
ни о чем. Разве что, резали слух своей неблаго-
звучностью. Но стоило услышать одну историю 
(о ней чуть позже), как расшифровать смысл этих 
странных буквенных сочетаний оказалось проще 
простого.

То, что это саморегулируемые организации 
строителей, стало ясно довольно быстро. Но в чем 
их суть, в чем смысл, для чего они создаются 
и как функционируют? Кому они нужны и нужны 
ли вообще? «Хороший вопрос», — с энтузиазмом 
в таких случаях восклицал Михаил Сергеевич Гор-
бачев. И начинал подробно и путанно говорить, 
уводя тайными тропами от заданного вопроса…

Что-то подобное получилось и у меня при по-
пытке добиться ясности от форума соответству-
ющих сообществ. Там оживленно обсуждаются 
последние события, а это, прежде всего, уход 
из руководства НОСТРОЯ Ефима Басина, заслу-
женного строителя, знаменитого еще со времен 
БАМА. Зарплата руководителя, пришедшего на 
освободившееся место, (Басин, говорят, зарплату 
вообще не получал) — тоже тема остро актуаль-

ная. Что же, сумма вполне достойна обсуждения. 
Каждый из форумчан, конечно, предпочел бы 
такую «ничего-себе-зарплатку» (2 млн. в месяц 
плюс какие-то бонусы и преференции) не обсуж-
дать, а получать. Но не предлагают. Потому впол-
не понятный интерес (а может и зависть?) к непо-
нятной цифре вознаграждения за «непыльную», 
как со стороны кажется, чиновничью перекладку 
бумажек.

— Да ладно, — устало-примирительно заме-
чает один из форумчан. — Может хватит считать 
деньги в чужом кармане? От этого в своем не при-
бавится.

— Но в чужой-то они попадают из нашего! — 
горячится другой. — Посмотри на них: там только 
тапочки по пять тысяч баксов! А галстуки!

— Ну тапочки, ну галстуки… — меланхолич-
но философствует третий. — Какая разница, кому 
платить? СРО, НОСТРОЮ, Минстрою… Нам–то 
что? Лишь бы работать не мешали.

А мешают? Или все-таки помогают?
— Мешать-то особо не мешают, — считает 

эксперт по вопросам саморегулируемых строи-
тельных организаций Евгений Карант, — но и по-
мощи от них ждать тоже как-то наивно…

В таком случае, кому, для чего и нужны ли во-
обще саморегулируемые сообщества? В отличие 
от Михаила Сергеевича, Евгений Карант не стал 
путанными заячьими тропами уводить от вопро-

Сама...само...
саморегулируемые

Помните забавную сцену торопливого свидания из «Вокзала для дво-
их» между официанткой и пройдохой-проводником? «Сама-сама-са-
ма,» — скороговоркой поторапливает герой Михалкова подругу, не 
желая терять времени даром

То, что это само-
регулируемые 
организации стро-
ителей, стало ясно 
довольно быстро. 
Но в чем их суть, 
в чем смысл, для 
чего они создают-
ся и как функцио-
нируют?
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са, а рассказал обо всем без прикрас, в том числе, 
и откуда у СРО ноги растут.

Дело в том, объясняет Карант, что, когда Рос-
сия должна была вступить в ВТО, представители 
этой солидной организации высказали целый ряд 
требований. Одно из них — государство должно 
снять с себя функции контролера за деятельно-
стью специалистов в различных отраслях. Среди 
перечисленных: архитектура, строительство, изы-
скательные работы и так далее. Поэтому срочно, 
вроде бы, по образу и подобию зарубежных само-
регулируемых организаций, стали создавать от-
ечественные аналоги.

У наших, как сейчас говорят, зарубежных 
коллег — опыт в создании профессиональных 
гильдий накапливался лет сто, а то и полтораста. 
Отработано каждое двоеточие в документах, ре-
гламентирующих деятельность, определяющих 
права и обязанности членов профессионально-
го сообщества. Ни одному пивовару, кондитеру, 
строителю не придет в голову заниматься само-
деятельностью, действовать на свой страх и риск. 
Да никто просто так и не пустит на плотный ры-
нок профессиональных услуг. Взносы — платят, 
конечно. Но и на поддержку сообщества, в случае 
чего, рассчитывают — для того оно и создается.

Разумеется, вековой опыт способен чему-то 
научить. У нас же сообщества стали создавать не 
по жизненной потребности людей, занятых в той 

или иной отрасли, а по указке сверху, по требова-
нию чиновников, которые и сами вряд ли толком 
понимали, для чего нужна эта новая затея. А мо-
жет и понимали, да истинные мотивы и цели не оз-
вучивали. Начальство сказало — надо. Точка. Зна-
чит завтра же, а лучше вообще сию минуту будут 
вам эти самые СРО, чтобы можно было доложить 
об исполнении. Вот они и появились. Хорошо это 
или плохо — разговор другой.

Ни одному пиво-
вару, кондитеру, 
строителю не 
придет в голову 
заниматься само-
деятельностью, 
действовать на 
свой страх и риск.
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До 2009 года все проектирующие и строитель-
ные организации должны были в обязательном 
порядке получать лицензии на свою деятельность. 
Никто не спорит: контроль за деятельностью 
в сфере строительства, да и в других отраслях, не-
обходим прежде всего, чтобы уберечь общество 
от проходимцев и мошенников. Но дело в том, что 
в период перестройки лицензии стали продавать 
в любой подворотне. На любой вкус, любую спе-
циальность и по вполне доступным ценам. Можно 
было даже купить целую фирму с пакетом таких 
фальшивок на монтажные, сварочные и прочие 
работы. Электриком спокойно мог назваться тот, 
кто только-только освоил, как лампочку вкрутить. 
Этих, мягко говоря, «недобросовестных строи-
телей» с липовыми лицензиями на руках, обма-
нывающих заказчиков и порочащих профессию, 
расплодилось, как комаров в дождливое лето. 
И справиться с ними никак не получалось.

«Может сообщество положит конец этому бес-
пределу?» — рассуждали профессионалы. Имен-
но они стали активно вступать в СРО. Интересу-

юсь, как вступали: с энтузиазмом, надеждой, что 
наконец-то появится опора в лице сообщества? 
«Это уж совсем для наивных, — пожимает плечами 
Карант, — а я среди строителей таковых что-то не 
вижу.» Ситуация куда прозаичнее, объяснил Евге-
ний Давидович. Хочешь получить Допуск (по сути 
ту же лицензию) к проведению тех или иных ра-
бот, вступай в СРО. Именно эти некоммерческие 
саморегулируемые организации уполномочены 
выдавать вожделенные документы, без которых 
нельзя рыть котлованы, закладывать фундаменты 
и производить другие строительные и монтажные 
работы, если здание выше 3 этажей.

Но в СРО только чтобы, что называется, «здра-
сте» сказать, надо внести вступительный взнос — 
300 тысяч рублей. Это отчисления в стабилизаци-
онный фонд. Далее еще вступительный взнос, 5 
тысяч. Страховая ответственность третьими лица-
ми, допуски на особо сложные и опасные работы 
тоже по пятерке. Оформление сертификата на 
ISO — для разнообразия 15. Ну и далее по мело-
чам, в том числе, ежемесячные взносы.

Можно, правда, «не рубить кошке хвост по 
частям», а купить компанию оптом со всеми до-
пусками. Это уж кому что по нраву и по карману. 
«Какая же связь тогда между СРО и НОСТРО-
ем?» — никак не разгадаю бюрократический 
ребус без подсказки консультанта. «Самая тес-
ная, — терпеливо поясняет Карант. — Потому что 
все СРО, а их сейчас 274, в обязательном порядке 
вступают в НОСТРОЙ. Автоматически. И платят по 
5 тысяч рублей в год за каждого из своих членов. 
И это только строители. А ведь есть сообщества 
архитекторов, изыскателей. Их тоже немало».

М-да… Так это же получается… Пытаюсь 
в уме подсчитать «деньги в чужом кармане», но 
не справляюсь с нулями. «Около 150 миллионов 
в год, — подсказывает Карант. — Это на зарпла-
ты руководству, сотрудникам, премии, бонусы 
какие-то… Матчи, например, проводят…» Мат-
чи?! «Футбольные, — насмешливо поясняет экс-
перт. — Еще проводят соревнования… Между 
каменщиками, например, — кто быстрее стенку 
определенного размера из кирпичей выложит. 
Потом ее разрушают, кирпичи увозят. Награды по-
бедителям, премии, концерты поп-звезд, пышные 
банкеты… Интервью организуют платные. Коро-
че, у кого насколько фантазии хватит.

Не надо к гадалке ходить, чтобы догадаться: 
такие вольности в обращении с кассой сообще-
ства категорически не нравятся низовым органи-
зациям. Почему же они терпят? «Но их представи-
тели, — поясняет Евгений Давидович, — в момент 
вступления в СРО подписывают своего рода дове-
ренность, в которой выражают полную лояльность 
к руководству и заверяют, что не будут проводить 
собрания, требовать отчетов и т. д.» Вот как! По-
лучается, они делегируют свои полномочия дове-
ренным лицам в СРО и НОСТРОе, а дальше уже 
никакого отношения к бюджету сообщества не 
имеют. Разве что в интернете поворчат.

Контроль за дея-
тельностью в сфе-
ре строительства, 
да и в других 
отраслях, необхо-
дим прежде всего, 
чтобы уберечь 
общество от прохо-
димцев и мошен-
ников.
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Правда, время от времени, говорит Карант, 
бунты на этом корабле все-таки случаются. Кто-
то из низовых отказывается платить взносы. Тогда 
следуют затяжные суды с переменным успехом. 
И «низовым» еще семь раз надо подумать, что 
проще платить: взносы или судебные издержки. 
Есть другой путь и иная возможность выразить 
протест: создаются как бы параллельные СРО-
клоны с более скромными «входными» и после-

дующими взносами. Например, самое дешевое 
СРО — 60 тысяч в год. За эту сумму руководство 
должно организовать одну проверку в год у своих 
подопечных. Но тут опять «за спиной он слышит 
ропот» … Себестоимость виртуальной проверки 
1 тысяча рублей. Одна. А 59 куда? Не жирно ли? 
Опять кому-то на «тапочки»? Тогда, возможно, 
требуются самые радикальные перемены и пол-
ный отказ от сообществ, которые явно не оправ-
дывают оптимистических ожиданий строителей? 
«Я так не считаю, — убежденно говорит Карант. — 
Нужно вернуться к начальным мотивам создания 
тех сообществ, которые возникали 100–150 лет 
назад. Они ведь появлялись прежде всего потому, 
что должны были отстаивать профессиональные 
интересы своих членов. Именно это их главная за-
бота, а не сбор и дележка в узком кругу членских 
взносов. У крупных гильдий есть свои представи-
тели в парламентах, они открыто лоббируют свои 
интересы. И если это весомый вклад, выгодный 
всему сообществу, то и сумма гонорара руково-
дителей не будет вызывать ропот и недовольство. 
У нашего сообщества строителей множество не-
решенных проблем, законодательно во многом 
они не защищены от произвола мошенников, ко-
торые порой вообще не оплачивают их труд. И та-
кое далеко не редкость, и происходит не только 

У нашего сообще-
ства строителей 
множество нере-
шенных проблем, 
законодательно 
во многом они не 
защищены от про-
извола мошенни-
ков, которые порой 
вообще не оплачи-
вают их труд.
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с «мелкими» фигурами на рынке. Очень солид-
ные фирмы тоже от подобного не застрахованы. 
Только у них и потери масштабнее, и последствия 
драматичнее. Примеров тоже немало. А в одиноч-
ку добиться справедливости мало кому удается.»

Тут и вспомнилась история, с которой, соб-
ственно, начался интерес к СРО. Небольшая 
семейная фирма профессиональных опытных 
строителей подрядилась построить загородный 

коттедж. Поначалу дело пошло прекрасно: хозяин 
нахваливал сделанную работу, исправно оплачи-
вал счета на закупленные материалы, был вполне 
доволен соблюдением сроков. Отношения с ним 
сложились доверительные и почти дружеские. 
Строители благополучно шли к финишу. И тут 
хозяин объявил, что по делам должен отлучить-
ся, очередную проплату сделает, когда вернется, 
и тогда же рассчитается за последний этап. Думаю, 

Есть и другие, не 
менее важные, 
задачи: освоение 
новых технологий 
и материалов, по-
вышение качества 
выполняемых 
работ, техника 
безопасности при 
проведении строи-
тельных и монтаж-
ных работ и т. д.
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вы уже догадались, чем кончилось дело. В начале 
он трусливо бегал, не отвечал по телефону, а по-
том открыто и нагло заявил, что «сдаст» их в на-
логовую, обвинив во всех смертных грехах, если 
от него не отстанут с требованиями расплатиться 
за работу и материалы. Далее был суд. На время 
всех разборок фирму лишили права работать, за-
брав всю документацию и оргтехнику. Через год 
оргтехнику вернули, обвинения сняли, но фирма 
просто прекратила свое существование. Как гово-
рится, ложки нашлись, но осадок остался. Думаю, 
совсем иной финал был бы, если бы на стороне 
пострадавших была мощная защита професси-
онального сообщества. Пока сражаться со злом 
и мошенничеством каждому приходится один на 
один. А ведь давно уже известно, что нужно де-
лать, чтобы не пропасть поодиночке. Вот в этом 
видится главная задача СРО.

Есть и другие, не менее важные, задачи: осво-
ение новых технологий и материалов, повышение 
качества выполняемых работ, техника безопасно-
сти при проведении строительных и монтажных 
работ и т. д.

«Во времена СССР, — говорит профессор 
Людмила Доронкина, много лет посвятившая об-
учению тех, кто повышал квалификацию, — ли-
цензировались все виды строительных работ. 
Инженерно-технический состав каждые 5 лет 
в обязательном порядке проходил курс повыше-
ния своей профессиональной подготовки. Новые 
стройматериалы, новые технологии в строитель-

стве, соблюдение техники безопасности при рабо-
те с этими новыми материалами — без системати-
ческого получения новых знаний невозможен был 
профессиональный рост.

В годы перестройки вся эта налаженная си-
стема была разрушена, что дало вполне предска-
зуемые негативные результаты. Потом пришло 
осознание губительности такой политики. Ситу-
ация стала постепенно выправляться. Сейчас во 
многом вернулись к прежней системе, и теперь 
вновь через каждые 5 лет требуется пройти пере-
подготовку. Закономерно, на мой взгляд, если 
этому будут способствовать СРО в тесном контак-
те с профессионалами, имеющими большой опыт 
работы в системе повышения квалификации.»

Кто же против этого возразит? Мало того, СРО 
этим уже занимаются. Но, видимо, как-то так, 
что участников сообщества куда больше волнует 
вольное обращение с кассой, а не обсуждение но-
вых технологий, о которых увлекательно расска-
зывали участники очередного семинара.

Судя по разным признакам и прогнозам све-
дущих людей, сейчас вновь назревают очередные 
перемены в судьбе СРО. Будут ли они косметиче-
скими или вполне радикальными, покажет время. 
Лишь бы опять не получилось: главное взносы 
плати (кому — не важно), а дальше — «сама, 
сама, сама» … Саморегулируйся, как получится.

А. Мараховская

Сейчас во многом 
вернулись к преж-
ней системе, и те-
перь вновь через 
каждые 5 лет 
требуется пройти 
переподготовку.
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Естественно, разговор зашел и об этом. «Пока 
что никаких конкретных запретов нет, — спо-
койно сказал Виктор Иванович, — но даже 

если будут, то, если честно, они нас скорее ра-
дуют, а не пугают. Мы видим в этом прекрасный 
шанс для российских производителей». А как же, 
пытаюсь возражать, цифры, показывающие, на-
сколько мы зависим от импортного стекла, осо-
бенно архитектурного, высокого качества. Но ока-
зывается эти цифры легко побиваются другими, 
отражающими количество произведенного в Рос-
сии стекла для нужд строительства, автомобиль-
ной промышленности, сельского хозяйства с его 
многочисленными теплицами, стекла медицин-

ского, бытового и прочего, прочего. И все это сде-
лано на новейшем оборудовании, с применением 
новых технологий и электроники, на заводах, ос-
нащенных по последнему слову науки и техники. 
В этих условиях бояться санкций?

История объединения людей, занятых в произ-
водстве и переработке стекла, началась в 1999году 
по решению 140 стекольных предприятий, успешно 
работавших еще в СССР. И создавали СтеклоСоюз 
прежде всего, чтобы элементарно выжить в пору 
полного развала отечественной промышленности, 
сохранить свои рабочие места, кадры опытных 
профессионалов, чтобы не уйти из профессии, 
в которой многие работали династиями, буквально 
жизнь посвятили любимому делу. После распада 
страны исчезла плановая система, десятками лет 
наработанные связи были разорваны, а преслову-
тый рынок явился в облике барахолок с китайским 
ширпотребом. В этих условиях угроза стремитель-
ного разрушения одной из самых передовых в СССР 
и весьма благополучных отраслей была вполне ре-
альна. Дефолт 1998 года, казалось, окончательно 
добьет тех, кто хоть чуть-чуть почувствовал почву 
под ногами, потихоньку начал было вписываться 
в новую структуру рыночных отношений. Впрочем, 
какая там система и структура — организованный 
хаос и неразбериха. Преодолеть почти катастро-
фическую ситуацию стекольщики решили сообща. 
Цели были поставлены серьезные, но, как показали 
прошедшие 15 лет, достижимые.

 Программа СтеклоСоюза включает многие 
аспекты. Совместные усилия производителей 

В день встречи с Виктором Ивановичем Осиповым, президентом «Сте-
клоСоюза» (расшифровываю: это — Национальный Объединенный 
Совет предприятий стекольной промышленности России, сокращенно 
ССР), Европа в очередной раз заявила о своем недовольстве и пригро-
зила новыми санкциями

После распада 
страны исчезла 
плановая система, 
десятками лет на-
работанные связи 
были разорваны, 
а пресловутый 
рынок явился 
в облике барахо-
лок с китайским 
ширпотребом. 

ССР: Санкции нас не пугают
www.tpprf.ru

В. Осипов
президент «СтеклоСоюза»

carclub.ru
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Движение вперед 
невозможно без 
технического пере-
оснащения произ-
водства, освоения 
новых технологий, 
без переподготов-
ки кадров. 

стекла с самого начала были направлены не толь-
ко на преодоление кризисной ситуации отрасли. 
Планы строились, что называется, на вырост, 
рассчитывались на перспективу, на наращивание 
и развитие. Понятно, что движение вперед не-
возможно без технического переоснащения про-
изводства, освоения новых достижений и техно-
логий, без переподготовки работающих кадров 
и обучения смены. Сейчас 8 отраслевых вузов и 3 
профильных колледжа готовят специалистов для 
работы на новых предприятиях стекольной про-

мышленности, оснащенных по последнему слово 
техники. А они строятся в разных уголках России 
и довольно часто становятся градообразующими.

Вот лишь один пример. В 2010 году началось 
строительство Каспийского завода листового 
стекла в поселке Тюбе, близ Майкопа. А это Да-
гестан, с его сложностями, дефицитом рабочих 
мест, нестабильной обстановкой. Для молодежи, 
которая вынуждена уезжать из родных мест в по-
исках заработка, это первый за многие годы луч 
надежды. В отдел кадров сразу поступила масса 

www.flatglass.ru

plus.google.com
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заявлений от желающих устроиться на работу. 
Здесь хорошо понимают, что завод потянет за 
собой и другие преобразования: строительство 
дорог, жилья для сотрудников, больниц, магази-
нов, детских садов и школ. А это дополнительные 
рабочие места и для тех, кто непосредственно не 
занят на производстве.

2013 году завод начал выдавать первую про-
дукцию и сейчас 60% отправляет за рубеж. А это 
означает, что продукция отвечает самым строгим 
сертификатам качества.

Развитию тесных межотраслевых контактов, 
расширению сотрудничества не только с предпри-
ятиями бывших республик СССР, но и деловых 
связей с коллегами из других стран СтеклоСоюз 
начал уделять серьезное внимание с самого нача-
ла и продолжает систематически этим занимать-
ся. Нужны постоянные исследования рынка, ана-
лиз спроса на произведенную продукцию, четкие 
представления о возможностях ее реализации — 
отдельным, даже крупным предприятиям это не 
под силу. Надо думать и о юридической защите 
отечественного производителя от агрессивного 
вторжения крупных иностранных компаний. Лю-
бое конструктивное сотрудничество на междуна-
родном уровне всегда найдет у наших произво-
дителей понимание и поддержку, а поглощению, 
уничтожению наших предприятий с помощью 
иностранных «инвесторов», надо сказать твердое 
и решительное нет! Но при этом опираться на За-
кон, справедливо рассчитывая на его поддержку. 
Но для этого такое законодательство, как мини-
мум, должно появиться. Следовательно, надо об-

ращаться к властям, настойчиво работать с гос-
структурами, разъяснять необходимость принятия 
тех или иных законов, защищающих интересы 
отечественного производителя. Так что лоббиро-
вание — это тоже один из аспектов деятельности 
СтеклоСоюза.

 Впрочем, Осипову и его коллегам по Союзу 
ближе формулировка защита интересов отече-
ственных производителей. «Мы не видим ничего 
предосудительного в том, — говорит Виктор Ива-
нович, — чтобы открыто, законным путем отста-
ивать интересы нашего профессионального со-
общества, если они не идут вразрез с интересами 
остальных граждан страны. Политики не могут до 
тонкостей разбираться в различных профессио-
нальных нюансах. Наша задача добиться со сторо-
ны властей понимания наших проблем и помощи 
в их решении.

Конечно, иногда приходится сталкиваться 
и с откровенным непониманием, и прямым про-
тиводействием, и с молчаливым сопротивлением 
в решении некоторых вопросов. Приходится убеж-
дать людей, показывать им обоснованность и раз-
умность нашей позиции».

 Весной этого года бурные дискуссии в ин-
тернете и печати вызвал Указ, запрещающий 
вторично использовать стеклотару для фасовки 
спиртных напитков и детского питания. Некото-
рые авторы обсуждений в СМИ утверждают, что 
теперь население просто забросает бутылками 
наши бескрайние просторы. Раньше хоть как-то 
«санитары природы», сдающие стеклотару за ко-
пейки, спасали нас от окончательного погребения 

В Австрии, на-
пример, 80% 
использованного 
стекла идет в пе-
реработку. У нас 
пока ситуация 
крайне тревожная, 
поскольку все 
непереработанное 
стекло тяжким 
бременем ложится 
на экологию.

carclub.ru
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под осколками разбросанных бутылок. А теперь 
даже они не заинтересованы стаскивать в прием-
ные пункты использованную стеклотару, утверж-
дают противники принятого Указа. Значит даль-
ше, по их мнению, нас ждет полный беспредел, 
стеклянный бой повсюду, особенно на берегах 
водоемов и лесных полянах после стихийных пик-
ников. «Действительно, — говорит Осипов, — мы 
вынесли на рассмотрение правительства вопрос, 
касающийся повторного использования бутылок 
в расфасовке алкоголя и детского питания. Наши 
аргументы были достаточно убедительны, что 
и подтверждает принятый Указ. Ведь совершенно 
не известно с какой помойки была принесена бу-
тылка и что в ней до этого находилось. Конечно, 
её обязаны тщательно обработать, прежде чем 
снова пускать в оборот, но ни для кого не секрет, 
что нарушения здесь случаются сплошь и рядом. 
Ссылки на то, что в Европе до 40 раз оборачивают 
одну и ту же бутылку, заслуживают внимания, но 
там и куда строже контроль за соблюдением гиги-
енических сертификатов. Вот когда добьемся не-
укоснительного соблюдения норм санобработки, 
тогда и можно будет говорить о повторном упо-
треблении стеклотары в производстве алкоголя 
и детского питания.

Замечу, что в бурных обсуждениях этой темы 
довольно часто путают термины: вторичная пере-
работка и повторное использование. В данном 
случае, речь не идет о запрете на переработку 
стекла. Никто не предлагает изымать раз ис-
пользованную бутылку из оборота. Как известно, 
стекло можно перерабатывать многократно, а вот 
использовать одну и ту же стеклянную тару по-
вторно надо с большой осторожностью, только 
после тщательной обработки.

В том, что касается переработки стекла, мы 
действительно очень заметно отстаем от Евро-
пы. В Австрии, например, 80% использованного 
стекла идет в переработку. У нас пока что ситу-
ация крайне тревожная, поскольку все не пере-
работанное стекло тяжким бременем ложится на 
экологию. Промышленная переработка стекла 
пока что больной вопрос, поэтому в СтеклоСою-
зе сейчас это одна из самых актуальных задач. Но 
здесь нужны комплексные меры: воспитательные, 
законодательные, юридические, организационные 
и т. д. Причем, конечно, заниматься этим нужно 
в рамках всей страны, осознавая нынешнее по-
ложение, как реальную экологическую угрозу. 
Мы занимаемся этим систематически», — говорит 
Виктор Иванович.

 Стекло можно и нужно перерабатывать прак-
тически на 100%, убеждены в СтеклоСоюзе. Ведь 
из стеклобоя можно не только вновь получать 
само стекло и стеклянные изделия, но и произ-
водить множество других материалов, особенно 
необходимых для строительства. Это пеностек-
ло — прекрасный теплоизоляционный продукт, 
стеклогранулят для легких бетонов, в который до-
бавляются гранулы стекла, кирпичи, балки, пере-

крытия и т. д. Уже успешно проведены испытания 
(правда, не у нас в стране), показавшие, насколь-
ко прочнее становится дорожное покрытие, если 
в него добавить пеностекольный гравий.

Стекольные предприятия страны очень ак-
тивно наращивают свой потенциал. Технически 
переоснащены старые прославленные заводы, 
строятся и начинают выпускать продукцию новые. 
В 2000 году, когда СтеклоСоюзу едва исполнился 
год, выпускалось 5кв. м стекла на душу населения. 
Сейчас приходится 18–20 кв. м на ту же «душу». 
Здесь мы уже стоим вровень с Европой. Россия 
в 2016 году будет производить листового стекла 
больше, чем весь Советский Союз к концу свое-
го существования. И думаю, что в этих очевидных 
успехах стекольных предприятий есть и доля тру-
дов СтеклоСоюза. Какая именно — решать тем, 
кто не один год сотрудничает с Союзом.

 Но судя по всему, у этого подростка (Стекло-
Союзу всего лишь 15 лет) не только проблемы 
роста, но и вполне реальные успехи и очень обна-
деживающее будущее.

А. Мараховская

Промышленная 
переработка 
стекла — больной 
вопрос, поэтому 
в СтеклоСоюзе 
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самых актуальных 
задач. Но здесь 
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плексные меры: 
воспитательные, 
законодательные, 
юридические, 
организационные.
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Вот, например, такая арифметика: в Европе 
на каждого жителя в год производится 15 
килограммов стекла, а в России — всего 

5. Между тем, потребность в стекле только рас-
тет. Это логично, ведь без качественного стекла 
в наше время никак не обойтись, например, в во-
просе изготовления тех же стеклопакетов.

Кроме того, необходимо, чтобы этот материал 
отвечал многочисленным требованиям междуна-
родных стандартов, в первую очередь, по тепло-
сбережению. Сегодня эти нормативы у многих 
вызывают и недовольство, и недоумение. Но, воз-
можно, что вскоре за использованное тепло нач-

нем платить по счетчику, как уже платим за воду. 
Тогда-то многие и ощутят всю правомерность но-
вовведений. Пока что стекло, отвечающее всем 
международным нормативам, в основном прихо-
дится привозить из Европы. Конечно, это заметно 
сказывается на цене и сроках поставок.

Статистика говорит, что наибольший про-
цент выпускаемого стекла (около 75%) относится 
к архитектурному. Нам оно хорошо знакомо по 
использованию в стеклопакетах, оформлению 
фасадов, устройству перегородок, витрин и т. д. 
Практически всегда это стекло закаленное, без-
опасное. И на него тоже есть свои нормативы. 

Говорят, что статистика – вещь упрямая, но объективная. Не всегда 
цифры, которые она доводит до нашего сведения, нам по душе, однако 
задуматься они заставляют

На европу надейся, 
а сам…

Потребность 
в архитектурном 
стекле высокого 
качества огромна, 
зависимость от 
иностранных про-
изводителей и по-
ставщиков высока 
и отнюдь не всегда 
целесообразна, 
тем более в ны-
нешней междуна-
родной ситуации.
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Потребность в архитектурном стекле высокого 
качества огромна, зависимость от иностранных 
производителей и поставщиков высока и отнюдь 
не всегда целесообразна, тем более в нынешней 
международной ситуации. Надо заметить, что та-
кая зависимость от иностранных производителей 
устраивает далеко не всех. Некоторые считают ее 
экономически невыгодной, да и вообще, не очень 
понятно: нам-то что мешает производить каче-
ственную продукцию, спрос на которую сейчас 
явно превышает предложение?

Во всяком случае, в ближайших планах «ТИ-
ТАН» собственный цех по производству архитектур-
ного стекла самого высокого качества. По проекту, 
«на входе» будет флоат-стекло от производителя, 
а «на выходе» — стекло, прошедшее раскрой и за-
калку. Из него будут выпускаться перегородки, 
двери для перегородок и межкомнатные, душевые 
кабины, витрины, козырьки, лестничные ступени, 
ограждения, полы, предметы мебели. Конечно, все 
это сойдет с конвейера «ТИТАНА» не сразу, но без 
твердого настроя на большие дела и успех ничего 
в этом мире не получается.

Сейчас прорабатываются самые общие во-
просы проекта будущего производства в Подмо-
сковье, выбирается участок для его размещения, 
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решается, какое оборудование будет закупаться 
и устанавливаться в цехе. Большие фуры привезут 
листы стекла, и груз весом в несколько сотен ки-
лограммов будет доставлен в цех. Потом каждый 
лист пройдет раскрой, в нем появятся необходи-
мые вырезы и отверстия, умные машины под ру-
ководством ПК сделают это с высокой точностью. 
А уже затем стекло уйдет в печь, где его будут по-
переменно нагревать и охлаждать. В результате 
такой закалки его твердость возрастет не менее, 
чем в 7 раз, и тогда по некоторым прочностным 
характеристикам оно будет равно стали.

Для решения определенных дизайнерских 
и технических задач закаленное стекло сочетают 
с пленками и потом запекают. Такой пакет имеет 
плотность бронированного стекла, а пленки при-
дают неповторимые цвета, оригинальные рисунки.

Для многочисленных деловых партнеров в са-
мой идее «ТИТАНА» много привлекательного. Ведь 
эта фирма имеет многолетний опыт работы на 
рынке стекольной фурнитуры, а вскоре «ТИТАН» 

будет готов комплектовать объекты и стеклом.
Отметим, что за время присутствия «ТИТА-

НА» на рынке товаров и услуг давние партнеры 
единодушно отмечают его дружеское отношение 
к заказчикам, готовность помочь, решить появив-
шуюся проблему. Думаю, что новое направление 
деятельности этой фирмы сохранит и приумно-
жит все эти достоинства.

Недавно в продаже появились недорогие 
стаканы из прозрачного стекла «под хрусталь». 
Очень симпатичные. Каково же было изумление, 
когда мы прочитали на ценнике, что сделаны они 
в маленьком российском городке, название ко-
торого малоизвестно. Но, судя по всему, и спрос 
на продукцию есть, и работой люди обеспечены, 
и перспективы развития производства существу-
ют, и пресловутые санкции не пугают тех, кто при-
вык в первую очередь рассчитывать на свои силы.

Н. Андрейченко

За время при-
сутствия «ТИТАНА» 
на рынке товаров 
и услуг давние 
партнеры едино-
душно отмечают 
его дружеское от-
ношение к заказ-
чикам, готовность 
помочь, решить 
появившуюся про-
блему.
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Хрупкое, как что? Конечно, как стекло. Дей-
ствительно, его легко разбить и при транс-
портировке, и случайно чем-то задев или 

ударив. Раскалывается оно, как правило, на боль-
шие и очень острые фрагменты, весьма опасные 
и для детей, и для взрослых. Что и говорить, хруп-
кость — весьма серьезный недостаток в целом за-
мечательного материала.

Но все это имеет отношение к обычному, са-
мому недорогому стеклу, которое стояло в домах 
наших родителей и кое-где еще сохраняется. С по-
явлением закаленного стекла эти проблемы во 
многом остались в прошлом.

Над тем, как сделать стекло более прочным, 
годами трудились специалисты в разных странах. 
Успехи наших ученых были признаны тем, что за-
каленное стекло разрешено было назвать СТАЛИ-
НИТ, в честь Сталина.

Закаливание стекла происходит в огромных 
печах, стоимость которых иногда превышает 
миллионы долларов. Там оно проходит сложный 
процесс нагрева до 650–680 градусов, а затем ох-
лаждения потоками воздуха с двух сторон. В ре-
зультате его твердость возрастает в 5 раз (даже 
металлический шар, размером в теннисный мяч, 
упав с метровой высоты, не разбивает его). Кроме 

Закаленное стекло
Наверное, с момента своего появления стек-
ло фактически было синонимом хрупкости

Для архитекторов, 
столь часто проек-
тирующих различ-
ные элементы по-
строек из стекла, 
каленка — просто 
идеальное решение 
многих проблем. 

crystal-glass.crystalgroup.com.my

sdyaohua.en.alibaba.com
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того, закаленное стекло, «калёнка» на профес-
сиональном языке, не разбивается на большие, 
тем более, острые фрагменты. Осколки калёнки 
скорее напоминают пыль (размером от 0,5 мм до 
2 см), при этом эти небольшие кусочки не имеют 
острых углов.

К достоинствам материала, прошедшего огонь 
и холод, надо отнести и его термостойкость. Если 
обычное стекло может выдержать перепады тем-
пературы максимум в несколько десятков граду-
сов, то калёнке не страшны перепады более чем 
в 300 градусов (от -70 до +250 градусов). Даже 
в наших средних широтах оконные стекла в зной-
ный летний день могут нагреться очень сильно, 
что же говорить о юге! Неслучайно закаленное 
стекло так популярно в странах арабского мира.

Для архитекторов, столь часто проектирующих 
различные элементы построек из стекла, кален-
ка — просто идеальное решение многих проблем. 
А то, что закаленное стекло может быть не только 
плоским, но и гнутым, несомненно, увеличивает 
его достоинства, поскольку позволяет реализо-
вать практически любую творческую идею.

Но есть и своя «Ахиллесова пята» у этого, каза-
лось бы, просто безупречного материала. Стекло, 
прошедшее закаливание, не может быть подвер-
гнуто никакой последующей механической обра-
ботке. Кроить его, делать в нем различные выре-
зы, отверстия и т. д. можно только до того, как оно 
станет закаленным. Потом никакие ухищрения 

не помогут, если понадобится сделать в калёнке 
даже небольшое отверстие: любое механическое 
воздействие приведет к тому, что стекло разлетит-
ся на мелкие осколки. Отсюда очень высокое тре-
бование к проекту цельностеклянных конструкций, 
к чертежам и, конечно, точности монтажа.

Чертеж, по которому идет подготовка стекла 
к последующему процессу закаливания, является 
«истиной в последней инстанции». Далее предсто-
ит только идеально точный монтаж в конструкции, 
какие-либо «доводки» на месте просто исключены.

Неслучайно некоторые фирмы при обсужде-
нии заказа на изготовление цельностеклянных 
конструкций сразу оговаривают, что работают 
только с закаленным стеклом.

Закаленное стекло незаменимо во внутренних 
перегородках, в раздвижных дверях, везде, где 
стеклянная конструкция несет серьезную нагрузку. 
В домашнем интерьере большие стеклянные пло-
скости часто декорируют гравировкой, шелкогра-
фией. Это расширяет возможности применения 
красивого и очень прочного материала.

В ХХ веке в моду вошла мебель из стекла. 
Конечно, из закаленного. Она не только красива, 
современна, но и крепка. Даже если кто-то очень 
постарается и разобьет полку, столик, даже пере-
городку из закаленного стекла, то пострадает 
только кошелек хозяев.

Все больше в наш обиход входит посуда из 
стекла. Стоит ли добавлять: из закаленного? 
И перечислять достоинства и преимущества? Их 
сразу оценили не только рачительные хозяйки, но 
и транспортники.

Самым прочным на сегодняшний день признан 
триплекс, два слоя в котором делаются из калён-
ки. Очень важно, что процесс закалки практически 
не меняет прозрачность бесцветного стекла. Хотя 
при желании можно получать и тонированное.

Закаленное стекло в автомобилях допускается 
для боковых и задних дверей и маркируется сло-
вом Tempered или буквой Т.

Т. значит - прочное, надежное и безопасное. 
А «хрупкое» — это теперь не про стекло. 
 

А. Александров

Некоторые фирмы 
при обсуждении 
заказа на изго-
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работают только 
с закаленным 
стеклом.

Стекло, прошедшее 
закаливание, не 
может быть под-
вергнуто никакой 
последующей ме-
ханической обра-
ботке. Кроить его, 
делать в нем раз-
личные вырезы, 
отверстия и т. д. 
можно только до 
того как оно станет 
закаленным.
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Это все равно, что придумать горячий лед или 
холодный огонь.

Как и многие гениальные изобретения 
и открытия, это было сделано случайно, а потом 
еще долго он не находило применения. Когда же, 
наконец, до людей дошло, какие преимущества 
они получают с появлением триплекса, его стали 
применять повсеместно. Но, как водится, от радо-
сти начисто забыли имя изобретателя, сделавшего 
человечеству такой подарок. Между тем имя Эду-
арда Бенедиктуса, спасшего своим изобретением 
множество человеческих жизней, достойно нашей 
памяти и благодарности.

Началось все с небольшой неприятности. Го-
сподин Бенедиктус (художник, композитор, музы-
кант и химик) однажды работал в своей лаборато-
рии и случайно уронил стеклянную колбу. Каково 
же было его удивление, когда оказалось, что упав, 
колба не только не разбилась, но на ней не образо-
валось даже трещинки. Конечно, Бенедиктус стал 
внимательно осматривать уцелевший сосуд и об-
наружил, что на его стенках образовалась тонкая 
пленка нитроцеллюлозы, состава, с которым он 
только что проводил опыты. Правда, мысль о том, 
как использовать открывающиеся возможности, 
изобретателю пришла несколько позже, когда 
он стал свидетелем автомобильной аварии. В то 
время автомобили, а это был 1903 год, были от-

крытыми, водителя и пассажиров от ветра защи-
щало лишь лобовое стекло. Оно же одновременно 
представляло и главную опасность, поскольку, 
при столкновениях с препятствиями даже на не-
большой скорости раскалывалось и ранило окру-

Тройная защита
Бенедиктуса

Началось все 
с небольшой не-
приятности, когда 
Эдуард Бенедиктус 
случайно уронил 
стеклянную колбу.

Если бы перед изобретателями была поставлена четкая задача сде-
лать стекло прочным и безопасным, сохранив его прозрачность, мно-
гие сочли бы подобную постановку вопроса некорректной

«Стекольное дело» №2 2014Стекольный приклад

www.innovate-design.com
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жающих своими осколками. Кстати, очки, которые 
непременно надевал водитель, тоже имели весьма 
хрупкие стекла и представляли гораздо большую 
опасность, чем ветер, от которого они оберегали. 
Бенедиктус, проводя опыт за опытом, пришел 
в конце концов к максимально безопасному соче-
танию: стекло-пленка-стекло. Именно его он и на-
звал триплексом (от латинского тройной).

Первыми его изобретением заинтересовались 
отнюдь не автомобилисты, которые сочли новин-
ку слишком дорогой. Поначалу триплекс стали ис-
пользовать в противогазах во время Первой миро-
вой войны. Это спасло зрение, а порой, и жизнь 
множеству потенциальных жертв. И только через 

тридцать лет производители автомобилей оцени-
ли наконец все достоинства триплекса, без кото-
рого в наше время не сойдет с конвейра ни одна 
машина. Тут источники утверждают разное: одни 
первопроходцем называют Генри Форда, другие — 
фирму Вольво. Впрочем, это уже не имеет значе-
ния: главное, что изобретение Бенедиктуса нашло 
широкое применение.

За многие годы существования триплекса его 
«формула» претерпела немало изменений, хотя 
сочетание стекло-пленка-стекло так или иначе со-
храняется. Далее начинается творчество относи-
тельно технологии спекания триплекса: отдельно 
обрабатываются стекла, а потом триплекс под-
вергается термообработке. Пленка размещается 
между стекол, или стекла и пленка между ними 
сразу запекаются в специальных нагревательных 
установках.

Если используются стекла, прошедшие закал-
ку, триплекс получается очень прочным и устой-
чивым к ударам. Число слоев практически не огра-
ничено. В печати говорится о пяти слоях. Толщина 
такого «пирога» достигает 5 см и более. Именно по 
этой технологии делают «бронированные» стекла, 
которые могут противостоять пулям и даже взры-
вам. Если же триплекс все-таки разбивается, то на 
мелкие, не представляющие опасности осколки, 
которые остаются на пленке.

Поначалу триплекс 
стали использо-
вать в противо-
газах во время 
Первой мировой 
войны. Это спасло 
зрение, а порой, 
и жизнь множе-
ству потенциаль-
ных жертв.

karmatrendz.files.wordpress.com

en.wikipedia.org

www.tabuger.lv

www.cmog.org
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Что касается декоративных возможностей 
триплекса, то они ограничены только фантазией 
дизайнера или пожеланиями, а порой, и каприза-
ми заказчика: ведь современная промышленность 
выпускает пленки на любой вкус, с рисунками, 
которые можно изготовить на заказ, при этом ис-
пользовать любые фотографии, репродукции кар-
тин, логотипы фирм и т. д. Цветовые оттенки полу-
чаемого изображения могут лишь незначительно 
отличаться от оригинала.

В результате достижений технологов при раз-
работке триплекса возможности стекла резко рас-
ширяются. Нет опасения нечаянно разбить ограж-
дение или перегородку. Можно сделать дизайн 
каких-то стеклянных фрагментов очень насыщен-
ным по цвету. Это уместно, если речь идет о, на-
пример, лестничных ограждениях.

Но триплекс может быть и абсолютно про-
зрачным, подчеркнуто «стеклянным» При этом он 
будет безопасным, прочным и даже с элементами 
звукоизоляции. В этом отношении поразительно 
эффектно выглядят стеклянные лестницы. Кромки 
ступеней на них обычно «отчеркнуты» контрастным 
цветом. Такая лестница сделает честь любому клу-
бу, магазину или оздоровительному комплексу.

Триплекс благодаря своим во многом уни-
кальным свойствам сейчас активно применяется 
в уличных конструкциях (с антивандальными эле-
ментами), в зданиях.

Он незаменим при изготовлении дверей. Дверь 
сама по себе, независимо от типа, раздвижная, 
распашная, маятниковая или другая, работает 
очень напряженно. Ведь люди могут пользоваться 
ею с разной степенью темпераментности и раз-
дражения. Не исключены даже удары. Так что тут 
без триплекса не обойтись.

en.wikipedia.org

33.media.tumblr.com
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Стекло, использованное в триплексе, может 
быть самым разным, вплоть до зеркального. По 
заказу возможно изготовление с фильтрацией 
солнечного ультрафиолета (что уместно для ви-
трин с продукцией, боящейся этого излучения).

Красивый, крепкий и безопасный материал 
сейчас активно используется при изготовлении 
мебели.

Интересно, что триплекс сохраняет свою 
структуру и в разбитом состоянии. Представим, 
что стекло разбито. Но пленка продолжает вы-
полнять свою функцию. В результате перегородка 
из триплекса держится в своих опорах, через нее 
нельзя проникнуть. Более того, дизайнеры охотно 
используют сейчас эффект «разбитого стекла». 
Оно прекрасно смотрится в мебели, в частности, 
в столешницах. Стекло, окрашенное или бесц-
ветное, продолжает играть гранями, отбрасывать 
блики, создавать особое настроение.

Если мы обратимся к фрагментам домов, вы-
полненным с широким использованием стек-
ла, например, тем же зимним садам, то тут без 
использования триплекса просто не обойтись. 
Ведь очень высоки не только требования к осве-
щенности, теплоизоляции такого помещения, но 
и к прочности и надежности его стен. То же самое 
можно сказать о садовых павильонах, беседках, 
крытых переходах между зданиями.

Одним словом, если мы оглянемся вокруг, 

увидим машины, самолеты, поезда, современные 
здания с широким применением архитектурного 
стекла и многое, многое другое, где привычно 
применяется триплекс, то у нас наверняка ока-
жется повод с благодарностью вспомнить имя его 
изобретателя — музыканта, композитора и хими-
ка Эдуарда Бенедиктуса.

К. Тимофеев

Красивый, крепкий 
и безопасный 
материал сейчас 
активно использу-
ется при изготов-
лении мебели.

www.htempglass.com

www.myfancyhouse.com
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Воплотить в реальность самые оригинальные и сложные проекты ар-
хитекторов с широким применением цельностеклянных конструкций 
монтажникам помогают различные хитроумные приспособления. Их 
очень много, выполняют они самые разные функции, но называют 
их одним словом — фурнитура

Надежная
группа поддержки

«Стекольное дело» №2 2014Стекольный приклад
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Так обычно обозначают различные необходи-
мые в производстве предметы, без которых 
изделие не может существовать в закончен-

ном виде. Для портного, например, это приклад — 
подкладка, молнии, пуговицы, кнопки и т. д. В на-
шем случае фурнитура — тот же «приклад», без 
которого невозможно обойтись, если речь идет 
о монтаже цельностеклянных конструкций.

Часто стекло выступает в композиции с дру-
гими материалами: металлом, деревом, гипсокар-

тоном. Предназначение фурнитуры — соеди-
нить эти разнородные элементы в единую 
конструкцию, прочную, надежную и без-
опасную.

Фурнитура от ТИТАНА рассчитана 
на закаленное стекло, преимущества 
которого хорошо известны: оно намного 
крепче обычного и, если уж разбивается, 
то рассыпается на мельчайшие осколки, 
в целом, безопасные для человека. Но 
после закалки его, к сожалению, нельзя 
ни резать, ни сверлить, ни каким бы то 

ни было другим способом дополнительно 
подгонять при монтаже в конструкции. По-

этому здесь, как нигде, важна точность.
Специальная фурнитура учитывает, что стек-

ло — тяжелый материал, и нагрузки тут исчисля-

о монтаже цель
Часто стекл

гигигиммимии мммммататататтттеререрререререррриаиаиаиаиаиаи лалалалалааллл
ттооонннноммм.м  Пререее
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лолололооо —— тттяжяжелелыыйый



75

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

ются десятками килограммов. При этом, именно 
благодаря «группе поддержки», фурнитуре, уда-
ется избежать прямого контакта металла и стекла, 
чреватого сколами и другими дефектами. Тут не 
обойтись без различных прокладок, шайб, уплот-
нителей, в которых широко используется пластик, 
силикон, парамит.

Для несущих конструкций применяется сталь 
(не ниже М300), латунь, алюминий. В прайс-
листе фирмы ТИТАН порядка 600 наименований. 
Разобраться в этом разнообразии изделий могут 
только специалисты. Чаще всего, это сотрудники 
дизайнерских и строительных фирм, для которых 
мы регулярно устраиваем различные семинары 
и курсы, знакомим с новинками в нашем деле.

Особенно интересно работать с ар-
хитекторами, которые досконально 
разрабатывают свои проекты, вплоть 
до обозначения марки нужной фур-
нитуры, фирмы ее изготовителя. Но 
в большинстве случаев архитектур-
ный проект нуждается в дополнениях 
и уточнениях в той части, которая ка-
сается монтажа, фурнитуры. Выбор 
тут очень широк: есть изделия эконом-клас-
са, но можно поставить и более дорогую фурни-
туру, представительского класса (это относится 

к, шайб, уплот
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к петлям, доводчикам, ручкам и многому друго-
му). На ее изготовление идет больше материала, 
а установка займет больше времени. Выглядит 
она, конечно, более солидно, но решать заказчику.

Кроме прочего, надо учитывать, будет ли дан-
ное изделие использоваться на открытом воздухе 
и испытывать воздействие атмосферы (например, 
осадков и солнечных лучей) или в интерьере, где 
и влажность воздуха, и температура колеблются 
в небольших пределах. В южных, приморских рай-
онах на фурнитуру воздействует и повышенное 
содержание солей в атмосфере. Но все же в боль-
шинстве случаев цельнометаллические конструк-
ции возводятся внутри зданий.

Специфика службы фурнитуры, ее роль в обе-
спечении надежности цельностеклянных кон-
струкций требуют особой ответственности от ее 
изготовителей. Отсюда многочисленные ис-
пытания, лицензирование новинок, систе-
матическое повышение квалификации всех 
работников.

Мы разрабатываем чер-
тежи изделия, востребо-
ванного на сегодняшнем 
рынке, готовим технические 
требования к нему. Далее на-
ходим изготовителя и размещаем 
заказ. Затем череда испыта-
ний и лицензирование. 
Только после этого 
включаем новинку 
в прайс-лист и предла-
гаем заказчикам. В каких-
то случаях просто закупаем 
фурнитуру, соответствующую 
нашим требованиям. В последнее 

время все больше и больше фурнитуры начинаем 
выпускать сами.

Как любая техника или любое сооружение, 
цельностеклянная конструкция нуждается в пра-
вильном обслуживании. Специалисты должны 
регулярно обследовать ее (не ослабло ли соеди-
нение, не прогнулся ли лист и проверять многое 
другое). Генеральный партнер ТИТАН — ООО 
«ГлавСтеклоСтрой» готов брать цельностеклян-
ные имеющиеся конструкции на сервисное об-
служивание, и монтировать новые. А это — уже 
новый этап в истории ТИТАНА.

С. Смирнов,
коммерческий директор

фирмы ТИТАН
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Мы разрабатываем 
чертежи изделия, 
востребованного 
на сегодняшнем 
рынке, готовим 
технические 
требования к нему. 
Далее находим из-
готовителя и раз-
мещаем заказ.
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Но мы ведь еще используем это слово для 
других обозначений — коробка дома, окон-
ная, дверная коробка… У них-то что обще-

го с упаковочной тарой? Между тем, они, хоть 
и дальние, но родственники: в них тоже «упаковы-
вают» здание, оконную раму, дверную конструк-
цию. У них не только общие корни, но и традиции: 
надежно поддерживать. И вот новость: в обшир-
ном и дружном семействе «коробовых» долго-
жданное пополнение.

Дверь из стекла — это стильно, современно, 
красиво. И пока еще необычно, обращает на себя 
внимание, особенно если она гармонично вписана 
в цельностеклянную конструкцию.

С ростом популярности стеклянных перегоро-
док и входных групп из стекла возрастает и по-
требность в специальных дверных коробках. Это 

особая конструкция, с помощью которой фикси-
руется и работает дверь.

Если используется стекло, а не традиционные 
материалы — дуб, сосна, лиственница, то вес две-
ри, даже одностворчатой, достигает нескольких 
десятков килограммов (стекло толщиной 8 мм 
при ширине 90 см и высоте 220 см весит более 
40 кг). Для двустворчатых дверей стекло исполь-
зуется более толстое, да и ширина дверного про-
ема может быть больше указанного. В этом случае 
нагрузка на коробку сильно возрастает.

Дизайнерам постоянно приходится помнить 
и о практической стороне: чтобы ручки были удоб-
ными, дверь легко «ходила», обладала хорошей 
звукоизоляцией, закрывалась достаточно плотно, 
пресекая образование сквозняков. И, конечно, 
важно, чтобы при этом дверь еще и гармонично 

Конечно, первая ассоциация со словом «коробка» - это некая упако-
вочная емкость, в которую что-то помещается для хранения или пере-
носки. Например, подарок для любимого человека. Упаковываем его в 
коробку, а потом красоты ради оборачиваем нарядной бумагой и пере-
вязываем лентой

Пополнение 
в семействе 
коробовых

Дверь из стек-
ла — это стильно, 
современно, краси-
во. И пока еще не-
обычно, обращает 
на себя внимание, 
особенно если 
она гармонично 
вписана в цель-
ностеклянную 
конструкцию.
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вписывалась в облик здания или интерьер. В об-
щем, требований к дверной конструкции немало.

В свете всего вышеизложенного интересна со-
вместная разработка торговой марки ТИТАН и ООО 
«РБП-Технолоджи». Речь идет о дверной коробке, 
отвечающей всем обозначенным требованиям 
и обладающей несомненными преимуществами 
по сравнению с предшествующими аналогами. 
Прежняя конструкция имела технологический за-
зор примерно 4 мм и не могла обеспечить доста-
точную звукоизоляцию. Новая коробка выполнена 
из алюминиевого профиля, на ней есть притвор 
с резиновой вставкой, который обеспечивает бо-
лее плотное прилегание к дверному проему. Как 
следствие, увеличивается звукоизоляция, исклю-
чаются сквозняки. Внешний вид такой коробки по-
зволяет органично вписать дверную конструкцию 
в интерьер офиса, жилого помещения, престиж-
ного торгового центра.

Фурнитура, предлагаемая ранее тем же ТИТА-
НОМ, более приемлема для торговых учреждений, 
где вопросы звукоизоляции не столь актуальны. 
Для интерьеров офисов или жилых помещений 
больше подходит новая коробка.

Традиционно дверную коробку покрывают ано-
дированным слоем или наносят порошковую окра-
ску. Но более устойчивым к механическим воздей-

ствиям считается декорирование, (например, под 
дерево), которое наносится в 2 этапа. Сначала на 
конструкцию наносят своего рода «чулок», а потом 
идет процесс «запекания». Такое покрытие невоз-
можно сорвать, как, например, ламинат.

Более надежна и долговечна эта коробка еще 
и потому, что стекло в ней заводится с помощью 
прижимов. В результате — нет перекосов, каких-
то деформаций. Кстати, крепление стекла основа-
но на техническом решении, разработанном Тита-
ном для зажимного профиля Т-40. Это решение 
прекрасно себя зарекомендовало и прошло испы-
тания на прочность в «полях».

Используя новую дверную коробку, можно при-
менять традиционные замки и любые виды ручек, 
в том числе с внутренними защелками и замками.

Новая дверная конструкция, плод совмест-
ной разработки фирмы ТИТАН и ООО «РБП-
Технолоджи», без сомнения, станет востребована 
в ближайшем будущем при проектировании жи-
лых и офисных помещений. Особенно, если в них 
широко представлены цельностеклянные кон-
струкции. К тому же, у этой новинки есть еще один 
большой плюс: стоимость такой коробки вполне 
способна успешно конкурировать с европейскими 
аналогами.

А. Жариков

Новая коробка вы-
полнена из алюми-
ниевого профиля, 
на ней есть при-
твор с резиновой 
вставкой, который 
обеспечивает 
более плотное при-
легание к дверному 
проему.
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Многие застали то время, когда находчи-
вые жильцы многоквартирников, пытаясь 
сберечь тепло в подъезде, на внешнюю 

входную дверь стали устанавливать тугую пружи-
ну. Дверь после этого открывалась с немалым уси-
лием, а закрываясь, хлопала, как пушка в полдень 
у Петропавловки. Жильцы нижних этажей вздра-
гивали, страдали от неврастении, головной боли 
и бессонницы, ссорились с соседями, но худо-бед-
но тепло зимой в подъезде сохранить удавалось.

Ситуация коренным образом изменилась, ког-
да в быт вошел дверной доводчик. Он значительно 

«умнее» пружины. Если доводчик установлен на 
двери, то ею уже не хлопнешь. Настежь, так, что-
бы створка грохнула в стену и дом содрогнулся, не 
распахнешь, да и просто хлопнуть тоже не полу-
чится — доводчик не даст.

С помощью пружин, поршней и залитого в них 
масла доводчики, а их специалисты делят на верх-
ние и нижние, умеют очень многое.

Верхние ставятся на большинство обычных 
дверей. Нижние, утопленные в пол, монтируются 
чаще всего на стеклянных. Это вызвано тем, что 
к стеклу очень трудно надежно прикрепить осно-

Помните, как Остап Бендер боролся с 
системой закрытия дверей в доме для 
престарелых? Как бы он ни старался, 
сладить со сложной структурой про-
тивовесов, не получив при этом убеди-
тельный пинок в подвернувшуюся часть 
тела, никак не удавалось

Он не позволит 
громко хлопнуть 
дверью

Если доводчик 
установлен на 
двери, то ею уже 
не хлопнешь.
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вание рычага, который регулируется доводчиком. 
Тут используется шпиндель, специальный штырь, 
который является частью нижнего доводчика 
и с помощью фланца прочно соединяется с двер-
ной створкой из стекла.

Различают доводчики с фиксацией и без нее. 
В первом случае дверь фиксируется в открытом 
положении, когда угол раскрытия ее створки 
больше определенного (обычно около 90 граду-
сов). Дверь будет распахнута до тех пор, пока ее не 
прикроют. Тогда доводчик начнет работать в обыч-
ном режиме. Такая фиксация удобна, например, 
на складе, куда грузчики регулярно заносят про-
дукцию для хранения.

Кроме того, различают доводчики с различной 
скоростью закрывания. Чаще всего она резко па-
дает на последних 10–15 градусах. Это обеспечи-
вает бесшумность, не позволяет хлопать дверью. 
Очень важно, что доводчик закрывает дверь плот-
но, перекрывая путь сквознякам и утечке тепла 
или прохлады.

Специалисты различают доводчики для тяже-
лых больших дверей и для легких. Если на легкую 
дверь, шириной 80–90 см, поставить доводчик, 
рассчитанный на тяжелую дверь, то она будет от-
крываться с большим усилием.

Каждый доводчик имеет запроектированное 
для него число циклов (открываний-закрываний). 
И если на дверь в часто посещаемую фирму или 
магазин поставить доводчик, рассчитанный на 2 
тысячи циклов, его придется менять через пару 
недель. И наоборот: нет смысла тратить лишние 
деньги, монтируя доводчик, рассчитанный на 10 
миллионов циклов, если это вход в небольшое ди-
зайнерское бюро.

Исходя из всего вышеперечисленного, логич-
но, что доводчики ощутимо различаются по цене. 
Большинство фирм, производящих их, выпускает 
доводчики разного класса и по разной цене.

Верхние доводчики можно ставить, когда 
дверь и остальная отделка интерьера закончены. 

Нижний — должен быть запроектирован заранее, 
поскольку для него должна быть приготовлена 
углубленная в пол «ванна». Иначе входное про-
странство помещения придется серьезно переде-
лывать.

Коротко можно сказать: доводчик необхо-
дим там, где дверь должна быть закрыта. Значит, 
в первую очередь это входные двери. Особенно 
в торговых и офисных помещениях. Люди часто, 
торопясь по делам, оставляют дверь открытой. 
И тут доводчик без лишней суеты, как опытный 
швейцар в солидном отеле, спокойно её закроет, 
сохраняя тепло и тишину в помещении.

Что касается цены, то из всей фурнитуры для 
дверей доводчик, пожалуй, будет самым дорогим 
приобретением. Но учитывая все плюсы… Право 
же, он того стоит!

А. Тимошин, к. т.н.

Доводчики раз-
личаются по цене 
в разы. Боль-
шинство фирм, 
производящих 
их, выпускает 
доводчики разного 
класса и по разной 
цене.

www.ebay.co.uk

www.jinhongdawj.com
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Его используют широко и повсеместно: не 
только при отделке фасадов и интерьеров, 
но и в создании оригинальных ландшафтных 

проектов. Архитекторам, строителям, дизайнерам 
совершенно очевидно, что будущее отрасли за 
этим материалом. И сказано это не красоты ради, 
это простая констатация факта.

Веками люди повсеместно вырубали леса для 
строительных нужд, не задумываясь о том, что 
для восполнения изъятого природе понадобятся 
десятки, а то и сотни лет. Теперь во многих стра-
нах дерево из разряда строительных материалов 
перешло в категорию дорогих отделочных. Стекло 
же по-настоящему только начинает набирать обо-

роты, его активно осваивают, открывая все новые 
и новые возможности.

Вдохновляет специалистов и то, что ресурсы 
для производства этого материала практически 
неисчерпаемы. Кроме того, после переработки его 
можно многократно использовать в том же строи-
тельстве, дизайне и ландшафте. Но вот парадокс: 
при всех очевидных достоинствах стекла, при аб-
солютной уверенности в блестящих перспективах 
его применения в строительной и отделочной от-
расли, ни один из вузов страны пока не готовит 
специалистов, владеющих спецификой работы 
с этим материалом.

Да что вузы! Средние учебные заведения тоже 
не торопятся включать в список профессий одну 
из самых современных, очень востребованных 
и перспективных — профессию монтажника сте-
клянных конструкций. Между тем, эта настоящая 
мужская профессия, требующая не только основа-
тельных технических знаний, четкости, точности, 
но и отличной физической подготовки, весьма 
востребована на всех крупных стройках. Но дается 
она в руки не каждому. И причин тут несколько.

Во-первых, стекло тяжелый материал: ква-
дратный метр довольно тонкого 10-миллиметро-
вого стекла весит 25 килограммов. Но монтажни-
ки работают с полотнищами высотой от 3 метров 
и выше. При этом ширина листа чаще всего более 
метра. Одно стекло весит не менее 75 кг. Конеч-
но, есть специальная техника, которая с помощью 
присосок ставит лист в вертикальное положение. 
Но не всё пока, в современных реалиях, можно 
переложить на технику: чаще всего монтажни-

Интересная получается ситуация: из стекла, этого замечательного ма-
териала, обладающего массой несомненных достоинств, строят сей-
час все больше и больше

Я б в монтажники пошел…
Кто меня научит?

Стекольный приклад

Стекло же по-
настоящему только 
начинает набирать 
обороты, его 
активно осваива-
ют, открывая все 
новые и новые 
возможности.
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ку необходима собственная сила и смекалка.
Далее. Стекло очень выигрышно смотрится 

в больших плоскостях, но при этом, оно хрупкое, 
его легко разбить. А если конструкцию из цельных 
листов собирают на 11 этаже, и кабина грузового 
лифта невелика?

Учтем, что стекло после закалки, а именно 
такое и устанавливается сейчас в конструкциях, 
нельзя подрезать или сверлить. Дерево не сложно 
подстрогать, кирпич или бетон — подтесать; эти 
материалы легко подгоняются «по месту». Со сте-
клом такое невозможно. Его в соответствии с про-
ектом вырезают в специальном цехе, закаливают 
и отправляют заказчику. Отсюда столь высокие 
требования к проекту, к точности всех измерений. 
Для большинства строителей эта точность необыч-
на — 1 мм. Примерно с такой точностью (порядка 
1,5 мм) ведется и раскрой стекла. Следовательно, 
поступивший на стройку лист стекла должен быть 
доставлен на место окончательного монтажа, а по-
том закреплен в конструкции с соблюдением мак-
симальной точности подгонки всех деталей.

Но практически на любом строительном объ-
екте есть свои «подводные камни». Проем, в кото-
рый надо вставить стекло, совсем не обязательно 
имеет идеально прямые углы. И низ проема не 
всегда строго параллелен верху. То же самое мож-
но сказать о боковинах: и здесь могут быть от-
клонения. Даже если отклонения от прямых углов 
не превышают нескольких градусов, при высоте 
проема в три-четыре метра «набегут» сантиметры, 
стекло не встанет на место. И что тогда? Подто-
чить? Подпилить без затей, подрезать? Э, нет! 
Без затей ничего не получится. Стекло придется 
менять.

Теперь представим, что проектировщики все 
это учли. Монтируется стена из 10 листов, на каж-
дом из них набегает допуск 1,5 мм. На всех листах, 
вопреки теории ошибок, эти допуски суммиру-

ются, и десятый лист не встает на место, так как 
«набежало» 1,5 см. Никто не виноват, а лист надо 
менять.

Еще пример. Строители, монтажники и заказ-
чики, желая возвести конструкции из стекла, под-
час забывают о его весе. Например, в торговом 
двухэтажном центре было широко использовано 
стекло и на втором этаже, и на первом: витрины, 
перегородки, двери, полки с продукцией. В ре-
зультате вес, давящий на перекрытие, был таков, 
что оно прогнулось и, в свою очередь, стало да-
вить на конструкции первого этажа, тоже стеклян-
ные. Стекло толщиной 10 мм прогнулось и тресну-
ло. Его пришлось менять.

Вот и выходит, что работа со стеклом требует 
не только силы, отличной физической подготов-
ки, но и точности, аккуратности и, конечно, гра-
мотного, идеально выверенного проекта. Монтаж 
стеклянных конструкций полностью опровергает 
известную поговорку: сила есть — ума не надо. 
Еще как надо, поскольку очень часто работа мон-
тажника сочетает, казалось бы, вещи совершенно 
несочетаемые: большие усилия и буквально юве-
лирную точность в подгонке деталей. И, конечно, 
умение читать чертежи, понимать и реализовы-
вать замысел архитектора и проектировщика.

К сожалению, осваивать эту очень современ-
ную и весьма востребованную профессию жела-
ющим приходится, что называется, «из-под руки», 
как в старину. Опытные мастера обучают нович-
ков прямо на стройке. А теорию помогают осво-
ить специалисты ТИТАНА на очных курсах или на 
вебинарах. Да, легкой профессию монтажника 
стеклянных конструкций не назовешь. Но освоив-
шие ее редко с ней расстаются: работа интересная 
и зарплата достойная. Одним словом, профессия 
XXI века.

       
  А. Александров

Работа со стеклом 
требует не только 
силы, отличной 
физической подго-
товки, но и точно-
сти, аккуратности 
и, конечно, грамот-
ного, идеально вы-
веренного проекта.
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СТЕКЛО
В АРХИТЕКТУРЕ

Архитектура и строительство
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Именно эти высотки в 70-е были предметом 
ожесточенных споров между физиками 
и лириками, прагматиками и романтиками. 

Одни призывали без сожалений сносить «допотоп-
ное старье» арбатских переулков и строить совре-
менные здания из стекла и бетона, другие… Дру-
гие, понятно, сопротивлялись, как могли. Но кто 
же их слушал, этих других? Время летело вперед, 
и для его стремительного движения кривые пере-
улочки старой Москвы стали только помехой. Они 
для неспешных прогулок влюбленных, для сочине-
ния стихов, для вздохов: «Ах Арбат, мой Арбат…»

Высотки на проспекте Калинина (ныне Новый 
Арбат), сияющие огромными окнами, манящие 
неоновыми вывесками, быстро стали любимым 
объектом кинооператоров, символом обновлен-
ной Москвы и прогресса. Но годы шли, и камера 
разлюбила их: она не любит бывших красавиц 
с потухшими глазами. Из символа прогресса и ар-
хитектурного шика «стекляшки» превратились 
в свою противоположность и сегодня выглядят, 
прямо скажем, довольно неказисто. Дело, глав-
ным образом, в том, что фасадное стекло ушло 
под многолетний слой пыли, маслянистых осад-
ков от автомобильных выхлопов и всего того, что 
так емко называют экологией современного го-
рода. Даже совсем недавние постройки, которым 
меньше четверти века, возведенные с широким 
использованием цельностеклянных конструкций, 
смотрятся «замарашками» по этим же причинам.

Мытье фасадов и фасадных окон, тем более 
на высоте, — дело весьма хлопотное и затратное. 

Надо нанимать людей, имеющих определенные 
навыки работы на высоте. Требуется специаль-
ное снаряжение, нужна страховка от возможных 
травм и прочее, прочее. Так неужели и современ-
ные постройки, которыми сейчас гордится наш 
город и наши архитекторы, лет через 15–20 бу-
дут восхищать лишь историков и архитекторов?! 
А обычный житель станет воспринимать их как не-
избежную дань определенному времени, архитек-
турной моде, а то и вовсе перестанет их замечать.

Думаю, нет! Надеюсь, нет! Дело в том, что 
уже разработано и выпускается САМООЧИЩАЮ-
ЩЕЕСЯ стекло. Идея его создания появилась еще 
в 60-е годы прошлого века, но решить непростую 
задачу под силу оказалось лишь специалистам на-
шего времени.

Это стекло не нужно мыть: его поверхность 
сама себя чистит 24 часа в сутки. Каким же об-
разом? Хотелось бы ответить «очень просто», но 
о простоте в данном случае речи не идет. Чтобы 
стекло само избавлялось от налипшей на него 
органической грязи, ученые многих стран упорно 
работали не одно десятилетие. Пока сотрудники 
английской фирмы Pilkingngton не предложи-
ли тончайшее, всего в несколько нано, покрытие 
Pilkingngton Active, наносимое на только что по-
лученное еще горячее стекло. В состав покрытия 
входит оксид титана, который широко применяет-
ся для очистки и обеззараживания воды, воздуха, 
а также присутствует в составе зубных паст и т. д. 
Его пытаются использовать даже для борьбы с ра-
ковыми клетками. Свойства этого оксида учеными 
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до конца еще не выяснены. Но эксперименты по-
казывают, что во многом они уникальны.

Как же нанопленка с оксидами титана работает 
на стекле, очищая его?

Под влиянием ультрафиолета солнечного све-
та (а он есть в атмосфере и в пасмурный день) 
происходит воздействие оксида титана на орга-
нику, которая начинает интенсивно разлагаться на 
элементарные составляющие. Их легко смывает 
ближайший дождь. Если дождей давно нет, доста-
точно промыть стекла струей воды. Самой обыч-
ной воды, без всяких моющих жидкостей. Не надо 
тереть тряпкой, бумагой, специальными салфет-
ками. Абсолютно исключается любой абразивный 
очищающий материал. Неорганические загрязне-
ния стекла, пыль и песок, которые задерживаются 
на пленке, также удаляются дождевой водой.

Исследования показали, что такие стекла всег-
да остаются чистыми. Владельцам зданий можно 
будет забыть о хлопотной и дорогостоящей про-
цедуре мытья окон. Исключение составят только 
стекла, оказавшиеся по какой-то причине очень 
грязными. Ультрафиолет не может «пробиться» 
через грязь и достигнуть слоя оксида титана. Но 
в этом случае надо будет лишь «помочь» стеклу, 
смыв верхний слой загрязнения струей воды. 
Дальше процесс пойдет, как обычно.

Интересно, что самоочищающемуся стеклу 
нужно около 3–5 дней после установки, чтобы оно 
начало проявлять свои свойства. Пыльцу расте-
ний, обычную дорожную пыль, следы от насеко-
мых и прочее легко смоет дождь, не оставив раз-
водов или пятен.

Но надо учитывать, что самоочищающееся 
стекло устраняет со своей поверхности только 
органические соединения. Оно не справится ни 
с масляной краской, ни с лаком. Это в первую оче-
редь касается строителей и монтажников, которые 
должны обращаться с этими окнами-чистюлями 
особенно аккуратно.

Что касается цвета и прозрачности, то слой 
оксида титана практически не влияет на эти свой-
ства: стекло может быть и матовым, и прозрачным. 
Правда, если посмотреть на самоочищающееся 
стекло под углом, то оно имеет легкий синеватый 
оттенок.

Производители пока держат в секрете точный 
рецепт и технологию нанесения оксида титана, 
но все утверждают, что это очень долговечное 
покрытие, которое будет действовать весь срок 
«службы» самого стекла. Отсюда довольно вы-
сокая стоимость такого продукта. Но она быстро 
компенсируется экономией на мытье.

Учтем, что современный город начал расти все 
выше и выше. При этом очень эффектно смотрят-
ся стеклянные завершения высоток. А это 100–150 
метров от тротуара. Помыть окна на такой высо-
те — задача только для опытных альпинистов. За-
траты на эту процедуру трудно подсчитать. И как 
тут обойтись без самоочищающегося стекла?

Для архитекторов и строителей это прекрас-

ная возможность на долгие годы придать зданию 
опрятный, ухоженный вид.

И напоследок. Уверен, что к 2018 году, когда 
Москва, возможно, будет принимать у себя чемпи-
онат мира по футболу, на преображенном Арбате 
засияют фасадами и огромными окнами рекон-
струированные высотки, в которых непременно 
будет использовано самоочищающееся стекло. 
Хотите заключим пари?

       
  А. Андреев

Интересно, что 
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Ее статус подчеркивало все: и престижный 
район, и сам офис, расположенный в со-
временном здании с огромными окнами по 

фасаду. Внутри тоже все выдержано в популяр-
ном и сейчас уже довольно привычном стиле: 
просторные помещения разделены стеклянными 
перегородками, все работники в «аквариуме», на 
виду у начальства и друг у друга.

Интересно, подумал я, а психологи изучали, 
как эта «открытость», постоянная прилюдность 
влияет на работоспособность и утомляемость со-
трудников? Насколько труднее в этих условиях 
людям сосредоточиться на своем деле или им 
становится безразлично постоянное присутствие 
других сотрудников и ничто их не отвлекает? 
Вполне естественное человеческое любопытство 
к окружающему миру еще никто не отменял. И по-
том, во время переговоров довольно часто возни-
кает необходимость в какой-то приватности. Хотя 
бы просто для того, чтобы не отвлекаться, полно-
стью сосредоточиться на обсуждаемом вопросе.

Как тут быть? Вадим Сергеевич, руководи-
тель крупного подразделения фирмы, с которым 
у меня предстоял разговор на профессиональные 
темы, будто прочитав мои мысли, вдруг нажал на 
кнопку пульта, похожего на телевизионный, и сте-
клянные стены кабинета вмиг стали непрозрачны-
ми. Заметив мое удивление и неподдельный инте-
рес, он охотно пояснил, что за “фокус” только что 
проделал. И даже дал мне пульт, чтобы я попро-

бовал повторить увиденное. Повторил! И это еще 
больше заинтересовало меня свойствами стекла, 
которое мой собеседник назвал «умным». А как 
его еще называть, если оно буквально по щелчку, 
по мановению руки с пультом мгновенно меняется, 
становясь то матовым, то прозрачным? На англий-
ский манер называется это чудо — smart glass, что 
в переводе как раз означает «умное» стекло.

Это безусловно материал ХХI века. Вообще на-
ука и современные технические достижения убеж-
дают: особенности стекла просто неисчерпаемы. 
Появилось стекло небьющееся, не отбрасываю-
щее бликов, сохраняющее тепло в здании зимой 
и не впускающее зной летом, стекла прозрачные, 
когда пасмурно, и затемненные в солнечную по-
году…

Ученые и на этом не остановились и приду-
мали еще и УМНОЕ стекло, меняющее прозрач-
ность по нажатию кнопки. По сути, это тот же три-
плекс — два стекла, между которыми находится 
состав, меняющий свою прозрачность под воздей-
ствием электрического тока. Если сила тока равна 
нулю, умное стекло выглядит как обычный про-
зрачный стеклопакет, электричество делает этот 
пакет матовым. Степень прозрачности зависит от 
силы тока. Таким образом можно получить полно-
стью непрозрачную перегородку, окно или стенку. 
Но можно регулировать силу тока и делать стекло, 
например, лишь чуть затемненным.

Если в офисе или в доме дизайн с применени-

Недавно довелось мне по-
бывать в офисе одной 
очень солидной фирмы

Так оно еще 
и умное?!

Стекольная ярмарка

Нажал на кнопку 
пульта, похожего 
на телевизионный, 
и стеклянные 
стены кабинета 
вмиг стали непро-
зрачными.
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ем стекла уже осуществлен, но умное стекло при 
этом не использовалось, а очень хочется иметь 
все его преимущества, на помощь придет специ-
альная пленка. Ее наклеят на стекло, и оно сразу 
«поумнеет».

Умное стекло можно сочетать с тонированным, 
ведь стекла, между которыми находится электро-
восприимчивая масса (у разных производителей 
ее состав варьируется) можно затонировать.

Кроме того, создавая преграду солнечному 
свету, мы фактически заменяем жалюзи. Но они 
требуют специального монтажа и не всегда удачно 
вписываются в дизайн помещения. А тут вдруг все 
так просто.

Еще такой момент. Согласитесь, любой ин-
терьер со временем надоедает. Именно поэтому 
психологи советуют время от времени перестав-
лять мебель, возводить новые перегородки, ме-
нять цвет стен, делать косметический ремонт. Это 
проверенное лекарство от скуки, но сколько же 
сил, времени и денег требуется для осуществле-
ния таких перемен.

Иное дело — умное стекло: с ним куда про-
ще добиться моментальных перемен в надоевшем 
интерьере. Вот была, например, прозрачная пере-
городка, отделяющая одну часть офиса от другой. 
Сотрудники чувствовали себя всегда в большом 
коллективе. Все были в курсе каждодневных со-
бытий: кто куда пошел, кто опоздал, кто заболел. 
Но тут директор нажал на заветную кнопку, умное 
стекло перегородки стало непрозрачным. И не-
большие производственные коллективы начали 
меньше наблюдать друг за другом, сосредоточи-
лись на работе.

Или еще пример: в офисе собрались деловые 
партнеры фирмы. Директор произнес вступитель-
ную, речь, потом офис превратился в несколько 
изолированных переговорных комнат, в которых 
начались совещания с ведущими менеджерами. 
В данном случае сначала в помещении все перего-
родки были прозрачными, и офис выглядел боль-
шим и парадным, а по окончании выступления 
главы фирмы появились полностью автономные 
уютные совещательные комнаты.

Теперь представим помещение, расположен-
ное на высоком этаже. Из окон открывается пре-
красный вид. Но и он может надоесть. Тогда в пол-

ной мере проявит себя еще одно преимущество 
умного стекла. Став матовым, оно превратится 
в идеальный экран для демонстрации слайдов, 
рекламных роликов и т. д. Привычная городская 
среда исчезает. Мы проецируем на окна или сте-
новую панель из умного стекла виды Стокгольма, 
Венеции или Рима. Или слайды и ролики, посвя-
щенные природе, животному миру. Тогда за окна-
ми будет сиять морская гладь, зазеленеют леса, 
с кручи устремятся вниз грациозные горные ко-
сули, а из тайги выйдет медведь или уссурийский 
тигр… В общем, умное стекло способствует без-
удержному полету фантазии и помогает добиться 
совершенно потрясающего эффекта. Причем, ка-
сается это не только интерьера.

Используют умное стекло, в основном, в пере-
крытиях. Это могут быть потолки или полы в ре-
сторанах, развлекательных заведениях, спортив-
ных сооружениях, бассейнах. А как в дальнейшем 
дизайнеры будут использовать возможности ум-
ного стекла, можно фантазировать сколько угод-
но.

Эффектно выглядит умное стекло на выстав-
ках, где на стендах благодаря его возможностям 
демонстрируются слайды и ролики, рассказываю-
щие о работе фирмы, ее продукции, достижениях 
и планах.

Очень уместно умное стекло в автомобилях. 
Когда машина идет по трассе, ее окна должны 
быть прозрачными. Но вот остановка, и одним на-
жатием на кнопку окна становятся непрозрачными, 
позволяя пассажирам расслабиться, отдохнуть.

Закономерен интерес к свойствам умного 
стекла, которое многие уже оценили и успешно 
применяют. Но и «цена вопроса» не последнее 
дело. Сегодня она варьирует от 10 тысяч рублей 
за квадратный метр до 30 и более. Зависят же 
цифры от тех функций, которые «закладываются» 
в умное стекло. Безусловно, цена будет снижаться 
по мере освоения технологии и расширения выпу-
ска этой новинки российскими производителями, 
но уже сейчас есть фирмы, предлагающие умное 
стекло по вполне разумным ценам.

       
   А. Жаринов

Умное стекло 
способствует без-
удержному полету 
фантазии и по-
могает добиться 
совершенно потря-
сающего эффекта. 
Причем, касается 
это не только инте-
рьера.
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Неизвестно, кому из монахов пришла эта 
мысль, но и прихожане, и сами монахи с 
усердием собирали зеленые, коричневые 

и прозрачные бутылки, пока не набрали миллион. 
Именно такое количество ушло на это оригиналь-
ное сооружение.

А в Подмосковье один умелец построил своей 
семье дом, собрав нужное количество бутылок из-

под шампанского. Конечно, можно и на этот дом, 
и на «бутылочный» храм смотреть, как на чудаче-
ство, но можно за этим увидеть и очень непростые 
взаимоотношения с природой.

Давно известно, что наши недостатки — про-
должение достоинств. За последние 15 лет про-
изводство стекла в России выросло в несколько 
раз. И это замечательно. Но тут же возник вопрос: 

У многих туристов, побывавших в Таиланде, наверняка запечатлен на 
фото буддийский храм, построенный из обычных пивных бутылок.

Вторая жизнь 
бутылки, ч. II 
Реинкарнация

Можно на «буты-
лочный» храм смо-
треть, как на чуда-
чество, но можно 
за этим увидеть и 
наши непростые 
взаимоотношения 
с природой.

airdrierambler.wordpress.com

www.tripteaser.fr
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как же быть с уже использованным стеклом, ко-
торого у нас накапливается все больше. И если по 
производству этого материала в расчете на одного 
человека мы уже догнали Европу, то в утилизации, 
вторичной переработке стекла плетемся где-то в 
хвосте не только Евросоюза, но и многих стран.

 Почему, спрашивается? Что у нас не так? Нет 
мотивации? Слишком много земли и мы, не в 
пример той же Швейцарии, не боимся в одноча-
сье оказаться в центре огромной мусорной кучи? 
Но в СССР у нас совокупная территория страны 

была куда больше теперешней, а с мусором как-
то справлялись. Хотя лидерами в этом вопросе и 
тогда не были.

Что касается многократного использования 
стеклотары, то в те времена была выстроена чет-
кая цепочка: пункты приема стеклотары — завод, 
использующий эту стеклотару — магазины. Во 
многих продуктовых магазинах где-то со стороны 
специального входа принимали стеклотару, вы-
плачивали за каждую принесенную бутыль некую 
скромную сумму. И школьники, если что-то очень 

А как же быть 
с уже использо-
ванным стеклом, 
которого у нас 
накапливается 
чем дальше, тем 
больше?

www.renegadetravels.com

spiritysol.blogspot.comwww.alaskapublic.org



94

«Стекольное дело» №2 2014Стекольная ярмарка

хотелось купить, быстренько соображали: сдавая 
посуду, можно накопить необходимую денежку, а 
не клянчить у родителей.

Причин, по которой сейчас эта цепочка не 
действует, специалисты называют много, но глав-
ная — это не выгодно. В первую очередь, тем же 
заводам, которые свою продукцию разливают в 
бутылки. Для того, чтобы повторно используемая 
тара могла пройти строгий контроль санэпид-
надзора, практически надо рядом ставить завод-
дочку, который будет заниматься исключительно 
стеклотарой: принимать, сортировать, отчищать, 
отмывать, маркировать и т. д. Раньше на госпред-
приятиях никто особо не считал количество воды 
и электроэнергии, потраченное на подготовку бу-
тылок для их повторного употребления. Владель-
цы же нынешних частных предприятий сразу все 
просчитали и поняли: овчинка выделки не стоит. 
Теперь явно предпочитают работать с первичной 
тарой, закупать бутылки у завода-изготовителя, а 
не у сборщиков стеклотары. Возразить тут нечего: 
в ситуации рыночной экономики выгода для вла-
дельца на первом месте.

 Соображений по поводу того, как все же за-
интересовать предпринимателей стеклобоем и 
стеклотарой, у профессионалов немало. Прежде 

всего, по их мнению, нужно выстраивать свою, 
«рыночную» цепочку, участие в которой будет 
привлекательно и выгодно для каждого звена. 
При этом каждый из участников будет заниматься 
своим делом и обходиться без посредников, ус-
луги которых существенно удорожают конечный 
продукт.

 Пока что в многомиллионной Москве всего 
один электроламповый завод (МЭЛЗ) с помощью 
своей «дочки» занимается переработкой стекла. 
Вряд ли одному предприятию этого профиля под 
силу справиться со всем стеклом, которое в итоге 
оказывается даже не на свалке, а в самых непод-
ходящих местах, буквально у нас под ногами.

Но надо же что-то предпринимать, чтобы горы 
стеклотары на берегах рек и озер, на лесных по-
лянах и во дворах не стали для нас привычной 
картиной. Конечно, нужно приучать людей к раз-
дельному сбору мусора. И начинать нужно с се-
мьи и школы.

Первые попытки по раздельному сбору мусора, 
предпринятые в Москве и дру-
гих крупных городах несколь-
ко лет назад, к сожалению, не 
дали ожидаемого эффекта.

Но это не причина, чтобы 
отказаться от следующих 
серьезных акций. Возможно, 
потребуются 
и законода-
тельные акты, 
и серьезные 
штрафы за 
нарушения. 

ервые попытки по раздельному сбору мусора, 
принятые в Москве и дру-
крупных городах несколь-
т назад, к сожалению, не 
ожидаемого эффекта.
о это не причина, чтобы 
заться от следующих
езных акций. Возможно,
ебуются 
онода-
ные акты, 
ьезные 
фы за 
шения. 

Соображений по 
поводу того, как 
все же заинтере-
совать предприни-
мателей стеклобо-
ем и стеклотарой, 
у профессионалов 
немало.

www.sfenvironment.org
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Это тоже, как показывает ситуация с автолюбите-
лями, действенные воспитательные меры. В той 
же Европе, странах, которые сейчас являются об-
разцами для подражания, не менее 20 лет ушло 
на то, чтобы у людей выработалась просто авто-
матическая привычка сортировать мусор и выбра-
сывать его в надлежащие контейнеры. Привычка 
такая же стойкая, как табу на переход, если горит 
красный даже на совершенно пустой улице.

Хотелось бы, чтобы мы этот путь прош-
ли гораздо бы-

стрее. Ведь у нас 
уже есть перед 
глазами чужой 

опыт проб и 
ошибок, да и 

свои

неудачи можно беспристрастно проанализировать 
и сделать выводы. Главное, нельзя пускать все на 
самотек, нельзя упускать свой шанс освоить уни-
кальный материал, к которому мы пока что отно-
симся, мягко говоря, весьма расточительно.

 Когда узнаешь, во что может «переродиться» 
обычный стеклобой, то появляется мысль, что 
дикари, которые обменивали золото на стеклян-
ные бусы и прочие стеклянные предметы, были 
отнюдь не глупы. Обмен, по меньшей мере, был 
равноценным. Мало того, стекло способно много-
кратно «перерождаться» опять же в стекло раз-
ного назначения. Из стеклобоя можно делать 
пеностекло, которое может очень широко исполь-
зоваться не только в стройиндустрии, в промыш-
ленном и гражданском строительстве, но даже и 
в атомной промышленности. Пеностекло не гниет, 
не подвергается коррозии, не горит, оно экологич-

но и имеет еще массу достоинств, которыми спе-
циалисты не устают восхищаться.

Добавляя стеклянный порошок, полученный 
из обычного стеклобоя, в различные смеси, мож-
но делать, например, стройматериалы, стойкие 
дорожные покрытия, плитку различного назна-
чения и массу других полезных и нужных вещей. 
Пока все это на стадии изучения и освоения. При-
менять новые материалы начинают те первопро-
ходцы, которые предпочитают осваивать ранее 
неизвестное и не боятся трудностей.

 Как знать, может быть использовать в изго-
товлении стройматериалов стеклянный порошок, 
полученный из стеклобоя, изобретателям под-
сказали оригиналы, которые сооружают дома из 
использованных бутылок?

А тот храм в Таиланде… Он ведь не просто не-
кий казус, необычное сооружение. Буддисты свя-
то верят в перерождения, в последующие жизни, 
в реинкарнацию. Вот и простые пивные бутылки 
с их помощью, их трудами и молитвами превра-
тились в храм, который самим фактом своего су-
ществования говорит: природа щедра и уникальна. 
Цените и используйте во благо ее бесценные дары.

А. Стороженко

на то, чтобы у людей выработалась просто авт
матическая привычка сортировать мусор и выбр
сывать его в надлежащие контейнеры. Привычк
такая же стойкая, как табу на переход, если гори
красный даже на совершенно пустой улице.
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Нельзя упускать 
свой шанс освоить 
уникальный 
материал, к кото-
рому мы пока что 
относимся, мягко 
говоря, весьма 
расточительно.
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 Ремонт и изготовление зеркал для автомобиля
 Доставка по Москве и МО, монтаж, гарантия

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

г. Москва,
ул. Селигерская д. 24/1

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

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

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

• Входные конструкции

• Алюминиевые 
остекленные 
перегородки

• Цельностеклянные 
перегородки

• Сантехнические 
перегородки

• Раздвижные 
перегородки

• Цельностеклянные 
и алюминиевые двери

• Лестничные перила 
и ограждения

• Интерьерные решения 





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

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

 ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ

 производство и поставки 
стекла закаленного

 Триплекс
 Фасадное остекление
 Офисные и внутренние 
перегородки

 Противопожарные окна, 
двери и перегородки

 Индивидуальные теплицы
 Цельностеклянные двери
 Лестничные и балконные 
ограждения

 Эксклюзивные изделия 
из стекла

 Витрины и витражи
 Стеклянная крыша



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

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

Цельностеклянные
перегородки

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

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Cантехнические перегородки 
и душевые разделители

Цельностеклянные 
душевые  перегородки



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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону

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

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

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

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

• Применение новой технологии Glassiled 
в интерьере и экстерьере.

• Поставка фурнитуры ведущих производителей 
Dorma, GCC.

• Организация поставки и монтажа изделий, шеф-
монтаж.

• Проектирование и разработка цельностеклянных 
конструкций.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые 
перегородки

• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения

• Стеклянные 
перегородки и 
ограждения

• Нестандартные 
конструкции

• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

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

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные 
двери

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

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

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

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

• Цельностеклянные 
перегородки

• Маятниковые двери
• Офисные перегородки
• Входные группы, 
фасады

• Резка и обработка 
стекла, зеркала

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

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

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

• Зеркала
• Стекло цветное 
и узорчатое

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

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

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

 цельностеклянных 
конструкций;

 алюминиевых дверей, 
окон и витражей, 
зимних садов;

 пластиковых окон 
и дверей;

 вентилируемых 
фасадов.

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

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

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

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

г.Москва

ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

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

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

• душевые кабины
• стеклянные двери 
с нанесением рисунка 
любой сложности

• раздвижные 
механические 
и автоматические 
стеклянные двери

• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла, 
ограждения

• козырьки из стекла

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

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

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

• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная 
обработка

• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3



НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

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

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

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

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

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

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

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

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона

 Стеклянных межкомнатных перегородок 
и дверей.

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

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

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

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

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

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



(495) 232-07-93

Производство стеклянных 
конструкций.

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

- цельностеклянные конструкции 
и двери  из закаленного без-
опасного стекла

- фурнитура для цельностеклян-
ных конструкций 

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

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

Проектирование, комплектация и монтаж 
конструкций из закалённого стекла, триплекса 

и нержавеющей стали

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

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

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

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

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



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

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

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные 
перегородки

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

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

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

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

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

г. Казань
ул. Т. Гиззата, 6/31

(4922) 32-24-00  •  (4922) 33-29-81



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

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

Стеклянные перегородки 
Стеклянные двери

Офисные перегородки
Мобильные перегородки 
Изделия из триплекса

Быстро, качественно, скидки.
 Гарантия 3 года.

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

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

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

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

(4712) 585-166, 585-167

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

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

www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф



• Изготовление 
и монтаж зеркал 
и стеклоизделий

• Низкие цены 
и высокое качество 
продукции

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,

дом 114Д 

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

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

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

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

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

делий на заказ.

г. Москва,
Чонгарский бульвар,

д. 4, корпус 2, офис 4 

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

• Мебель

• Окна

• Алюминиевые
 конструкции

• Секционные ворота,
 рольставни

• Жалюзи

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

влад.11

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

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

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

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

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

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16



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

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

Москва
ул. Большая Калитниковская д.42 

офис 316 А

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

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

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул.Складочная

д.1, стр.10

Обще-
строительные 
работы

Офисные
перегородки

Торговое
остекление

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

Москва
ул. Сущевский вал

д. 5,стр. 1



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

Эксклюзивные предметы интерьера
по вашему заказу

г. Москва
ул. Гиляровского

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

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

E-mail:  vk1962-62@mail.ru

E-mail: sale@glasstroy.ru

Санкт-Петербург
Комендантский проспект

д. 4/А

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

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

zakaz@houseglass.ru

г. Новосибирск
ул. Светлановская, 50

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

• Противоскользящие покры-
тия для лестниц

• Индивидуальные услуги

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

- каркасные офисные 
перегородки различно-
го типа заполнения;

- цельностеклянные 
перегородки;

- цельностеклянные 
двери;

- раздвижные пере-
городки;

- -навесные панели;
- сантехнические пере-
городки;

- стеклянные сантехни-
ческие перегородки

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

Москва
ул. Профсоюзная

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

www.kingglass.ru
info@kingglass.ru

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

Тел. (495) 620-57-70

Изготовление
стеклянных конструкций

Доставка • Монтаж
Быстро • Качественно



г. Красноярск
ул.60 лет Октября

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

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

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

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

г. Челябинск
ул. Чайковского, д. 15

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

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

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



BNK



г.Уфа
ул. 8 Марта 24-2

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

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

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

г. Москва
ул. Хлебозаводский проезд

д. 7, стр. 9

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

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

г.КАЗАНЬ

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

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

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

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

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

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

5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

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

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

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

Вентилируемые фасады

Спайдерные системы остекления

Конструкции из стекла и металла

Автоматические двери

Входные группы

Сверхбольшие стеклопакеты

Офисные перегородки и интерьеры

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





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

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

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

www.dveriital.ru

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

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

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

350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106



СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ
Большой выбор турецкого и китайского

химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА 
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ СТЕКЛА

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству 
мебельные предприятия и частных лиц

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

8(4876) 75-10-37

г. Москва
ул. Свободы, д. 35, стр. 3

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

г. Москва
  ул. Академика скрябина

дом 23, стр.5

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

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

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

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



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

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

 т. 8-901-585-06-88

 903-718-64-02



График семинаров на 2014 год

2014 год Сентябрь Октябрь

Тема семинара / Дата проведения 04.09.2014 11.09.2014 18.09.2014 02.10.2014 09.10.2014 16.10.2014

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

11:00 11:00

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

11:00 11:00

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

2014 год Ноябрь Декабрь

Тема семинара / Дата проведения 06.11.2014 13.11.2014 20.11.2014 04.12.2014 11.12.2014 18.12.2014

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

11:00 11:00

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

11:00 11:00

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



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

План вебинаров на 2014 год

БЛОК «ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Дизайн интерьера офисного помещения. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Дизайн интерьера кафе. Применение и расчёт стеклянных конструкций.

Стеклянные конструкции в учреждениях здравоохранения. Особенности их применения.

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