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П
рогулялась я недавно по нашей замечательной лесной деревуш-

ке. Всего-то 80 км от Москвы, а какой там воздух! Тишина за-

вораживает… В начале 1990-х было в деревне восемь полураз-

валившихся изб. В трех доживали свое местные бабули; в двух других 

летом на птичьих правах жили москвичи-дачники —  покупать недвижи-

мость в деревне горожанам было запрещено. Ни дороги, ни газа, ни 

воды нормальной, ни электричества там толком не было (его то и дело 

отключали); в трухлявом колодце уютно расселились лягушки.

Сейчас вдоль улицы выстроились двух-, а то и трехэтажные дома —  

естественно, со всеми благами цивилизации. Еще один новопоселенец 

активно осваивает стройплощадку. В трех других домах стучат, пилят, 

сверлят; что-то перестраивают, отделывают, улучшают.

Соседи только что закончили реконструкцию. Было хорошо —  стало 

еще лучше. Главное украшение их дома —  окна. Высокие, широкие —  

они будто раздвинули жилое пространство, добавив к нему и ухожен-

ную лужайку, и яркие клумбы, впустив невероятное количество света.

— Лё-о-ош! —  окликает мужа одна из приглашенных на новосе-

лье, —  видишь, какие окна!

— Ну, вижу … —  неохотно откликается Леша, зная наперед, куда 

«вырулит» жена.

— Высокие, широкие… Красота какая, а! Видишь?

— Да вижу, вижу…

— Я. Хочу. Такие же. —  Ее голос звучит четко, как не подлежащий 

обсуждению приказ главнокомандующего.

— Да понял я уже, понял, —  пытается спастись бегством Леша. —  

Так ведь кризис…

— А у них? —  Резонно возражает жена, указывая на соседей.

— Мыть эти окна замучаешься, вот что я тебе скажу! —  Уже от две-

рей Алексей бросает свой главный козырь.

— Ничего! Придумаем что-нибудь!

Бедный Леша! Не знает он, что и эта его карта бита: уже существуют 

«умные» окна —  теплые и даже самоочищающиеся. Так что придется 

ему забыть про рыбалку, пивные посиделки и прочие нехитрые муж-

ские радости и вкалывать, несмотря на кризис.

А еще ему не ведомо, что стекло может даже погасить семейный 

конфликт, если за дело возьмется знающий архитектор.

Удачи вам во всем!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Тот факт, что стекло сейчас у архи-
текторов в большом почете, очевиден 
и доказательств не требует: они и так 
буквально на каждом шагу. Одним это 
нравится, другие любовь современных 
зодчих не понимают, не принимают 
и на дух не переносят «стекляшки»

За что вы, зодчие,
стекло так любите?
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О
днако с утверждением, что стекло — это 

будущее строительства и архитектуры, вряд 

ли кто станет спорить всерьез. Поэтому мы 

решили узнать, чем так привлекает архитекторов 

всего мира этот материал, известный человече-

ству с незапамятных времен?

«Известно стекло, конечно, очень давно, — го-

ворит кандидат архитектуры, победитель многих 

архитектурных конкурсов Телемак Ананян, — но 

только современное развитие технологий сдела-

ло его универсальным и доступным строитель-

ным материалом. Появились сообщения, что 

некоторые немецкие фирмы используют стек-

ло как несущую конструкцию. Здания с такими 

конструкциями уже возведены, и фактически 

получается, что они построены целиком из стек-

ла. К тому же этот материал, давно известный 

человечеству, прошел большой путь развития. 

Сейчас есть стекло, которое имеет очень высо-

кую твердость, переменную прозрачность, может 

быть окрашено в любой цвет. Много сделано, 

чтобы повысить его теплоизолирующие свой-

ства. Лист стекла может иметь любую форму, 

любую кривизну; может быть не только плоским, 

но выпуклым или вогнутым, да каким угодно!

Архитектура и строительство

Появились сообще-
ния, что некоторые 
немецкие фирмы 
используют стекло 
как несущую кон-
струкцию. Здания 
с такими конструк-
циями уже воз-
ведены, и факти-
чески получается, 
что они построены 
целиком из стекла.
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Что касается прозрачности и цвета, то и тут нет 

ограничений. Сейчас нажатием клавиши на пульте 

можно придать стеклу любую степень прозрачно-

сти или матовости, любой цвет; можно регулиро-

вать поступление солнечного света в помещение.

В результате, на настоящий момент есть все 

основания ввести понятие „динамичного“ инте-

рьера: когда нажатие кнопки меняет прозрачность 

стен, дверей, цвет деталей интерьера или всего 

помещения. Например, двери становятся то про-

зрачными, то окрашенными в интенсивный цвет, 

то тонированными под дерево.

Все это, конечно, привлекает архитекторов 

своими возможностями. Активное освоение 

стекла началось с проектирования и строитель-

ства офисных, торговых и спортивных соору-

жений. Уже немало построено зданий, которые 

продемонстрировали новые возможности этого 

материала. Но частные застройщики не торо-

пились восхищаться фаворитом новой архи-

тектурной моды. Они считали его „холодным“ 

материалом, которому пристало оформлять 

фасады торговых центров, офисов, бензозапра-

вок, крупных спортивных центров, но никак не 

частного загородного владения. Сейчас ситуа-

ция начинает меняться. Частные застройщики 

теперь нередко оформляют стеклом фасад за-

городного дома. Строится обширное помеще-

ние, одна стена которого фактически прозрачна. 

В результате обеспечивается идеальная инсоля-

ция: можно почувствовать себя на природе, не 

выходя из дома. Это особенно ценно в сильный 

дождь или в морозную, ветреную погоду. При-

бавим, что стекло гигиеничный материал — его 

легко мыть. Появление „теплого“ стекла, „умно-

го“, самоочищающегося и т. д., несомненно, уве-

Активное освоение 
стекла началось 
с проектирования 
и строительства 
офисных, торго-
вых и спортивных 
сооружений. Уже 
немало построено 
зданий, которые 
продемонстри-
ровали новые 
возможности этого 
материала.
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личит число его поклонников не только среди 

профессионалов, но и среди частных заказчиков.

Все хозяйки знают, что и в ванне, и на кухне 

есть уголки, труднодоступные места, где собира-

ется пыль и непросто навести идеальную чистоту. 

Там очень уместны сделанные „по месту“ шкафчи-

ки из матового или цветного стекла, куда удобно 

убрать разные необходимые мелочи, которые не 

принято выставлять на обозрение.

Уже достаточно хорошо известны скинали — 

фартуки для кухонь и ванн. Обычно с фронталь-

ной стороны ванну закрывают гипсокартоном, 

затем шпаклюют и наклеивают плитку. Эту кон-

струкцию можно весьма успешно заменить од-

ним листом из стекла: будет и дешевле, и менее 

трудозатратно.

Также зеркала и стекло играют большую 

роль в интерьере еще и потому, что позволяют 

преображать пространство, трансформировать 

его. Одним словом, возможности этого заме-

чательного природного материала безграничны 
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и пока далеко не все исследованы. Поэтому так 

интересно с ним работать».

Под руководством Телемака Альбертовича 

Ананяна в его мастерской разработан проект за-

стекления окон церковного здания стеклами, име-

ющими эффект, характерный для призмы (раз-

ложение солнечного света в спектр). Благодаря 

этому лучи света, проникающие в здание, созда-

ют «радугу», которая проецируется на внутрен-

нее пространство, в данном случае — на алтарь 

церкви. Изготовлена модель, демонстрирующая 

этот эффект. Идут необходимые согласования, 

предваряющие строительство, и есть надежда, что 

проект будет реализован.

В современной архитектуре стало модным 

уподоблять строение фантастичному кристаллу: 

сверкающее гранями здание устремляется на сот-

ни метров вверх. Оно будто «облито» стеклом. По 

некоторым оценкам, стекло сейчас начинает обго-

нять более традиционные виды облицовки зданий.

Выходит, стекло — это идеальный отделочный 

и строительный материал, лишенный каких-либо 

недостатков? А ведь именно такой вывод можно 

сделать, поговорив с теми, кто охотно и активно 

использует стекло в своих проектах.

«Конечно, это не так! — возражает Телемак 

Альбертович. — Как и любой другой строитель-

ный материал, стекло имеет свои особенности 

в применении и обращении с ним; свои плюсы 

и минусы. Это тяжелый, но при этом все-таки 

хрупкий материал. Работая с ним, надо четко со-

блюдать определенные правила, поскольку стекло 

не терпит ошибок и не допускает переделок. Для 

строителей, а точнее, монтажников, стекло — ма-

териал сложный, требующий предельного внима-

ния, ювелирной работы и точности. Кроме того, 

это «холодный» материал. Он плохо хранит тепло, 

если речь не идет о специальном «теплом» стекле.

Еще существенный недостаток: в современных 

высотных зданиях нельзя просто распахнуть окно 

или выйти на балкон подышать свежим воздухом».

Да, такой дискомфорт на личном опыте испы-

тали многие. Особенно обидно бывает на побере-

жье, когда так хочется вдохнуть свежий морской 

воздух, почувствовать дыхание моря… Но не тут-

то было! Окна, часто огромные, наглухо загермети-

В современной 
архитектуре стало 
модным уподо-
блять строение 
фантастичному 
кристаллу: свер-
кающее гранями 
здание устрем-
ляется на сотни 
метров вверх.
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зированы. Иногда это объясняют профилактикой 

несчастных случаев: например, предотвращением 

случайных выпадений из окна или суицидов.

Что касается воздухообмена, то практически 

во всех «стеклянных» высотках очищенный че-

рез кондиционеры воздух нужной температуры 

подается в помещения централизованно. Правда, 

далеко не всем это нравится, поскольку многие 

люди не хотят вдыхать «консервированный» воз-

дух. А некоторые, особенно страдающие клаустро-

фобией, просто не могут находиться в замкнутом 

помещении. Но что поделаешь — таковы издерж-

ки цивилизации: она одаривает нас удобствами, 

комфортом, но при этом иногда лишает простых 

привычных вещей. Может быть, со временем ар-

хитекторы придумают, как устранить и эти недо-

статки стеклянных зданий.

Еще один существенный момент — пока что 

стекло весьма дорогой материал. Пожалуй, самый 

дорогой из отделочных. Один квадратный метр 

стеклянной облицовки дороже отделки из любо-

го другого материала. С одной стороны, высокая 

стоимость мешает широкому применению стекла 

в строительстве, с другой — стеклянная наружная 

Еще один суще-
ственный мо-
мент — пока что 
стекло весьма 
дорогой материал. 
Пожалуй, самый 
дорогой из от-
делочных.
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отделка становится показателем статуса. Именно 

поэтому солидные банки, дорогие современные 

отели, офисы крупных компаний предпочитают 

облицовывать фасады стеклом.

Рост потребности в строительном стекле и раз-

витие «стеклянной» моды в архитектуре будут со-

провождаться интенсивным процессом его про-

изводства и переработки. Это позволит снизить 

себестоимость стекла, то есть сделает его более 

доступным. Оптимистичный прогноз архитектора 

Т. Ананяна сулит стеклу прекрасные перспективы 

в области архитектуры, строительства и дизайна. 

Нам же остается либо принять это с радостью, 

либо смириться с неизбежным.

С архитектором Телемаком Ананяном, лауре-

атом Российского конкурса «Стекло в архитекту-

ре» (2012 г.) беседовал А. Андреев.

«Стекольное дело» № 4 2015
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 Казалось бы, извечна тяга человечества к ос-

новательности, прочности и желанию обезопасить 

себя, построив крепкие каменные стены, выкопав 

защитные рвы и возведя подъёмные мосты. Но 

у некоторых мастеров нет-нет, да и промелькнёт 

мысль о хрупком хрустальном замке. И время от 

времени кто-нибудь пытается воплотить эту мечту 

в жизнь. Так, например, Джозеф Пакстон создал 

замечательный Хрустальный дворец в лондон-

ском Гайд-парке ещё в 1850–1851 гг. (см. «Сте-

кольное дело» № 3, 2015 г.).

Современники, как это часто бывает, не оце-

нили по достоинству великолепие идеи Пакстона, 

сочтя ее безвкусицей, лишённой стиля. Что и го-

ворить, викторианская эпоха — время суровой 

чопорности и пуританства — не смогла оценить 

стеклянного дома. И это вполне объяснимо, если 

разобраться в философском и знаковом смысле 

стеклянной постройки вообще и стекла как суб-

станции в частности. Помочь в этом может срав-

нительно молодая наука — семиотика.

СЕМИОТИКА — ПОИСК СМЫСЛОВ

Известный учёный Ю. М. Лотман понимал под 

семиотикой науку о коммуникативных системах 

и знаках, используемых в процессе общения. Се-

миотическая система, во-первых, призвана вести 

диалог с наблюдателем, исследователем или чи-

тателем посредством разного рода знаков и сим-

волов. Во-вторых, она служит неким проводни-

ком, посредником между творцом и ценителем 

творчества. Концепция семиотики довольно слож-

на, но в упрощённом виде ее можно представить 

Семиотика – наука о знаках, знаковых системах, 
символах и мифологемах

Семиотика стекла

Семиотическая си-
стема, во-первых, 
призвана вести 
диалог с наблюда-
телем, исследова-
телем или читате-
лем посредством 
разного рода 
знаков и симво-
лов. Во-вторых, 
она служит неким 
проводником, по-
средником между 
творцом и цените-
лем творчества.

flickr.com

ru.wikipedia.org
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В семиотике 
существует 
множество теорий 
и направлений, из 
которых каждый 
исследователь 
может выбрать 
наиболее под-
ходящий для него 
метод исследо-
вания. Причём, со 
временем взгляды 
относительно 
одного и того же 
предмета (в нашем 
случае стекла) 
могут достаточно 
сильно меняться.

как базовое различие языка и речи (в данном слу-

чае эти категории включаются в широкий контекст 

художественного творчества). Ф. де Соссюр назы-

вал языком (la langue) общий выразительный на-

бор средств, используемых при построении фраз 

на данном языке, а речью (la parole) — конкрет-

ные высказывания индивидуальных носителей 

языка. Эти определения справедливы для любого 

вида творчества, т. к. в данной статье речь пойдет 

о «языке изобразительного искусства».

Основополагающую для семиотики классифи-

кацию знаков создал Ч. С. Пирс, разделив их на 

знаки-иконы, знаки-индексы и знаки-символы.

Знаки-иконы (icon, од греч. eikon — «об-

раз») — это такие изображения, в которых озна-

чаемое и означающее связаны между собой по 

подобию. Например, на знаке, предостерегающем 

водителя от быстрой езды вблизи детских учреж-

дений, изображены дети.

Знаки-индексы (лат. index — «указательный 

палец») — это такие знаки, в которых означаемое 

и означающее связаны друг с другом по располо-

жению во времени или пространстве. К примеру, 

улыбка — это индекс, говорящий об определён-

ном эмоциональном состоянии человека, который 

чему-то рад.

Знаки-символы (symbol) — те знаки, в которых 

означаемое и означающее связаны между собой 

в рамках некоторой «предварительной договорен-

ности». К таким символам относятся слова всех 

языков, за исключением прямых подражаний.

В семиотике существует множество теорий 

и направлений, из которых каждый исследователь 

может выбрать наиболее подходящий для него ме-

тод исследования. Причём, со временем взгляды 

относительно одного и того же предмета (в нашем 

случае стекла) могут достаточно сильно меняться.

ГЕНИЙ ЧИСТОЙ КРАСОТЫ:

ВЗГЛЯД М. В. ЛОМОНОСОВА

НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ СТЕКЛА

Разносторонне одарённый, достигший успехов 

в различных областях Михаил Васильевич Ломо-

носов по праву может считаться поэтом стеклян-

ного дела. Именно им была создана вдохновенная 

ода «Письмо о пользе стекла».Образ стекла в этой 

оде возвышенный, пафосный, наполненный осо-

бым смыслом:

«Пою перед Тобой в восторге похвалу

Не камням дорогим, не злату, но Стеклу».

В этих строках верно выражено символическое 

значение стекла как материала, сопоставимого по 

ценности с золотом и драгоценными камнями. 

Стекло и в те времена, и сейчас символизирует 

достаток, респектабельность владельца, привно-

сит неброскую роскошь в любой интерьер или 

придаёт современную лёгкость и технологичность 

любому фасаду.

Стекло, по Ломоносову, является знаком-ико-

ной:

«Из чистого Стекла мы пьём вино и пиво

И видим в нём пример бесхитростных сердец:

Кого льзя видеть сквозь, тот подлинно

не льстец.

Стекло в напитках нам не может

скрыть примесу;

И чиста совесть рвёт притворств гнилу завесу».

Чистота и прозрачность стекла напрямую свя-

зываются Ломоносовым с чистотой души и кри-

стальной честностью человека.

ЧТО АВТОР ХОТЕЛ СКАЗАТЬ СВОИМ ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЕМ?

Уже упоминавшийся нами Пакстон, сознательно 

или подсознательно, воплотил в своём Хрусталь-

ном дворце абсолютно новое направление, затро-

overcane65.weebly.com

flickr.com
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нувшее не только архитектуру. Он предвосхитил 

смену мировоззрения, ожидающую мир через не-

сколько десятилетий. Что было характерно для 

Англии викторианской эпохи? Основательность, не-

зыблемость форм, массивные каменные и деревян-

ные постройки, довольно мрачный цветовой ряд. 

И вдруг на фоне всего этого — небывалые размеры, 

новаторство архитектурной формы, нестандартные 

приёмы, обилие света. И главное — стекло! Много 

стекла! Стекло там, где по традиции должна быть 

глухая стена, скрывающая от посторонних взоров 

всё, происходящее внутри здания. Викторианский 

дом-крепость не допускал вольностей. Хрусталь-

ный дворец, напротив, состоял из максимально 

открытого, лишённого перегородок пространства, 

прозрачных ограждающих конструкций, обнажён-

ных металлических колонн. «Язык» архитектуры 

дворца в данном случае вписывается в общий кон-

текст — все конструкции (то есть элементы язы-

ка) используются в нужных местах. Но стеклянная 

«речь» Пакстона была совершенно уникальна для 

его времени. Обилие светопрозрачных элементов 

в обширном помещении, не стеснённом преграда-

ми, означало ясность и открытость, свободу и ди-

намику, стремление вперёд, обновление взгляда на 

мир. Ничем не скрытые колонны, входящие в со-

став стеклянных конструкций, как бы подчёркивали 

искренность, некую незащищённость, хрупкую неу-

стойчивость этого произведения архитектуры. Этот 

знак-индекс указывает на эмоцию радости, которая 

необыкновенно ярко смотрится на общем сдержан-

ном и чопорном архитектурном фоне.

СМЕШЕНЬЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ

Надо заметить, что в размышлениях о знаково-

сти и символике существует одна большая проблема: 

по сей день нет чёткого разграничения между симво-

лом и знаком. Более того, многие исследователи пу-

таются в этих понятиях, приписывая символические 

свойства знакам и наоборот. Однако в случае стекла 

такая «путаница» выглядит достаточно органично, 

поскольку этот материал генетически имеет двой-

ственную природу. Даже после застывания структу-

ра стекла представляет собой нечто среднее между 

кристаллом и, образно говоря, застывшей водой. 

В связи с этим уместно вспомнить несколько посту-

латов А. Ф. Лосева относительно смысловой струк-

туры символа. Он утверждал, что символ вещи есть 

ее действительный смысл, который ее конструирует 

и модельно порождает. Это есть тождество, взаимо-

проникновение, взаимосуществование означаемой 

вещи и означающей ее идейной образности, причём 

это символическое тождество цельно.

На основе этих утверждений символика стекла 

крайне интересна. Каков первоначальный действи-

тельный смысл стекла? Пропускать внутрь поме-

щения солнечные лучи и позволять находящимся 

внутри людям обозревать внешний мир. Декоратив-

ность, художественный образ стеклянной конструк-

ции — это уже некое дополнение к главному. Что 

символизирует стеклянная пластина в интерпре-

тации поэтов, художников и архитекторов? Хруп-

кую грань, разделяющую внутреннее и внешнее 

пространство. Это одновременно и ограничитель 

пространства, и деталь, позволяющая отчётливо 

видеть перспективу, огромный мир за стеклянной 

стеной (окном, дверью). Это тонкая грань между 

светом и тьмой, которая при восходе солнца де-

лает внутреннее пространство дома светлым, про-

гоняет мрачные ночные тени. Сочетание хрупкости 

и твёрдости придаёт прозрачному материалу почти 

мифическое, волшебное очарование. Именно это 

взаимопроникновение, единение материального 

и эфемерного делает образ стекла настолько по-

этически возвышенным и одухотворённым. Напри-

мер, в тексте песни Б. Гребенщикова «Яблочные 

дни» стекло упоминается в необычном контексте:

«Я мог бы купить тебе дом

по эту сторону дня,

Но, чтобы идти сквозь стекло,

нужно владеть собой,

А это одно из тех качеств,

Которых нет у меня».

Надо заметить, 
что в размышле-
ниях о знаковости 
и символике 
существует одна 
большая проблема: 
по сей день нет 
чёткого разгра-
ничения между 
символом и зна-
ком. Более того, 
многие исследо-
ватели путаются 
в этих понятиях, 
приписывая симво-
лические свойства 
знакам и наоборот. 

flickr.com flickr.com
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У него много 
«друзей», но он 
не действует, 
а наблюдает, как 
будто находясь 
за прозрачной, но 
прочной стеклян-
ной стеной.

Лирический герой не уверен в своей способно-

сти и готовности шагнуть во внешний мир из сво-

его убежища, принять на себя ответственность за 

первый шаг на новом пути по ту сторону хрупкой 

прозрачной грани. Понять его состояние помогает 

символ стекла. Здесь мы сталкиваемся с распро-

странённой проблемой современного общества, 

благодаря которой возникают мечты о стеклян-

ном доме и их воплощения в реальности.

ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ

Современные архитекторы от мечты перешли 

к реальности. Стеклянный дом воплощён в раз-

личных вариантах. Это и хрестоматийные стеклян-

ные здания Мис ван дер Роэ и Филиппа Джонсона, 

и совершенно новые здания, сочетающие в себе 

высокотехнологичные конструкции и формы. 

Словом, поразительное разнообразие любопыт-

ных проектов. Но объединяет их одно интересное 

свойство — такие здания являются символом 

одиночества личности в обществе. Стеклянный 

объём — образ существования современных лю-

дей в глобальной сети, где человек почти всегда на 

людях, где доселе скрытая личная жизнь стала до-

ступной, видимой для многих. У него много «дру-

зей», но он не действует, а наблюдает, как будто 

находясь за прозрачной, но прочной стеклянной 

стеной. Он смотрит и слушает, обменивается зна-

ками с окружающим миром, но всё равно не при-

сутствует в нём, надёжно отделённый светопроз-

рачной преградой. И «друзья» не делают попыток 

приблизиться к обитателю «хрустального замка». 

Их устраивает видимость отношений, разговоры 

без действий, иллюзия интеллектуальной и высо-

кодуховной жизни. Стеклянный дом так же даёт 

иллюзию сопричастности миру, взаимопроникно-

вения интерьера и экстерьера. Однако холодный 

ледяной отблеск зеленоватой поверхности за-

ставляет любого владельца прозрачного жили-

ща время от времени задумываться: «А смогу ли 

я сделать тот решающий шаг за грань, в реаль-

ность? Взять ответственность за настоящую, а не 

иллюзорную жизнь в свои руки? Или останусь на-

блюдателем по ту сторону призрачной, тонкой, но 

такой ощутимой и твёрдой преграды?»

Н. Ершова
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К
онечно, не надо быть библейским мудрецом, 

чтобы понять, что роль и тех, и других в об-

ществе важна и строго определена. В праг-

матичном 21 веке люди уже не тратят время на 

опровержение элементарных истин, и все же вре-

мя от времени споры возникают, хотя и не столь 

горячие. Среди архитекторов, например, бытует 

мнение, что в архитектуре наступила эпоха стек-

ла. Мастера, разделяющие эту точку зрения, ши-

роко внедряют стеклянные элементы и в фасады 

зданий, и в интерьеры. Противники «стеклянной 

моды» стараются использовать более традицион-

ные материалы, хотя и отмечают, что в строитель-

стве, особенно городском, без применения стекла 

просто не обойтись.

Неожиданные решения нередко вызывают не-

однозначную оценку. Порой современные проекты 

предлагают использовать стекло там, где раньше 

это казалось немыслимым. Например, стеклян-

ная баня. У многих такое сочетание в принципе не 

может уложиться в голове: баня, очень интимное, 

личное, закрытое, приватное пространство, и про-

зрачное стекло. Но автор этого оригинального 

проекта утверждает, что все дело в месте его ре-

ализации. Если будущая баня будет расположе-

на в безлюдном, уединенном месте с красивым 

ландшафтом… тогда почему бы и нет? Трудно не 

согласиться с такими доводами. А вот еще один, 

куда более смелый и, к тому же, уже реализован-

ный проект — туалет из стекла.

Еще совсем недавно вовсю гремел спор между физика-
ми и лириками: с жаром они выясняли, кто полезнее для 
общества — представители точных наук или гуманитарии

Стеклянный туалет,
или как избежать
семейного конфликта

Противники «сте-
клянной моды» 
стараются ис-
пользовать более 
традиционные 
материалы, хотя 
и отмечают, что 
в строительстве, 
особенно город-
ском, без примене-
ния стекла просто 
не обойтись.

pandce.proboards.com

№ 4 2015
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Автор оригиналь-
ного стеклянного 
туалета как раз 
очень органично 
использует стекло, 
столь популярное 
в настоящий мо-
мент, в необычном 
контексте, пытаясь 
решить поставлен-
ную заказчиком 
задачу.

«Ну вот, вообще уже... докатились!», — воз-

мутится тот, кто не любит перемен в устоявшем-

ся мире привычных вещей и не разделяет страсть 

к смелым экспериментам в различных областях, 

тем более в архитектуре. «А, по-моему, в этом что-

то есть», — задумчиво рассмотрев проект, скажет 

любитель новизны и неожиданных решений. Автор 

оригинального стеклянного туалета как раз очень 

органично использует стекло, столь популярное 

в настоящий момент, в необычном контексте, пы-

таясь решить поставленную заказчиком задачу.

История столь необычного проекта началась 

с небольшого семейного спора. Хозяйка одно-

го загородного дома очень любит ухаживать за 

своим участком: все время что-то сажает, переса-

theinquisition.eu
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живает, сочиняет новые композиции, составляет 

клумбы из редких сортов цветов. Перчатки вечно 

испачканы землей, на голове бейсболка, панама 

или обычная бандана, да и на ногах, конечно, не 

модельные туфельки. Внешний вид, в момент, 

когда она занята любимым делом, ее совершенно 

не заботит. Но к мужу часто приезжают друзья, де-

ловые партнеры, да и просто заглядывают в гости 

соседи. Ему хотелось бы, чтобы жена всегда вы-

глядела «на все 100». Безобидное хобби преврат-

тится в источник конфликтов и семейных раздо-

ров. И как тут быть? Не бросать же любимое дело!

Выход нашел друг семьи. Он спроектировал 

небольшую пристройку (2,5 м на 1,5 м, при высоте 

2,3 м) к террасе, в которой разместились туалет, 

душ, умывальник, зеркало и шкафчик для вещей. 

При строительстве использовалось непрозрачное 

темно-коричневое закаленное стекло и система 

маятниковых дверей. Применение фурнитуры 

торговой марки «ТИТАН» облегчило и ускорило 

строительство.

Почему было выбрано именно стекло? Прежде 

всего, потому что такой пристройке не требуется 

основательный фундамент. Было учтено и то, что 

Он спроектировал 
небольшую при-
стройку (2,5 м на 
1,5 м, при высоте 
2,3 м) к террасе, 
в которой раз-
местились туалет, 
душ, умывальник, 
зеркало и шкафчик 
для вещей.
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стеклянные стены занимают мало места. Еще од-

ним, весьма важным в данном случае, плюсом ста-

ла возможность быстрого строительства (по сути, 

монтажа). Учли и цветовую гамму: цвет пристрой-

ки прекрасно сочетается с основным строением, 

не акцентируя на себе внимание.

Вот какое неожиданное решение семейного 

спора нашел архитектор. Теперь хозяйка может 

заниматься любимым делом в свое удовольствие, 

а при необходимости ей достаточно незаметно 

зайти в свой стеклянный туалет, привести себя 

в порядок, переодеться в приготовленный заранее 

костюм и предстать перед гостями мужа во всей 

красе.

Так стекло иногда помогает разобраться в де-

лах семейных.

А. Тимошенко

Было учтено и то, 
что стеклянные 
стены занимают 
мало места. Еще 
одним, весьма 
важным в данном 
случае, плюсом 
стала возможность 
быстрого строи-
тельства (по сути, 
монтажа). Учли 
и цветовую гамму: 
цвет пристройки 
прекрасно сочета-
ется с основным 
строением, не 
акцентируя на себе 
внимание.

flickr.com
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НЕУСТОЙЧИВАЯ ПРОЧНОСТЬ

Мы привыкли, что строительные конструкции, 

прежде всего, должны быть прочными и устойчи-

выми. Если колонна, то на века, да что там — на 

тысячелетия! Если окно, то такое, что выдержит 

мороз и жару, ветер и град. И эти ожидания оправ-

даны, потому что большинство конструктивных 

элементов именно так и работают.

Однако существует специфическая группа 

конструкций, главная задача которых вовремя вы-

лететь наружу в экстремальной ситуации, не за-

держиваясь в родном помещении или здании. Это 

легкосбрасываемые конструкции (ЛСК), которые 

называют ещё легко выбиваемыми, вышибными 

или предохранительными. В большинстве случаев 

ЛСК — это стеклянные элементы.

Какая от них прочность?

Легкосбрасываемые конструкции использу-

ются в помещениях, имеющих взрывопожароо-

пасную категорию А и Б. В СССР широко исполь-

зовались различные виды ЛСК на производствах 

с соответствующей категорией. Все стандарты для 

таких помещений были зафиксированы в СНиПах 

и ГОСТах, которые и по сей день используются для 

расчёта предохранительных конструкций:

— ГОСТ Р 12.3.047–98 «Пожарная опасность 

технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля»;

— СНиП 31–03–2001 «Производственные 

здания»;

— СН 481–75 «Инструкция по проектиро-

ванию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» 

(п.1.3);

— СНиП 2.01.07–85* «Нагрузки и воздей-

ствия».

В последнее время в нашей стране продолжает 

увеличиваться количество взрыво- и пожароопас-

ных производств: восстанавливается часть совет-

ских предприятий, растет и развивается нефтяная 

и газовая промышленность. А это значит, что для 

подобных объектов проблема ограждающих кон-

струкций (в основном светопрозрачных), которые 

без труда выбрасываются взрывной волной, очень 

актуальна. В качестве предохранительных элемен-

тов обычно используют остекление окон, фасадов 

и фонарей зданий. ЛСК необходимы в нефтяной, 

химической промышленностях, при производ-

стве сыпучих материалов. Участившиеся случаи 

терактов свидетельствуют о том, что вышибные 

элементы просто необходимы в местах большого 

скопления людей: в крупных торговых центрах, 

спортивных объектах, концертно-зрелищных ком-

плексах, вокзалах, аэропортах и т. д.

ЗАДАЧА НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Для правильной работы легкосбрасываемых 

конструкций необходимо тщательно их спроекти-

ровать. Что нужно учитывать при этом? Нагрузки, 

которые возникают при взрыве газо-, паро- пы-

левоздушных смесей в помещении, многократно 

превышают прочность несущих ограждающих 

конструкций. При взрыве внутри помещения обра-

зуется повышенное давление, которое, вырастая 

до критической отметки, приводит к разрушению 

здания. Для предотвращения подобной ситуации 

необходимо за минимальное время выпустить из-

быточное давление через оконные проёмы, осте-

кление здания и т. д. Если сами стеклянные ЛСК 

выдерживают взрывное давление, то необходимо, 

чтобы оконный или дверной блок был вынесен 

ударной волной из здания целиком. Та же задача 

стоит и перед стеклянными конструкциями по-

крытия: ЛСК кровли, зенитными фонарями и пр. 

Таким образом, в вышибных конструкциях стекло 

должно остаться целым, а крепления окон, две-

рей и прочих элементов — разрушиться. А по-

скольку для светопрозрачных предохранительных 

конструкций используются разные материалы, то 

и работают они по-разному.

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Существует несколько классификаций легко-

сбрасываемых конструкций. Например, по прин-

ципу работы они делятся на две группы. Первая — 

это ЛСК со сравнительно небольшой массой, 

которые мгновенно разрушаются. При их расчете, 

Мы привыкли, что строительные кон-
струкции, прежде всего, должны быть 
прочными и устойчивыми

Легкосбрасываемые
конструкции:
полет нормальный

Существует спец-
ифическая группа 
конструкций, 
главная задача 
которых вовремя 
вылететь наружу 
в экстремальной 
ситуации, не 
задерживаясь 
в родном помеще-
нии или здании. 
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В вышибных 
конструкциях 
стекло должно 
остаться целым, 
а крепления окон, 
дверей и прочих 
элементов — раз-
рушиться.

как правило, пренебрегают силой инерции, воз-

никающей при движении конструкции. Так, напри-

мер, рассчитывается глухое остекление.

Вторая группа — это ЛСК с относительно мед-

ленным, не моментальным вскрытием проёмов 

в ограждающих конструкциях. В этом случае си-

лой инерции пренебречь нельзя. Так работают, 

в частности, распашные ворота, поворотные окон-

ные блоки, плиты по-крытий.

Также существует два основных типа легко-

сбрасываемых конструкций. В первом случае 

в качестве ЛСК используется обычное стекло, т. е. 

незакалённое, не упрочнённое, неармированное, 

неламинированное и т. п. Эти виды стекла реко-

мендованы для применения во всех современных 

светопрозрачных конструкциях фасадного осте-

кления как наиболее прочные и нетравмоопасные. 

Но при их использовании в качестве ЛСК такая 

повышенная прочность, к сожалению, не гаранти-

рует разрушения стеклянного заполнения в случае 

чрезвычайной ситуации.

Второй тип ЛСК — это собранные оконные 

блоки с толщиной стекла 4 мм. Именно в таких 

конструкциях при избыточном давлении 70 кгс/м2 

стекло остается целым, а узлы крепления гаранти-

рованно разрушаются.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Проектировщики ЛСК должны не только точно 

выполнить расчеты, но и не забыть о проблемах, 

так сказать, «общестеклянного» характера. Во-

первых, стекло в таких конструкциях должно стой-

ко выдерживать ветровую нагрузку. Во-вторых 

(и это очень важно в наших широтах), нужно при-

нять во внимание снеговую нагрузку. Особенно 

это актуально для стеклянных крыш и зенитных 

фонарей. В случае пренебрежения этими нагруз-

ками или неправильного их расчёта разрушение 

стекла произойдёт безо всякого взрыва.

Есть ещё одна задача, над которой бьются луч-

шие отечественные стекловедческие умы. Соглас-

но СНиП 31–03–2001: «в помещениях категорий 

А и Б следует предусматривать наружные легко-

сбрасываемые ограждающие конструкции. В ка-

честве легкосбрасываемых конструкций следует, 

как правило, использовать одинарное остекление 

окон и фонарей ». А «стеклопакеты не допуска-

ется предусматривать для остекления световых 

проемов: зданий, подверженных вибрационным 

воздействиям <…>; помещений с взрывоопас-

ным или взрывопожароопасным производством». 

Одни специалисты сетуют, что таким образом 

стеклопакеты не учтены в роли вышибной кон-

струкции, а значит, для них не предусматривается 

использование современных материалов и тех-

нологических решений. Другие считают, что при 

взрыве происходит резкое сжатие воздуха в гер-

метичной камере стеклопакета, и стекла начина-

ют динамически работать совместно, по аналогии 

с сэндвич-панелями. Длится всё доли секунды, но 

этого времени вполне достаточно, чтобы взрыв-

ной волной вынесло стену, а не оконное запол-

нение. Выход, конечно, есть: сделать стеклопакет 

негерметичным, со свободным выходом воздуха 

и толстой воздушной прослойкой. Но, вот беда, 

это будет уже не стеклопакет.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Прежде всего, для окна, работающего как 

ЛСК, необходим проём без наружных четвертей. 

Для успешного противостояния ветровой нагрузке 

применяют специальные детали в виде уголков, 

которые представляют собой стык части каркаса 

и места крепления узлов, которые должны раз-

рушиться при взрыве. Для узлов крепления вы-

бирают материал, который выдерживает широкий 

температурный диапазон одинаково в положи-

тельную и отрицательную сторону. Материал дол-

жен быть негорючим, нерастворимым в кислотах 

и неподдающимся другим химическим воздей-

ствиям. После окончания теоретических расчётов 

необходимо провести промышленные испытания, 

чтобы на практике установить величину давления, 

при которой узел гарантированно работает или 

столь же гарантированно разрушается. К тому же, 

при расчётах следует помнить, что, например, теп-

ло- и пароизоляция, периметровая гидроизоляция 

в критически важные первые мгновения взрыва 

дают небольшое торможение ЛСК, что может вы-

звать нежелательные последствия. Из подобных 

соображений внешние детали, например, нащель-

ники, должны крепиться к самой вышибной кон-

струкции.

ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОДНО

Светопрозрачные ЛСК могут изготавли-

ваться из ПВХ и алюминиевого профиля. В за-

висимости от требований энергосбережения 

оба типа конструкций бывают «холодными» 

и «тёплыми». К «холодным» можно отне-

сти системы из алюминиевых термоизолиро-

ванных или поливинилхлоридных профилей 

с остеклением из двух стекол через дистан-

ционную рамку из ПВХ профиля. Однако в на-

ших климатических условиях предпочтение все 

же стоит отдать именно «теплым» системам 

легкосбрасываемых стеклянных конструкций.

Н. Ершова
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Несмотря на,
вопреки,
однако…

Крайне неприятный и навязчи-
вый мистер Кризис что-то зача-
стил к нам. И если раньше меж-
ду его визитами проходило хотя 
бы лет десять, то теперь время 
существенно сократилось
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Р
еакция населения на это крайне противоре-

чива. Одни не скрывают паники: «Спасайся, 

братцы, кто может!» Хотя где и как?.. Куда 

бежать, если эта напасть всюду накрыла? Дру-

гие, поджав губы, приговаривают: «Последние 

времена наступают, матушка Марфа Игнатьевна, 

последние». Есть и такие, кого «на испуг не возь-

мешь», они в любой ситуации лишь насвистыва-

ют: «А нам всё равно, а нам всё равно! Не боимся 

мы волка и лису!» Есть и немногочисленная груп-

па, которой по душе атака и контратака: «Ура! Мы 

ломим, гнутся шведы!»

Но это всё эмоции. Какова реальность, могут 

рассказать только сухие, абсолютно аполитичные, 

бесстрастные цифры. Именно они рисуют карти-

ну дня со множеством оттенков, в которые имеет 

смысл всмотреться повнимательнее.

ИНДЕКС БОЛЬШИХ ПОКУПОК

Вот момент, например, на который обра-

щают внимание специалисты компании Colliers 

International, чьи исследования и легли в основу 

этого обзора. За второй квартал 2015 года увели-

чился индекс больших покупок. С –39% (по отноше-

нию к 2014 году) он поднялся до –29%. На простом 

житейском языке это означает, что у потребителей 

постепенно возвращается интерес к товарам, кото-

Динамика индекса потребительской уверенности 
и его компонентов, %

Источник: Colliers International
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рые никак не входят в разряд первоочередных. Это 

машины, недвижимость, мебель и т. д. Однако ана-

литики тут же оговариваются: о возврате к показате-

лям первой половины 2014 года говорить пока рано.

Еще цифры: за первое полугодие 2015 года 

в г. Москве открылось шесть торговых центров 

с общей арендной площадью 343 тыс. м2. По заяв-

лению специалистов, это рекордный для первого 

полугодия показатель ввода новых площадей за всю 

историю развития столичного рынка недвижимости. 

Но… 80% этих площадей приходится на три супер-

региональных торговых центра. К тому же, в день от-

крытия «моллы» готовы были принять покупателей 

только на 30–40% своих торговых площадей, хотя 

договоры подписаны примерно на 70–80%. При-

чины просты: у арендаторов не хватает средств на 

внутреннюю отделку и оборудование, но они заин-

тересованы в том, чтобы иметь площадку в крупном 

торговом центре, поэтому резервируют места зара-

нее. Места бронируют, открыть магазин не могут; 

потом уже будут привычно «выкручиваться» и по-

стараются как можно быстрее приступить к делу.

Итоги первого полугодия 2015 года для тор-

говой Москвы: общее предложение торговых 

площадей составило 5885 тысяч м2, то есть на 

каждую тысячу жителей приходится 443 м2 пло-

щадей.

*Включая специализированные ТЦ

Источник: Colliers International
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открылось шесть 
торговых центров 
с общей арендной 
площадью 343 
тыс. м2. По заявле-
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Однако уже сейчас очевидно, что четырнад-

цать торговых центров, которые планировалось 

открыть, не будут завершены в этом году —  

окончание стройки откладывается на неопре-

деленное время. Многие другие объекты также 

были заморожены в связи с изменившимися 

условиями кредитования, «проседанием» рубля 

и прочими сопутствующими процессами.

Что касается обеспеченности торговыми пло-

щадями, то наиболее благополучен в этом отно-

шении Центральный округ столицы. На тысячу 

человек здесь приходится 645 м2 торговой пло-

щади. Это в десять раз больше, чем в Восточном 

округе. Наиболее активно строились торговые 

предприятия в этом году в Южном (+27%), Юго-

Восточном (+17%) и Западном (+17%) округах 

столицы. Впечатление такое, что эти районы 

кризис обошел стороной. Тут только остается 

гадать, как удалось инвесторам, строителям най-

ти средства для продолжения или завершения 

работ. Может быть, их стимулировали будущие 

арендаторы: пока что эти округа по количеству 

торговых площадей занимают весьма скромные 

позиции. Это означает, что пустыми торговые 

места простаивать не будут.

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ…

НУЖНЫ ЛИ ОНИ НАМ?

Как вообще обстоят сейчас дела с востребо-

ванностью торговых площадей в столице?

Конечно, даже крупные брендовые марки да-

леко не всегда могут удержать свои позиции в ус-

ловиях явного экономического спада. Некоторые 

из них вынуждены закрыть собственные магазины 

и перейти на франшизу. Из-за явного спада по-

купательского интереса они говорят Москве «гуд 

бай» до лучших времен. Для мирового рынка это 

привычная история. Мы же пока не адаптирова-

лись к таким экономическим «качелям» и испы-

тываем дискомфорт, услышав, что какая-либо 

известная компания «сворачивает» свой бизнес 

Что касается 
обеспеченности 
торговыми площа-
дями, то наиболее 
благополучен 
в этом отношении 
Центральный округ 
столицы. На тыся-
чу человек здесь 
приходится 645 м2 
торговой площади. 
Это в десять раз 
больше, чем в Вос-
точном округе.

Динамика обеспеченности торговыми площадями 
Москвы, м2 GLA на 1 000 чел.

Источник: Colliers International

Динамика выхода международных операторов 
на рынок г. Москвы, шт.

Источник: Colliers International
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в нашем городе. Кстати, эти панические нотки 

определенно звучат в интонациях радиоведущих, 

когда они рассуждают о кризисе. Да, с начала 

года шесть международных брендов ушли с мо-

сковского рынка по самой простой причине: по-

купатель стал редким гостем в их заведениях. Это 

Carl’s Jr. (USA), Arnolds Bakery&Сoffee Shop (Фин-

ляндия), Lindex (Финляндия), Flormar (Италия), 

Herve Leger (Франция), Hauber (Германия).

Однако, не желая покидать московский рынок, 

на котором до кризиса они действовали весьма 

успешно, Adidas, Спортмастер, Стокманн, М-Видео 

предприняли ряд мер, чтобы пережить трудные 

времена и «остаться на плаву». Они несколько со-

кратили количество магазинов; кое-где изменили 

ассортимент; в каких-то ситуациях пошли навстре-

чу покупателям, устраивая различные акции, по-

ощряя бонусами, распродажами «по случаю» и т. д.

Казалось бы, нестабильность нашего сегод-

няшнего рынка, неустойчивость национальной 

валюты, рост курсов доллара и евро должны ос-

новательно отпугнуть или, по крайней мере, на-

сторожить опытных игроков-коммерсантов.

Но одиннадцать крупных международных опе-

раторов не испугала необходимость работы в ус-

ловиях кризиса, и они уже здесь, в Москве. До 

конца года еще тринадцать готовятся попытать 

удачу на московском рынке. У них есть опыт при-

влечения покупателей даже в суровых условиях 

кризиса, и они надеются, что профессионализм 

и на сей раз не подведет их.

РОСТУ ТРУДНОСТИ НЕ ПОМЕХА

Не надо ходить к гадалке, чтобы понять, кому 

все-таки легче пережить трудные времена. Конеч-

но, это продуктовые магазины, ориентированные 

на более демократичного покупателя, не изба-

лованного утонченными французскими сырами 

и изысканными дорогими винами («Дикси», «Пя-

терочка», «Магнит» и прочие). И, судя по активно-

му наращиванию торговых площадей, это еще та-

Источник: Colliers International
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кие магазины, как Леруа Мерлен, METRO и другие. 

Они не только не испытывают трудностей с по-

купательским спросом, но активно развиваются 

и намерены делать это и впредь, не оглядываясь 

на кризис. За этим, конечно, стоит огромный труд 

и руководства, и всего персонала; тщательный 

выбор места расположения торговых площадок, 

внимательное изучение покупательского спроса, 

быстрая реакция на запрос и многое другое. При-

нимаются меры и для сокращения расходов на 

аренду, тщательно подбираются поставщики, рас-

ширяется ассортимент. Все это делается для того, 

чтобы избежать необходимости повышения цен, 

и не только удержать постоянного покупателя, 

но и привлечь нового. Пока что это удается. Хотя 

некоторые менее крупные компании, пытаясь 

компенсировать собственные увеличившиеся из-

держки, так и не смогли избежать повышения цен, 

порой весьма существенного. Конечно, это в свою 

очередь ведет к сокращению числа покупателей 

и ухудшению позиций. Таков закон рынка —  не-

преложный, как дважды два.

НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Дорогие рестораны, представители индустрии 

развлечений и высокой моды, которые не смогли 

адаптироваться к новым условиям, острее всего 

почувствовали экономический спад. Очевидно, 

что некоторым из них не удастся достойно удер-

жать свои позиции до выхода из кризиса.

Поскольку на положение дел существенно 

влияет стоимость аренды, многое зависит от 

умения достичь компромисса с арендодателем. 

Здесь и льготная ставка на определенный срок, 

и сниженная арендная ставка в первые три года, 

которая дается арендатору, что называется, «на 

вырост». Это и процент от товарооборота, и фик-

Принимаются меры 
и для сокращения 
расходов на арен-
ду, тщательно под-
бираются постав-
щики, расширяется 
ассортимент. Все 
это делается для 
того, чтобы из-
бежать необходи-
мости повышения 
цен, и не только 
удержать постоян-
ного покупателя, 
но и привлечь 
нового.

Динамика показателя вакантности в торговых 
центрах г. Москвы, %

Источник: Colliers International
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сированный курс валюты. Выработалась своя шка-

ла «джентльменских уступок», которая позволяет 

одним продержаться на плаву в трудные времена, 

а другим не потерять арендатора. Это тоже весь-

ма существенно. Поскольку уровень вакантных 

торговых площадей сейчас составляет в Москве 

7%, для арендаторов это скорее плюс, поскольку 

есть надежда, что во второй половине 2015 года 

не произойдет существенного роста арендных ста-

вок. А вот ротация арендаторов в функционирую-

щих торговых центрах —  ситуация сейчас вполне 

привычная. Торговые операторы закрывают не-

рентабельные точки, ищут «бойкие места» с до-

статочно удобными условиями аренды и больши-

ми потоками покупателей. От этого и появляется 

«охота к перемене мест».

Новые крупные торгово-развлекательные цен-

тры, регулярно открывающиеся то тут, то там, 

привлекательны, прежде всего, гибкими условия-

ми аренды и надеждой на любопытство публики, 

которая проявит интерес к чему-то новому. Не-

давно открытые ТРЦ “Columbus” и МФК «Кунце-

во-Плаза» лишь подтверждают это. Заполняют-

ся они, по оценкам экспертов, довольно бойко. 

Предположительно, до конца 2015 года в Москве 

будет введено еще не менее 434 тысяч м2 торго-

вых площадей. Судя по ситуации, пять проектов 

из заявленных (площадью 280 тысяч м2) вряд ли 

будут готовы к сдаче, и их открытия следует ждать 

не раньше, чем в середине 2016 года. Посколь-

ку новых крупных проектов торговых центров не 

предвидится, а по ранее заявленным строитель-

ство еще не начиналось, в ближайшие 2–3 года 

произойдет естественное снижение количества 

свободных торговых площадей. И вряд ли арен-

додатели пренебрегут шансом получить свой бо-

нус. В условиях недостатка свободных площадок, 

они, конечно, начнут поднимать арендную плату. 

Так что сейчас имеет смысл заключать договоры 

долгосрочной аренды, пока условия для этого 

складываются в пользу арендаторов. 

Предположительно, 
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введено еще 
не менее 434 
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ли будут готовы 
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крытия следует 
ждать не раньше, 
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2016 года. 

Динамика показателя вакантности в торговых 
центрах г. Москвы, %

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В РЕГИОНАХ

Как-то привычно через ситуацию в Москве 

вычислять «среднюю температуру» по стране. 

Может, это и не совсем корректно, но цифры го-

ворят, что в целом по России ситуация тоже очень 

неровная. Где-то прибавилось, где-то убавилось, 

а где-то всё замерло и «заморожено» до лучших 

времен. Только вот давно известно, что лучшие 

времена не наступят, если увлеченно играть в дет-

скую игру «Замри!» и не предпринимать никаких 

усилий для «размораживания» ситуации. Тут ведь 

действует давно отрепетированная цепочка: если 

в городе начинается крупная стройка, а еще луч-

ше —  сразу несколько, у людей появляются ра-

бота и заработок, а зарплату они «несут» в мага-

зины, кафе, рестораны; оживают банки, которые 

охотно инвестируют в новые стройки, и так по 

кругу. Тут пока ничего нового не придумано. Так 

вот, в I полугодии 2015 года в России открылось 

20 новых торговых центров. Их общая площадь —  

678 тыс. м2. Из них 14 торговых центров общей 

арендной площадью 331 тыс. м2 открыты в реги-

онах. В Санкт-Петербурге не открыто ни одного, 

а на Москву пришлось более половины общей но-

вой площади. Очень неплохие показатели в Перми 

и Мурманске, где появились ТРЦ «СпешиLove» 

и «Мурманск Молл». Торгово-развлекательные 

центры «Италмас» в Ижевске и «Тандем» в Тве-

ри тоже впечатляют размахом и современным 

уровнем. Если брать средние площади вводимых 

объектов, то они остаются на уровне 2014 года, 

составляя примерно 34 тыс. м2. В городах с на-

селением менее миллиона продолжают сдавать 

в эксплуатацию ранее намеченные объекты торго-

вой недвижимости. Их начинали строить до кри-

зиса, и нет смысла замораживать объекты, если 

есть финансирование. По мнению экспертов, доля 

торговых площадей в небольших (около 500 ты-

сяч жителей) городах будет увеличиваться. И это 

несмотря на то, что покупательский спрос за это 

время явно снизился, как и спрос на торговые 

площади. Однако часть операторов продолжает 

наращивать позиции, в том числе и за счет осво-

ения новых рынков. Тула, Новосибирск, Липецк, 

Грозный, Пермь, Красноярск вполне оправдывают 

ожидания представителей крупных международ-

ных сетей, судя по тому, что один за другим в этих 

городах открываются ТЦ, предлагающие не толь-

ко продукты, но и бытовую технику, товары для 

дома и одежду.

Далеко не все проекты, намеченные к сдаче 

в 2015 г., будут реализованы до конца года. 33 

объекта суммарной площадью более 1 млн. м2 

заморожены на неопределенное время по раз-

*Включая специализированные ТЦ

**Не включая Москву и Санкт-Петербург

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International

Если в городе на-
чинается крупная 
стройка, а еще 
лучше —  сразу 
несколько, у людей 
появляются работа 
и заработок а зар-
плату они «не-
сут» в магазины, 
кафе, рестораны; 
оживают банки, 
которые охотно ин-
вестируют в новые 
стройки, и так по 
кругу. 
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ным причинам, но в основном из-за упавше-

го спроса на торговые площади. Наибольший 

прирост торговых метров до конца 2015 года 

ожидается в Нижнем Новгороде. В этом случае 

волжский город по обеспеченности торговы-

ми площадями на душу населения перегонит 

Москву, сместив ее по данным показателям на 

пятое место. По словам аналитиков, наиболь-

шей привлекательностью для строительства ТЦ 

среди городов с населением от 500 тысяч обла-

дает Пермь. «РосЕвродевелопмент» планирует, 

например, к 2017 году построить два крупных 

ТРЦ —  один из них в Перми, другой в Кемерово. 

На этот же год ИКЕА намечает открытие торго-

вого центра в Челябинске, который, как и Ново-

сибирск, Хабаровск, Омск, Владивосток, Казань, 

Набережные Челны не теряет своей привлека-

тельности для развития торговой недвижимо-

сти. Хотя ключевыми рынками пока продолжа-

ют оставаться Москва и Санкт-Петербург.

Как видим, однозначно охарактеризовать со-

стояние торговой недвижимости, даже оперируя 

цифрами, не получается. Не черное, но и не бе-

лое, а со множеством оттенков, которые пред-

принимателям приходится постоянно учитывать.

Наибольший при-
рост торговых 
метров до конца 
2015 года ожи-
дается в Нижнем 
Новгороде. В этом 
случае волжский 
город по обеспе-
ченности торговы-
ми площадями на 
душу населения 
перегонит Москву, 
сместив ее по дан-
ным показателям 
на пятое место.

Источник: Colliers International
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ЦЕНТР, ЗАПАД И ЮГО-ЗАПАД

НЕ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТИ

Любопытная картинка «вырисовывается» из 

данных по строительству, вводу новых и заполня-

емости офисных помещений в г. Москве. По срав-

нению с I кварталом 2015 года предназначенных 

для аренды площадей введено почти на 30% боль-

ше, но это в два раза меньше, чем в тот же период 

2014 года. Общий объем ввода новых площадей за 

первое полугодие текущего года —  245,4 тыс. м2 

(за тот же период 2014 года —  540 тыс. м2). По 

мнению аналитиков, в нынешней экономической 

ситуации подобное сокращение вполне объясни-

мо и логично. Но по сравнению с 2011–2013 го-

дами снижение незначительное. Существенно 

уменьшились и показатели ввода новых офисных 

площадей в последние годы, если брать во внима-

ние девелоперский цикл.

Из общего объема офисных помещений 

(на первое полугодие 2015 г. — 16, 2 млн. м2) 

к классу «А» относятся 22%, к классу «В+» —  48% 

и «В-» —  30%.

80% введенных в I полугодии бизнес-центров 

(это «К2БизнесПарк», стр. В; «Крылатские Хол-

мы, 2»; Pallau-RB) относятся к классу «А». Основ-

ная доля нового ввода —  это офисы на территории 

ММДЦ «Москва-Сити» и некоторые в Западном 

округе Москвы. Второе полугодие должно дать 

дополнительно 22% на Юго-Западе, 17% ЦДР 

и 16% на Западе.

Что касается спроса, то общий объем куплен-

ных и арендованных в I полугодии 2015 года 

площадей оказался на 6% выше, чем в соответ-

ствующий период прошлого: 545 тыс. м2 против 

513 тыс. м2. «Надежды маленький оркестрик»: 

в I полугодии кризиса 2009 года было зафикси-

ровано двукратное снижение объема сделок по 

Источник: Colliers International

Общий объем ввода 
новых площадей за 
первое полугодие 
текущего года —  
245,4 тыс. м2 
(за тот же период 
2014 года —  540 
тыс. м2). 



41

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

аренде и покупкам офисных помещений. Но рас-

слабляться рано: активность нынешних арендато-

ров по-прежнему оценивается как слабая.

Арендаторы стараются сократить свои расходы 

в первую очередь за счет арендной платы. Отсюда 

предпочтение офисов класса «В+» (50% от обще-

го объема помещений). В классе «А» реализовано 

менее половины —  174 тыс. м2. Но тут нет ничего 

нового: в 2014 году ситуация была аналогичная. 

Примерно 10% сделок с офисной недвижимостью 

относится к продажам. Это несколько ниже, чем 

в прошлом и предыдущих годах, когда покупки 

составляли 15–18%. Однако, снижение средней 

цены продаж несколько оживили рынок, совсем 

Примерно 10% 
сделок с офисной 
недвижимостью 
относится к про-
дажам. Это 
несколько ниже, 
чем в прошлом 
и предыдущих 
годах, когда по-
купки составляли 
15–18%.

Динамика нового строительства, млн м2 GLA

Источник: Colliers International
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было замерший в ожидании перемен. И прогнозы 

аналитиков довольно оптимистичны: они считают, 

что, скорее всего, уровень продаж во II полугодии 

2015 года догонит прошлогодний и составит 15%.

Кто же арендует эти новые офисные площади, 

которые пополняют рынок предложений несмо-

тря на все экономические невзгоды? В первую 

очередь это компании секторов «Производство», 

«Профессиональные услуги», «ИТ и телекомму-

никации». Суммарно на них приходится 70% реа-

лизованных площадей.

В структуре спроса особых новостей нет. По-

прежнему, несмотря на нововведения с оплатой 

стоянок, притягателен центр столицы, на который 

приходится 27% от общего числа сделок (в пер-

вом полугодии 2014 г. — 30%). На втором месте 

по популярности Западный округ (13%) и на тре-

тьем —  Юго-Запад (12%). Немаловажен и показа-

тель заполняемости новых, появившихся в первой 

половине 2015 года офисных помещений. Они 

реализованы более чем на 40% (в первом, докри-

зисном полугодии 2014 года были сданы на 30%). 

Больше всего вакантных площадей сейчас в клас-

се «А» —  27,2%, в классе «В» —  10,8%. На долю 

ММДЦ «Москва-Сити» приходится наибольшее 

количество вакантных офисов —  37%. На Западе 

Москвы их несколько меньше —  30%. В Центре 

вакантно всего 9% площадей.

По данным аналитиков, ставки аренды на офи-

сы класса «А» ($560 м2/год) и «В+» ($300 м2/год) 

остаются на прежнем уровне. Примерно на $40 

снизились ставки в классе «В-», составив $250. Но 

собственники помещений, как и в случае с торго-

вой недвижимостью, довольно часто идут на ком-

промиссы, стараются сохранить разумный баланс 

в соблюдении своих интересов и интересов арен-

датора. Приемы идентичные: ставки индексиру-

ются по щадящему курсу, фиксируются в рублях 

и т. д. То есть арендатору идут навстречу, помогая 

Кто же арендует 
эти новые офис-
ные площади, 
которые пополня-
ют рынок предло-
жений несмотря на 
все экономические 
невзгоды? В пер-
вую очередь это 
компании секторов 
«Производство», 
«Профессиональ-
ные услуги», «ИТ 
и телекоммуника-
ции». 

Источник: Colliers International

Распределение поглощения по секторам экономи-
ки, %

Источник: Colliers International

Структура инвестиций в недвижимость по секто-
рам

Источник: Colliers International
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ему выжить в трудные времена. Количество про-

даж офисных помещений за этот период заметно 

снизилось, а цены скорректировались. В офисах 

класса «А» и «В+», расположенных в центре, по-

мещения предлагаются по 5500–6500 за м2. В бо-

лее удаленных от центра районах —  примерно на 

$1000 дешевле. В ММДЦ «Москва-Сити» цены со-

хранились на уровне начала 2015 года —  $6000–

7500 за м2 продаваемой площади.

ВАРИАНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Для заключения инвестиционных сделок время 

сейчас не самое благоприятное —  это ясно. Сни-

жение цен на нефть, падение курса рубля, малодо-

ступное и дорогое финансирование —  слияние всех 

этих факторов сильно влияет на общий фон, сни-

жая деловую активность. Но аналитики утверждают, 

что, несмотря на это, они фиксируют возросшее ко-

личество знаковых инвестиционных сделок. По их 

мнению, это важный сигнал, свидетельствующий 

не только о возвращении инвесторов на наш рынок, 

но и об их возросшем интересе к российской ком-

мерческой недвижимости. Особенно эта тенденция 

прослеживается со стороны азиатских инвесторов. 

Наибольшее количество инвестиций привлек (47%) 

в I полугодии офисный сектор. С 10% (среднее 

за последние 5 лет) до 13% в первом полугодии 

2015 года увеличилось количество инвестиций 

в мультифункциональные центры, которые стано-

вятся все более популярными среди инвесторов. 

На столицу в I полугодии 2015 года пришелся 81% 

объема инвестиций. Во втором квартале 2015 года 

минимальные ставки доходности по Москве не пре-

терпели существенных изменений, и оцениваются 

в 9,5–10,5% для офисного и торгового сегмента.

Надо заметить, что в тщательном анализе со-

стояния дел в области торговой и офисной недви-

жимости за первое полугодие, составленном спе-

циалистами Colliers international, довольно часто 

встречаются обороты «несмотря на», «вопреки» 

и «однако». Как ни странно, в них как раз и зало-

жена та доля оптимизма, которая необходима, что-

бы, засучив рукава, двигаться вперед, зная, что это 

единственный вариант преодоления.

Е. Александрова

P.S. В данном обзоре использованы цифры 

и графики, предоставленные специалистами 

крупнейшей международной аналитической 

компании Colliers International в очередном отчете 

о состоянии недвижимости за I полугодие 2015 г.

* Лучшие объекты коммерческой недвижимости в своем классе, сдан-

ные в аренду на рыночных условиях, расположенные в Москве, и арен-

даторами в которых являются крупнейшие российские и международ-

ные компании.

Источник: Colliers International

Территориальное распределение инвестиций,
млрд долл. США

Источник: Colliers International
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вую активность.
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Несколько лет назад друзья, отдыхая в Испании, 
взяли машину на прокат

Почти броня, но прозрачная

М
ой друг — водитель опытный, жена у него 

за штурмана; дорога вдоль побережья ро-

скошная, разметка и знаки понятны даже 

новичку. Одним словом, не поездка, а сплошное 

удовольствие. Все шло прекрасно, пока вдруг 

перед ними резко не остановился джип-фургон. 

Мой друг успел затормозить. И все бы обошлось, 

но водитель следующей за ними машины среаги-

ровал не столь оперативно — произошла авария. 

В результате джип отделался небольшими вмя-

тинами на бампере, а машина, на которой ехали 

друзья, порядком пострадала: крыша сложилась 

домиком, одна дверь отлетела, другую заклини-

ло. Когда друзья пришли в себя, больше всего 

их поразило, что лобовое стекло не вылетело, не 

рассыпалось, а лишь пошло мелкими трещинами 

и повисло на невидимой пленке. Конечно, все зна-

ют, что сейчас стекла, особенно лобовые, надеж-

ны и прочны, но одно дело слышать, а другое — 

в буквальном смысле слова на себе убедиться, 

насколько это важно. Без травм, к сожалению, не 

обошлось (у «штурмана» было сломано ребро), но 

последствия были бы серьезнее, если бы стекло 

разбилось, как это часто случалось на заре авто-

мобилестроения.

Защита водителя и пассажиров от воздействий 

внешней среды (непогода, вылетевшие из-под ко-

лес камни и т. д.) раньше представляла большую 

проблему. Водителю надо следить за дорогой, от-

четливо видеть ее при любой погоде и любом ос-

вещении, адекватно воспринимать цвета светофо-

ра. Казалось бы, стекло — очевидное решение. Но 

беда в том, что в конце XIX — начале XX вв. стекло 

само по себе представляло серьезную опасность 

для автомобилистов. Скорость у машин была не-

большая, поэтому аварий с драматическими по-

следствиями вполне можно было избежать, а вот 

осколки разбившегося стекла часто становились 

причиной опасных ранений.

Именно поэтому постепенно в автомобиле-

строении стали отказываться от использования 

обыкновенного стекла. На смену ему пришло за-

каленное, а в нашей стране (тогда СССР) — стали-

нит, то есть закаленное стекло особой прочности. 

При ударе оно разлеталось на множество мелких 

фрагментов, безопасных для водителя и пассажи-

Когда друзья 
пришли в себя, 
больше всего их 
поразило, что 
лобовое стекло не 
вылетело, не рас-
сыпалось, а лишь 
пошло мелкими 
трещинами и по-
висло на невиди-
мой пленке.
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ров. Но разработчики на этом не остановились: 

исследования продолжаются до сих пор. Сегодня 

наиболее оптимальным решением считается три-

плекс.

Ветровые стекла наземного транспорта, тех-

ническое задание на которые утверждено уже по-

сле 01.07.1977 г., теперь должны выполняться из 

трехслойного стекла на пленке толщиной 0,76 мм. 

Для тихоходного транспорта, развивающего ско-

рость до 30 км/ч (трактора и другие сельхозмаши-

ны, дорожные машины), допускается закаленное 

стекло.

По прочности триплекс уступает сталиниту, 

но при ударе его многочисленные фрагменты не 

разлетаются, а повисают на пленке. Именно такое 

стекло спасло множество жизней в различных 

авариях.

Любое транспортное средство нуждается 

в стекле для окон, люков, прорезей и т. д. Отсюда 

высочайшие требования, ГОСТы, регулирующие 

параметры этого материала. Документы поража-

ют подробным перечислением испытаний, кото-

рым подвергают эти стекла, особенно ветровые 

и водительские. Они должны изготавливаться из 

трехслойного стекла на пленке толщиной 0,76 мм. 

Светопропускающая и обзорная видимость долж-

на быть не менее 75% для ветровых стекол и не 

менее 70% для остальных. По ГОСТам стекла 

подвергают весьма суровым испытаниям: бьют 

с высоты 2/2,5/3 м металлическим шаром массой 

227 г. Не допускаются осколки более 3 см2, при 

этом они не должны быть заостренной формы, 

чтобы не причинить вреда сидящим в автомобиле.

Не менее строги требования к стеклу при про-

хождении испытания брошенным манекеном, ко-

торый имеет означенный ГОСТом вес. Бросают 

его под определенным углом с высоты не менее 

Ветровые стекла 
наземного транс-
порта, техниче-
ское задание на 
которые утверж-
дено уже после 
01.07.1977 г., 
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выполняться из 
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При ударе долж-
ны образоваться 
многочисленные 
радиальные круги 
и трещины. Что 
касается осколков, 
то тут требование 
всегда одно — они 
не должны отде-
ляться от пленки.

полутора метров. При ударе должны образовать-

ся многочисленные радиальные круги и трещины. 

Что касается осколков, то тут требование всегда 

одно — они не должны отделяться от пленки.

 Мы настолько привыкли к надежности сте-

кол в наших автомобилях, что не задумываемся, 

каким испытаниям они подвергаются ежедневно. 

Взять хотя бы встречные потоки воздуха. Если 

в регионе ожидается ветер со скоростью более 20 

м/с, то обязательно объявляется штормовое пред-

упреждение. А вот для машины это явление обыч-

ное: если она мчится со скоростью 120 км/ч, то на 

ветровое стекло воздух давит с такой же силой, 

как если бы это был настоящий ураган.

 К транспортному стеклу предъявляются осо-

бые требования не только в том, что касается не-

посредственно силовых и ударных нагрузок. Ведь 

безопасность автолюбителей зависит еще и от 

того, насколько четко видит водитель дорогу, не 

мешает ли ему избыточная или, наоборот, недо-

статочная яркость общей картины, не выпадает 

ли какой-либо сектор из обозрения и т. д. Поэтому 

транспортное стекло проходит очень серьезную 

проверку по всем этим параметрам. Любые откло-

нения обязательно фиксируются в технических 

условиях.

Для водных средств передвижений, помимо 

всего прочего, очень важна устойчивость ветро-

вых стекол к изменениям влажности окружаю-

щей среды. Здесь широко используются стекла 

с электроподогревом. Источником питания обыч-

но служит силовая установка самого транспортно-

го средства. Подогрев борется с конденсатом и не 

дает стеклам покрываться льдом.

Особые требования предъявляются к стеклам 

на общественных транспортных средствах. Здесь 

различают ГОСТы для ветровых, водительских 

стекол; боковых и задних, устанавливаемых в са-

лоне.

В последнее время стало модным устанавли-

вать тонированные стекла, в основном на частных 

автомобилях. В ГОСТах особо отмечено, что тони-

ровка не должна искажать цвета светофора. Так 

что желание некоторых водителей превратить-

ся в невидимку порой негативно сказывается на 

способности контролировать ситуацию на дороге. 

Именно этим объясняется требование не затем-

нять и не тонировать водительские стекла.

На первый взгляд кажется, что у машин всех 

марок стекла просто прозрачные (если на них не 

наклеены пленки). Но мода заглянула и сюда: уж 

очень велико желание выделиться из общей мас-

сы. Некоторые предпочитают автомобили с цвет-

ными стеклами. Насыщенного цвета, конечно, 

никакие ГОСТы не разрешат, но легкий оттенок 
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стеклам иногда придают еще на стадии изготов-

ления, как правило, под спецзаказ. Обычно это 

оттенок, сочетающийся с основным цветом маши-

ны. Свое решение в пользу «оттеночного» стекла 

заказчики объясняют не только вкусовыми пред-

почтениями, но и желанием предотвратить вы-

горание цвета в дорогом салоне, а также снизить 

общую нагрузку на кондиционер. Впрочем, если 

это никак не отражается на безопасности водите-

ля и пассажиров, не отвлекает внимание других 

участников движения, то почему бы и нет? Сам от-

тенок обычно настолько слабый, что обнаружить 

его можно только под определенным углом или 

приложив белую бумагу к стеклу изнутри и посмо-

трев на нее снаружи.

Конечно, для большинства водителей на пер-

вом месте все же надежность, прочность и без-

опасность; оттенками стекла мало кто интересует-

ся. Зато всем не безразлична цена, особенно если 

стекло приходится менять. Здесь всегда следует 

помнить об одном: дешевого стекла, действитель-

но отвечающего всем требованиям ГОСТа (кото-

рый заботится в первую очередь о нашей безопас-

ности), быть просто не может. А обусловлено это 

тем, что технологии изготовления такого стекла 

пока что не позволяют добросовестным произво-

дителям экономить на его производстве.

А. Тимохин
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Е
сли, следуя его совету, «внюхаться» в ко-

рень слова перлит, то можно почувствовать 

свежий морской ветер с легким йодистым 

оттенком водорослей, в которых прячется ра-

ковина с мерцающей жемчужиной внутри. Перл 

в переводе с французского означает жемчуг. Но 

ни с морем, ни с водорослями, ни с жемчужными 

раковинами перлит ничего общего не имеет, по-

скольку это продукт деятельности вулкана. Откуда 

тогда такое «морское» название?

В промышленности стекло получают в основ-

ном из песка (SiO2). Когда расплавленная вулкани-

ческая лава начинает остывать, то, в зависимости 

от скорости этого процесса, образуются разные 

горные базальтовые породы. Если лава сталкива-

ется с залежами песка, а затем, по разным при-

чинам, быстро остывает, то образуется обсиди-

ан — вулканическое стекло. Со временем через 

него начинают просачиваться грунтовые воды: 

происходит гидротация обсидиана. В результате 

появляется совершенно новое геологическое об-

разование, которое состоит из мелких шариков 

с перламутровым блеском. Именно за сильное 

сходство с жемчугом их и назвали перлитом. Про-

фессор был прав: этимология названия этого ве-

щества действительно отражает его свойства.

Естественно, перлит образуется только в рай-

онах с интенсивной вулканической деятельностью 

и почти на 70% состоит из SiO2. У него доволь-

но большая пористость, порядка 40%. Образова-

«Стекольное дело» № 4 2015Стекольный приклад

Жемчуг вулканический
Один почтенный профессор старославянского языка настойчиво по-
вторял своим студентам: «„Нюхайте“ корни, они непременно подска-
жут вам смысл слова»
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ние содержит так называемую «конституционную 

воду», имеет множество разновидностей и окра-

сок. При нагревании до 1100 градусов Цельсия 

перлит увеличивается в объеме в 10–20 раз.

Благодаря разнообразным и весьма полезным 

для нас свойствам, сфера применения этого при-

родного материала огромна. Прежде всего, это 

строительство, где он широко используется как 

теплоизолирующий материал. Слой штукатурки на 

перлитовой основе со связанным цементом или гип-

сом толщиной в 3 см равноценен 15 см кирпичной 

кладки по тепло- и звукоизолирующим свойствам. 

Использование легкого перлита в деревянном доме 

для заполнения пространства между балками по-

могает сделать строение теплее и устойчивее к слу-

чайному возгоранию. Легкий, инертный, негорючий 

и нетоксичный перлит при добавлении в цементный 

раствор делает фундамент прочнее и долговечнее.

Перлит не гниет, поскольку это неорганическое 

вещество. В нем не заводятся насекомые и прочая 

«живность», осложняющая нашу жизнь, особенно 

за городом.

Это природное об-

разование, когда-то по-

явившееся в процессе 

извержения вулкана, 

обладает высокой огне-

стойкостью. Это весьма 

существенное свойство: 

обилие электроприборов 

в современных построй-

ках, сложность электро-

сетей и проблематич-

ность поддержания их 

в надлежащем состоя-

нии существенно повы-

шают риск случайного 

возгорания.

Интересно, что пер-

лит обладает прекрас-

ными звукоизолирующими 

свойствами. Звуковая волна фактически гасится 

за счет структуры, состоящей из множества очень 

мелких шариков. Это не монолитное застывшее 

заполнение, которое является хорошим волново-

дом.

Как можно заметить, многие свойства перлита 

аналогичны характеристикам стекла. В частности, 

Первый российский производитель фурнитуры для стекла
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он абсолютно безопасен для людей, страдающих 

аллергией, не подвержен гниению и чрезвычайно 

долговечен. Срок службы этого неорганического ма-

териала или строительной конструкции, сделанной 

с его использованием, практически неограничен.

Но сфера применения перлита отнюдь не ис-

черпывается строительством. Способность этого 

материала удерживать воду и воздух, а затем по-

степенно отдавать их, дает возможность исполь-

зовать перлит в аграрных целях. Внесение его 

в почву улучшает ее структуру, предотвращает 

пересыхание земли при недостатке воды или ред-

ких поливах. Перлит — настоящее спасение для 

дачников в засушливое лето или в периоды вы-

нужденного отсутствия на участке. К этому про-

стому способу сохранить комфортную влажность 

для комнатных растений также прибегают опыт-

ные любители цветов. Часто перлит используют 

для выращивания рассады, поскольку он не толь-

ко спасает почву от пересыхания, но и регулирует 

поступление внесенных удобрений. В то же вре-

мя добавка вулканических «жемчужин» помогает 

избавиться от избыточной влажности, особенно 

в низинных, заболоченных участках; спасает от 

закисления почвы и образования мхов.

Мелкая фракция вспученного перлита находит 

применение в химической, пищевой и медицин-

ской промышленностях. Металлурги давно обра-

тили внимание на замечательные свойства этого 

материала и используют его в литьевых формах. 

Все чаще и успешнее в фармакологии при изго-

товлении лекарств используется фильтроперлит.

Фильтрующие свойства перлита выручают не-

фтяников, если случается разлив нефти или ма-

зута. С помощью этих удивительных «жемчужин» 

можно быстро локализовать пятно и полностью 

его ликвидировать впоследствии.

Ко всему прочему перлит очень привлекателен 

и своей весьма доступной ценой: его использова-

ние не существенно влияет на стоимость построек 

или продуктов других сфер его применения.

До 1991 г. в СССР выпускалось около 2,5 млн. 

кубометров перлита в год. Потом произошел рез-
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кий спад — в 1994 г. было произведено только 

80 000 кубометров. И, хотя в настоящее время 

выпуск этого материала в России налаживается, 

лидирующие позиции по производству и потре-

блению перлита пока что удерживают США. Так-

же неплохо в этой отрасли обстоят дела у Греции, 

которая не только разрабатывает собственные 

месторождения, но и довольно успешно работает 

с привозным материалом, обеспечивая и внутрен-

ние потребности, и заявки зарубежных потребите-

лей на поставку необычных «жемчужин».

А. Данилов
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К
онечно, придумать, нарисовать или начер-

тить можно все, но вот как реализовать эти 

смелые проекты? Вопрос особенно актуа-

лен, если планируется использование стекла. Ведь 

такую конструкцию не подпилить, не исправить, 

если вдруг будет допущена неточность. И глав-

ное, каким образом его крепить? За годы тесно-

го сотрудничества архитекторов с монтажниками 

придумано, конечно, немало способов, но часто 

новые необычные задачи требуют нестандартных 

подхода и решения. Именно такие проекты под-

талкивают проектировщиков к поиску новых типов 

конструкций для удобства и надежности монтажа.

Зажимной профиль — безусловный лидер 

в фурнитуре для монтажа конструкций из стек-

ла. С большой долей условности его прототипом 

можно назвать обычный «уголок» из плотного ме-

талла. Однако если взять в руки образец нового 

зажимного профиля, то далеко не каждый найдет 

даже отдаленное сходство примитивного «угол-

ка» с изделием торговой марки «ТИТАН».

«Это не первая запатентованная разработка за-

жимного профиля, сделанная нашей фирмой, — 

говорит ведущий инженер-конструктор торговой 

марки «ТИТАН» Юрий Петрович Стародуб. — Наш 

зажимной профиль крепится саморезами к по-

верхности, а затем к нему уже можно фиксировать 

стекло. Именно с помощью такого приспособления 

оно надежно крепится к полу, стене, потолку или 

к любой другой твердой поверхности. Не забывайте, 

что стеклянное полотнище может весить несколько 

сотен килограммов, его размеры иногда исчисля-

ются многими квадратными метрами. Сложность 

установки, возможный удар о твердую поверхность, 

требования к идеальной прямолинейности всех на-

правляющих и фиксирующих конструкций — всё это 

создает большие трудности монтажникам. Поэтому 

качество зажимного профиля всегда на первом ме-

сте. Его проектируют почти все фирмы, связанные 

с возведением конструкций из цельного стекла».

Одна из особенностей новейшей запатенто-

ванной разработки торговой марки «ТИТАН» — 

прокладка из специального состава (похожего на 

пластмассу), на которую опирается стекло. Кроме 

того, вдоль профиля перемещаются зажимные 

клипсы. Число их практически не ограничено. 

С помощью клипсов стекло надежно фиксируется 

в любых необходимых точках (согласно проект-

ной документации).

Порой диву даешься, глядя на некоторые 
архитектурные проекты. Свободный по-
лет фантазии превосходит все ожидания!

И тонкий профиль… 
зажимной

Зажимной про-
филь — без-
условный лидер 
в фурнитуре для 
монтажа конструк-
ций из стекла. 
С большой долей 
условности его 
прототипом можно 
назвать обычный 
«уголок» из плот-
ного металла.
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Особенности конструкции позволяют про-

филю работать со стеклами практически любой 

толщины (от 8 мм и более). Специальные про-

кладки облегчают работу при монтаже. Зажимной 

профиль чаще всего изготовляется из алюминия 

на одном из заводов России по заказу торговой 

марки «ТИТАН». Все конструктивные узлы этого 

изделия соответствуют требованиям ГОСТа: оно 

успешно прошло все испытания на прочность 

в специальной лаборатории. В результате зажим-

ной профиль торговой марки «ТИТАН» можно без 

колебаний применять в самых сложных и необыч-

ных конструкциях. Разработчики снабдили свое 

изделие подробными чертежами и схемами. В ре-

зультате потребителю открываются широкие воз-

можности при возведении конструкций из стекла 

любой сложности.

Стоит отметить, что разработанный и запа-

тентованный профиль не только надежен, про-

чен и удобен, но также красив. Он выглядит как 

ровная планка с белой зеркальной поверхностью, 

бегущая снизу цельностеклянной конструкции. 

В последнее время разработчики фурнитуры для 

стекла все больше внимания уделяют эстетиче-

скому восприятию своих изделий. Даже утили-

тарные приспособления для монтажа конструкций 

из стекла, например фурнитура, сейчас выглядят 

украшением, как интерьера, так и экстерьера по-

стройки. И новый зажимной профиль торговой 

марки «ТИТАН» — не исключение.

С ведущим инженером-конструктором торго-

вой марки «ТИТАН» Юрием Стародубом беседо-

вал А. Андреев

Зажимной про-
филь чаще всего 
изготовляется из 
алюминия на одном 
из заводов России 
по заказу торговой 
марки «ТИТАН». Все 
конструктивные 
узлы этого из-
делия соответству-
ют требованиям 
ГОСТа: оно успешно 
прошло все испы-
тания на прочность 
в специальной 
лаборатории.
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О
 новых модных тенденциях в мире стекла 

рассказывает Дмитрий Борисов, сотрудник 

фирмы ГлавСтеклоСтрой (производство 

и монтаж стеклянных конструкций).

— В последнее время стеклянные перегородки 

стали почти обязательной принадлежностью офи-

сов, а вот в жилых помещениях они пока редкость. 

Но мы все чаще устанавливаем в квартирах душе-

вые кабины, которые красиво сочетаются с откат-

ными дверями. И то, и другое часто монтируется 

из стекла и позволяет серьезно экономит площадь.

Сейчас входят в моду стеклянные лестницы. 

Они создают необычный акцент в дизайне квар-

тиры: это одновременно и украшение, и сугубо 

утилитарная принадлежность интерьера. Конечно, 

для ступеней, перил, ограждений используется 

специальное, особо прочное стекло. Стоит такая 

лестница, надо признать, немало, но и обычная, 

деревянная требует серьезных денежных затрат. 

При этом, как и любое другое сооружение из де-

рева, она со временем деформируется, рассыха-

ется. Недаром в мировой классической литерату-

ре так часто встречается описание таинственного 

скрипа старых деревянных ступеней. Лестница 

из стекла лишена этой «мистической» особен-

ности. Зато она не рассыхается, не темнеет со 

временем, и ее легко поддерживать в хорошем 

состоянии: протер мыльным раствором, и она как 

новая. К тому же такую лестницу легко ремон-

тировать, так как она собирается и разбирается, 

как детский конструктор. Это особенно привле-

кает тех, кто любит перемены в своем интерьере.

Посуда и предметы утвари из стекла давно и прочно завоевали свое 
место в домашнем хозяйстве. Однако в последнее время этот матери-
ал стал активно применяться в оформлении фасадов и интерьеров
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Пока что лестницы из стекла чаще всего встре-

чаются в интерьерах общественных зданий, но, 

судя по всему, очень скоро они будут востребова-

ны и частными застройщиками.

Почему же стекло входит в моду и становится 

все более популярным строительным и отделоч-

ным материалом? Для этого есть вполне объ-

ективные причины. Во-первых, стекло красиво 

и долговечно. Во-вторых, оно послушно, пластич-

но и способно воплотить самые смелые фанта-

зии архитекторов, дизайнеров и конструкторов. 

В-третьих, оно прекрасно соседствует с другими 

строительными материалами: не противоречит 

им, а выявляет и подчеркивает достоинства. Мало 

того, при необходимости стекло способно копиро-

вать эти материалы, например, дерево. И наконец, 

конструкции из стекла быстро монтируются. Од-

нако это лишь малая часть достоинств этого ма-

Сейчас входят 
в моду стеклянные 
лестницы. Они соз-
дают необычный 
акцент в дизайне 
квартиры: это 
одновременно 
и украшение, и су-
губо утилитарная 
принадлежность 
интерьера.
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териала, который вполне заслуженно становится 

явным фаворитом у современных архитекторов 

и дизайнеров.

— Спроектировать что-то из стекла — это 

только начало. Любой проект надо реализовать: 

воплотить в жизнь идеи дизайнера, учесть поже-

лания заказчика, изготовить конкретное изделие. 

Как происходит процесс превращения идеи в ре-

альность?

— Конечно, главное — желание заказчика. 

Чаще всего именно он формулирует основную 

идею конструкции. С учетом его пожеланий соз-

даются первые эскизы. Далее над ними начинают 

работать профессионалы — дизайнеры и кон-

структоры. Они должны воплотить идеи заказчика 

в точные чертежи. Именно они подскажут, какая 

фурнитура лучше всего подойдет для реализации 

замысла и есть ли она сейчас на рынке.

— И за какие деньги…

— Конечно! Заказчику обязательно предо-

ставляют смету на будущую конструкцию. Иногда 

нас просят рассчитать три варианта: оптималь-

ный, «шикарный» и базовый, наиболее эконом-

ный. Дело в том, что пожелания у всех разные, 

например, многие хотят использовать в своем за-

казе не просто стекло, а супер-белое, или матовое, 

или «умное». Все это непременно отразится и на 

цене изделия, и на сроках изготовления нужных 

комплектующих.

— Представим, что чертежи изготовлены и по 

ним сделана раскройка всех деталей конструкции. 

Что происходит дальше?

— Эти детали привозят на стройку…

— На специальной машине?

— Нет, на обычном грузовике, в кузов которо-

го ставят особую «пирамиду» для стекла.

— Но стекло — довольно тяжелый материал. 
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Его разгружает спецтехника?

— Если листы очень большие, то, конечно, 

потребуется спецтехника. Обычно разгрузка идет 

вручную: на одного монтажника приходится не бо-

лее 100 килограмм. Но проектировщики должны 

учесть, что для монтажа часто необходимо пере-

местить детали конструкции на верхние этажи, 

а лифт может оказаться слишком маленьким или 

вовсе не работать. Иногда приходится нести тя-

желую конструкцию через стройплощадку. Быва-

ет, что на пути возникает дверной проем, высота 

которого недостаточна для того, чтобы пронести 

через него изделие. Как быть в этом случае? Все 

это необходимо заранее продумать, разработать 

своеобразный «маршрутный лист», который по-

зволит доставить конструкцию к месту монтажа. 

И здесь важны не столько физические усилия, 

сколько умение все правильно рассчитать.

В некоторых случаях мы применяем специаль-

ные присоски или другие приспособления, облег-

чающие труд монтажника при разгрузке.

— Работа монтажников при сооружении кон-

струкций из стекла чаще всего предполагает дей-

ствия небольшой группы, слаженного коллектива. 

Кто и как формирует бригады? Откуда приходят 

люди, желающие работать со стеклом? Ведь ни 

одно учебное заведение в нашей стране не готовит 

узких специалистов по сооружению конструкций 

из стекла.

— Вы правы, к нам приходят их разных об-

ластей строительства. Я, например, долго работал 

в фирмах, специализирующихся на пластиковых 

окнах, прошел там все стадии обучения, «дослу-

жился» до заместителя генерального директора 

по строительству. Но в работе монтажника сте-

кольных конструкций, безусловно, есть своя спец-

ифика. Поэтому мы проводим предварительную 

беседу с претендентами; обычно это делает бри-

гадир той бригады, к которой собирается присо-

единиться новичок. В частности, мы проверяем, 

насколько он знает современную фурнитуру для 

стекла. Потом претендент начинает работать под 

присмотром опытных монтажников. По истечении 

испытательного срока (обычно это месяц) брига-

дир дает свое заключение. В нашем деле очень 

важно, насколько аккуратно работает новичок, 

как часто он ошибается, сможет ли он вписаться 

в сложившийся коллектив, готов ли к той ответ-

ственности за качество работы, которую несет 

каждый член команды.

Конечно, в таких проектах очень велика роль 

дизайнера. Он размещает осветительные при-

боры, выбирает приспособления из огромного 

арсенала современной фурнитуры для стекла. Но 

в конечном счете все точки над i в заказе расстав-

ляет монтажник. Именно от него зависит и красо-

та изделия, и его долговечность, и комфортность 

использования.

С Д. Борисовым беседовал

А. Данилкин.



58

«Стекольное дело» № 4 2015Стекольный приклад

И
нтересно, как сложилась дальнейшая судь-

ба этой облегчающей монтаж дверей кон-

струкции? Оказалось, что профессионалы, 

приобретающие эту дверную коробку, в том числе 

через «ТИТАН», оценили ее по достоинству.

Коробка проектировалась для цельносте-

клянных конструкций, но она отлично сочетается 

с любым строительным материалом. Тем более 

что ее легко покрасить в любой цвет, или же при-

обрести готовую: окрашенную «под золото», «под 

дерево», анодированную и т. д.

О пополнении в «семействе» коробовых —  дверной коробке, созданной 
«РБП-Технолоджи» и торговой маркой «ТИТАН», мы известили наших 
читателей почти год назад (см. СД, № 2, 2014 г.)

Прибавление
в «семействе» коробовых
(продолжение)
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Конечно, в первую очередь она рассчитана на 

использование в сочетании со стеклом. Может 

быть, поэтому ею и торгует «ТИТАН», специализи-

рующийся на продаже, проектировании и выпуске 

фурнитуры для стекольных конструкций.

К достоинствам этой коробки надо отнести ее 

относительно малый вес, легкость монтажа, плот-

ное закрытие дверей, возможность установки на 

них верхних доводчиков.

Относительно небольшой вес и легкость мон-

тажа облегчают работу монтажников, поэтому они 

с удовольствием с ней работают.

Второе существенное отличие этой коробки 

от прочих —  она не имеет технологических про-

светов (щелей). Дверь в ней (а коробка рассчитана 

на распашные двери) закрывается очень плотно. 

Притвор к тому же снабжен уплотнителем, полно-

стью исключающим сквозняки и повышающим 

звукоизоляцию.

При желании заказчик может установить верх-

ний доводчик. Это небольшое устройство имеет 

ряд достоинств, облегчающих пользование две-

рью: сохраняется микроклимат помещения, ис-

ключается «хлопанье».

Всё это бережно сохраняет дверную конструк-

цию и продлевает срок эксплуатации самих две-

рей.

Эта уникальная дверная коробка была успешно 

представлена на прошедшей в этом году выстав-

ке «Мир стекла». Она вызвала активный интерес 

у профессионалов, высоко оценивших не только 

ее технические преимущества, но и адекватные, 

разумные цены, по которым ее можно приобрести 

через торговую марку «ТИТАН».
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Н
о что значит — «нет», что значит — «не 

растут»? Управляющий графа Шереметье-

ва из подмосковного поместья Кусково ис-

правно слал хозяину отчеты, в которых подробно 

перечислял, сколько ананасов, лимонов и прочих 

«экзотов» зреет в графской оранжерее.

А в роскошных оранжереях Ораниенбаума по 

воле всесильного Меньшикова — сподвижника 

Петра I — росло все, чем можно поразить вооб-

ражение: экзотические цветы, ананасы, лимоны 

и апельсины. Кстати, само название поместья, 

данное ему Петром I в шутку, означает померанце-

вое, то есть апельсиновое дерево. Их выращивали 

в здешней оранжерее, а на лето в кадках выстав-

ляли в парк.

Интересно почитать записки декабристов, 

в которых подробно рассказывается, что и как 

выращено «во глубине сибирских руд» — в этом 

действительно суровом климате. Образованные 

и трудолюбивые люди смогли даже в сибирской 

ссылке обеспечить себя свежими овощами. Меж-

ду прочим, это был конец 1820-х годов, и люди 

жили еще без электричества и газа.

Стекло, правда, могли себе позволить только 

весьма состоятельные люди. С его помощью они 

умудрялись создавать для растений вполне ком-

фортные условия. Но как только стекло стало бо-

лее доступным, зимние сады, оранжереи и тепли-

цы приобрели огромную популярность. Они стали 

довольно обыденным явлением в поместьях с тре-

бовательными хозяевами и рачительным управля-

ющим. В Спасском-Лутовинове, к примеру, была 

Люди всегда стремились усовершенствовать природу. Их, например, 
совсем не устраивало, что зимой не растут овощи, не зреют ягоды, 
а в России, с ее очень неласковым климатом, вообще нет условий для 
экзотических цветов и фруктов

Померанцы, ананасы…
а на улице —  мороз

В роскошных 
оранжереях 
Ораниенбаума по 
воле всесильного 
Меньшикова  — 
сподвижника 
Петра I  — росло 
все, чем можно по-
разить воображе-
ние: экзотические 
цветы, ананасы, 
лимоны и апель-
сины.
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В оранжереях 
обычно выращи-
вают изнеженные 
тропические 
и субтропические 
растения. Теплицы 
же нацелены на 
более практичное 
круглогодичное 
выращивание 
привычных для нас 
овощей: огурцов, 
томатов, кабачков, 
перцев, баклажа-
нов и различных 
салатов.

отличная оранжерея, в которой при жизни суро-

вой Варвары Петровны Тургеневой, матушки вели-

кого писателя, благополучно вызревали ананасы.

Дилетанту кажется, что разницы между по-

нятиями «оранжерея», «теплица», «парник» нет, 

мол, они практически близнецы-братья, синони-

мы. Ведь так или иначе эти сооружения предна-

значены для выращивания растений и защиты их 

от холода и избыточной влаги.

Но любой специалист поморщится, если те-

плицу мы назовем оранжереей или парником. 

Ведь предназначение у них совершенно разное. 

В оранжереях обычно выращивают изнеженные 

тропические и субтропические растения. Теплицы 

же нацелены на более практичное круглогодич-

ное выращивание привычных для нас овощей: 

огурцов, томатов, кабачков, перцев, баклажанов 

и различных салатов. Это чаще всего масштаб-

ное, коммерческое предприятие с целым штатом 

сотрудников. Ну а парник для рассады может со-
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орудить практически любой дачник, чтобы успеть 

за короткое лето получить урожай овощей, или 

увидеть цветение любимых петуний, астр и гладио-

лусов. Устройство парников элементарно. Нижний 

слой дает тепло (часто это пласт преющего орга-

нического вещества), 

которое нужно удер-

жать и использо-

вать для обогрева 

саженцев. Для это-

го сгодится и ста-

рая оконная рама, 

и пленка, натянутая 

на раму. Были бы уме-

лые руки и энтузиазм.

С теплицами всё, конечно, 

гораздо сложнее. Обычно это капитальное 

застекленное сооружение, имеющее стацио-

нарную систему обогрева. Высота нынешних 

теплиц порой превышает 4 м — в них свобод-

но въезжает трактор и другая техника, помогаю-

щая людям.

И здесь стекло пока не имеет конкуренции. Оно 

пропускает более 90% солнечного спектра. А для 

роста растений это абсолютно необходимо. Обыч-

но для остекления больших коммерческих теплиц 

используется закаленное стекло толщиной 4 мм. 

Оно достаточно легкое и не создает излишнюю 

нагрузку на конструкции. «Калёнка» используется, 

потому что при ударе разбивается в пыль, и, если 

оно лопнуло на высоте четырех и более метров, то 

не поранит стоящего внизу человека.

Конечно, хорошо бы регулировать количество 

ультрафиолета, проникающего в теплицу. Но лю-

бой фильтр, во-первых, уменьшит общий свето-

вой поток, во-вторых, сделает покрытие теплицы 

дороже. А это, безусловно, скажется на конечной 

стоимости продукции.

О разбитом в теплице стекле сказано не случай-

но. Почти ежегодно по нашей стране прокатыва-

ются дожди с обильным градом. Причем в прессе 

сообщается о градинах, по размеру достигающих 

куриного яйца. Лишь специальное закаленное стек-

Здесь стекло 
пока не имеет 
конкуренции. Оно 
пропускает более 
90% солнечного 
спектра. А для 
роста растений 
это абсолютно не-
обходимо. Обычно 
для остекления 
больших коммер-
ческих теплиц 
используется 
закаленное стекло 
толщиной 4 мм. 
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ло может выдержать удар такого ле-

дяного камня. Порой теплицы после 

пятиминутного града как минимум 

на год выходят из производственно-

го процесса. Конечно, можно перейти 

и на использование более прочного 

стекла — триплекса — но опять же: всё 

упирается в стоимость.

Поликарбонат в меньшей степени стра-

дает от града. Но он дороже и плохо пропу-

скает солнечный свет. Вот и получается, что 

пока лучше стекла ничего не придумано. 

Сейчас разработаны уплотнители, облегча-

ющие и ускоряющие его монтаж и увеличи-

вающие сохранение тепла в теплицах.

Уже во времена А. Н. Косыгина общая пло-

щадь теплиц приближалась к 3000 гектаров. Пер-

вой была решена проблема круглогодичного снаб-

жения населения страны огурцами. Многие помнят 

длинные тепличные огурцы, приобрести которые 

перед праздником было большим везением. И до 

сих пор почти три четверти выращиваемой в те-

плицах продукции приходится на огурцы. Объясне-

ние здесь простое. Этот овощ (как и многие другие, 

кстати) буквально через неделю теряет свои каче-

ства, и везти его издалека весьма рискованно. Но 

теперь всё больше и больше выращивается другой 

продукции. В наши дни практически круглогодич-

но на прилавках магазинов мы видим перцы, по-

мидоры, кабачки, сельдерей, салаты разных ви-

дов, свежую зелень к столу. Это стало возможным 

в том числе и потому, что теперь выпускаются спе-

циальные лампы, удлиняющие световой день в те-

плицах. Появились сообщения и о лампах, дающих 

рассеянный свет, который легко доходит до ниж-

них веточек растения. Повсеместно применяется 

капельный полив, автоматически регулируемое 

проветривание и прочие технологические усовер-

шенствования.

В условиях санкций у наших «тепличников» 

появился шанс более интенсивного развития, 

применения новейших технических и научных до-

стижений. Взять хотя бы разработки, касающиеся 

стекла. Ведь уже появилось «умное стекло» — са-

Многие помнят 
длинные теплич-
ные огурцы, при-
обрести которые 
перед праздником 
было большим 
везением. И до 
сих пор почти три 
четверти выращи-
ваемой в теплицах 
продукции прихо-
дится на огурцы.
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моочищающееся, теплое и т. д. Его использование 

сразу позволит перейти на новый, более совре-

менный и эргономичный уровень обслуживания 

тепличного хозяйства.

Надо признать, что внешне современные те-

плицы никак нельзя отнести к разряду архитектур-

ных шедевров. Как правило, это прямоугольные, 

весьма вытянутые, практически полностью осте-

кленные сооружения промышленного вида. По-

этому размещают их за городом или на окраинах. 

Но архитекторы любят повторять: «Красота — это 

деньги». Ну и конечно вкус, стиль, профессиона-

лизм. Когда все эти плюсы соединяются, получает-

ся шедевр вроде знаменитого Хрустального двор-

ца Джозефа Пакстона, построенного в 1851 году 

в Лондоне ко Всемирной Промышленной выставке.

Но уже сейчас у нас в России рядом с загород-

ными домами можно увидеть изящные оранже-

реи, зимние сады. Обычно они выполнены в еди-

ном стиле с домом и либо стоят поодаль, либо 

примыкают к коттеджу, составляя с ним единое 

целое. Иногда они построены в виде изящной бе-

седки в викторианском стиле, иногда напоминают 

сказочный шатер, а в другой раз подчеркнутый 

хай-тек постройки дает понять, что тут хозяева не 

склонны к сантиментам и романтизму. Вариантов 

множество. Огурцы в таких оранжереях и зимних 

садах вряд ли выращивают, но ананасы, лимоны 

и апельсины радуют хозяев и их гостей своим 

цветением и плодами. Можно, конечно, сказать, 

что теперь все это круглый год есть в магазинах, 

и куда проще и дешевле купить любой заморский 

фрукт, но дело не в этом! Смысл сразу понимает 

тот, кому хоть раз в непогожие дни довелось войти 

в домашнюю оранжерею, вдохнуть аромат цвету-

щего лимона и полюбоваться на экзотические цве-

ты. Это именно то, ради чего устраивали их когда-

то в своих поместьях не только богатые и знатные 

господа, но и поместные дворяне попроще.

Еще несколько лет назад люди, побывавшие 

в западных странах, с восхищением говорили 

о клубнике, продающейся в магазинах зимой. Сей-

Надо признать, что 
внешне современ-
ные теплицы никак 
нельзя отнести 
к разряду архитек-
турных шедевров. 
Как правило, это 
прямоугольные, 
весьма вытянутые, 
практически пол-
ностью остеклен-
ные сооружения 
промышленного 
вида.
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час нас этим не удивишь, ведь мы быстро «раску-

сили» эту странную ягоду — ничего общего, кроме 

названия, не имеющую с любимой клубникой на-

шего детства. Хотя чему тут удивляться: ведь эту 

изнеженную заморскую красавицу срывают недо-

зрелой и везут к нам неделю, а то и больше, для 

стойкости обработав разными способами. Красота 

сохраняется, а вот вкус обычно сильно разочаро-

вывает… Но постепенно и в наших теплицах начи-

нают выращивать замечательную ягоду, сокращая 

путь ценного продукта от грядки к столу.

Можно скептически относиться к оранжереям 

и теплицам, говоря, что «и на Марсе будут яблони 

цвести», но нет никаких сомнений в том, что каче-

ственные свежие овощи и вкусные полезные яго-

ды вскоре будут на нашем столе круглогодично.

Именно для этого создаются современные те-

плицы.

А. Загорянский

Редакция благодарит Н. С. Деткова за предо-

ставление информации для написания статьи.
wuppenif.com

except.nl
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У
 кого-то это буквально любовь с первого 

взгляда: увидел картину, вещицу, марку, ста-

туэтку и, что называется, пропал. С этого мо-

мента начинается совсем другая жизнь. Меняется 

привычный круг общения: хочется встречаться, 

дружить и общаться только с теми, кто разделяет 

твой интерес и готов без конца говорить о «пред-

мете». Деньги теперь тратятся, в основном, на по-

купку очередного раритета. Часто возникают кон-

фликты в семье, которая не разделяет увлечения 

коллекционера и не желает отказываться от само-

го необходимого ради приобретения очередной 

редкости.

У Андрея Павловича Ушакова, коллекционера 

фигурного стекла, к счастью, все было не так. «На-

чалось с моего ухода на пенсию,  — рассказывает 

Андрей Павлович. — Появилась возможность за-

няться своей родословной. И тут выяснилось, что 

я внучатый племянник последнего владельца завода 

стекла братьев Костеревых, что был в поселке Ми-

шероне во Владимирской губернии и, без преувели-

чения, на весь мир славился своей продукцией».

Бутылка с сюжетом
Как и любая страсть, увлечение коллек-
ционированием каких-либо предметов 
непременно имеет свою историю

Заинтересовав-
шись судьбой сво-
их предков, Ушаков 
узнал много лю-
бопытных фактов 
не только о знаме-
нитой купеческой 
семье, но и о деле, 
которому Косте-
ревы (во многих 
документах 
встречается напи-
сание Костерёвы) 
посвятили себя.
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Заинтересовавшись судьбой своих предков, 

Ушаков узнал много любопытных фактов не толь-

ко о знаменитой купеческой семье, но и о деле, ко-

торому Костеревы (во многих документах встреча-

ется написание Костерёвы) посвятили себя. После 

указа Елизаветы Петровны от 1747 г. 

строить «стеклянные», как их тогда 

называли, заводы в радиусе 200 

верст от Москвы строжайше запре-

щалось из-за угрозы истребления 

лесов. Поэтому небольшое по-

началу предприятие Костеревых 

обосновалось на почтительном 

расстоянии от златоглавой. Для 

стекольного завода требовался 

песок, известняк, огнеупорная глина, 

нетронутые дремучие леса и вода. 

А еще развивающиеся, растущие, 

торговые города поблизости для 

удобного сбыта готовой продук-

ции. Москва, Рязань, Владимир, 

Нижний Новгород со своими 

ярмарками и бойкой торгов-

лей готовы были принять сте-

клянный товар. Именно по этим 

параметрам братья Костеревы вы-

бирали место для будущего завода. 

1835 год — дата основания стеколь-

ного завода на реке Мишеронка, что 

во Владимирской губернии, вблизи де-

ревни Гармониха. Просуществовало это 

предприятие вплоть до 90-х гг. XX века, 

пока не перешло на выпуск полиэтиле-

новых бутылок. Братья Костеревы умело 

развивали свое дело. К началу XX века 

заводы, а к тому времени их было уже 6, стали 

известны не только в России, но и далеко за ее 

пределами. Увеличилось количество произво-

димой стеклянной продукции, расширился и ас-

сортимент. К тому же на заводе Костеревых стали 

выполнять сложные заказы на фигурное стекло. 

Мастера здесь работали не только умелые, но 

и талантливые. Их не пугала сложность проектов, 

они могли воплотить практически любую фанта-

зию заказчиков. Кому-то хотелось иметь стеклян-

ную гитару, кому-то подавай карася из стекла, 

белого медведя или какую-нибудь вазу необыч-

ной формы. Ну что же, «будет вам и белка, будет 

и свисток»! Недаром стенды фигурного стекла за-

вода братьев Костеревых привлекали внимание не 

только на губернских, но и на Всемирных выстав-

ках. Вена и Париж не раз отмечали их мастерство 

дипломами и различными наградами, в том числе 

серебряными медалями.

Упорным трудом Костеревы завоевали почет-

ное право носить титул «Поставщик Двора Его 

Императорского Величества». К концу XIX века по 

всей России лишь чуть больше 30 предприятий 

в разных отраслях были удостоены этой чести. 

А в стекольном деле, помимо братьев Костеревых, 

такой титул носили только предприятия Бахме-

тьевых и Мальцовых. Сделано это было для того, 

чтобы «карась не дремал» и условия конкуренции 

были равными. Заслужить звание и Диплом По-

ставщика было весьма почетно, но нелегко. Для 

этого не менее 8 лет нужно было занимать первые 
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такой титул носили только предприятия Бахме-

тьевых и Мальцовых. Сделано это было для того, 

чтобы «карась не дремал» и условия конкуренции 

были равными. Заслужить звание и Диплом По-

ставщика было весьма почетно, но нелегко. Для

этого не менее 8 лет нужно было занимать первые

Кому-то хотелось 
иметь стеклянную 
гитару, кому-то 
подавай карася 
из стекла, бело-
го медведя или 
какую-нибудь вазу 
необычной формы.

reizco.com
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места на губернских торгово-промышленных 

ярмарках и использовать на производстве 

самые передовые технологии и устрой-

ства. Но главное условие — продукция 

должна была быть самого высочай-

шего класса, чтобы не было никаких, 

говоря современным языком, рекла-

маций, недовольств и нареканий от 

потребителей. Получить заветный 

Диплом хитростью, обходными пу-

тями, подкупами и взятками было 

невозможно: царь лично подписывал 

каждый такой документ. И не дай бог 

потом обмануть его ожидания — это 

крах дела, гибель всех надежд, разорение 

и позор. Но бороться за титул имело смысл 

не только из-за почета. Предприниматели 

никогда не забывали о конечной цели 

своих усилий — прибыли и выгоде. 

Титул можно было использовать 

в рекламных целях и при марки-

ровке продукции: сразу увеличи-

валось количество заказчиков, 

дела шли лучше, возрастал до-

ход. Тратили заработанное Ко-

стеревы с умом: вкладывали деньги 

в развитие своего детища, старались ис-

пользовать новейшие достижения в сте-

кольном деле у себя на производстве, 

жертвовали средства на благотворитель-

ность, занимались меценатством.

Естественно, заинтересовала Ушакова не толь-

ко яркая родословная предков, но и продукция 

их предприятий. Вот тут и появилось желание 

собрать, сохранить, а затем и показать новым по-

колениям изделия, которые когда-то изготавли-

вались на заводе его предков во Владимирской 

губернии.

«Я сосредоточил внимание на «фигурных бу-

тылках», выпускавшихся этим заводом», — рас-

сказывает коллекционер.

В начале XIX века появилась технология мас-

сового изготовления бутылок сложной формы. 

Самыми искусными в этом деле были француз-

ские мастера. Следуя моде того времени на все 

французское, начали и русские стеклодувы де-

лать необычные сосуды. Так появились бутылки 

в форме мужика с кружкой, медведей и многие 

другие. Надо отметить, что русские мастера, хоть 

и пользовались чужими технологиями, никогда 

слепо не копировали западные образцы. Русская 

фигурная бутылка всегда отличалась от западно-

европейской, и коллекционер это видит.

Можно без конца приводить цитаты из разных 

французских, немецких, американских газет кон-

ца XIX — начала XX вв., в которых даются самые 

лестные оценки продукции завода братьев Косте-

ревых. Они свидетельствуют, что она ценилась по 

достоинству далеко за пределами России.

Во Франции такие фигурные стеклянные изде-

лия называли «бутылками с сюжетом». Они одно-

временно были и сосудами для дорогих напитков, 

и украшением праздничного стола. В них налива-

ли дорогое вино, знаменитый коньяк Шустова или 

не менее знаменитую водку Смирновых.

Производители искусно включали в форму 

бутылки фигурку животного (первоначально это 

был медведь), а к значительным датам и событи-

ям делали небольшой бюст юбиляра. В честь от-

крытия памятника генералу Скобелеву, например, 

Костеревы выпустили бутылку с изображением 

этого народного героя. Поскольку генерал про-

славился как участник освобождения Болгарии от 

турецкого ига, в композицию было включено изо-

бражение женской головки в праздничном бол-

гарском головном уборе. 100-летие со дня рожде-

ния А. С. Пушкина также было отмечено выпуском 

сувенирного стеклянного бюста поэта. К корона-

ции Николая II, нового русского царя, мастера во 

Франции выпустили не только уже традиционные 

фигурные бутылки с его изображением, но и сте-

клянные коробки для конфет, так называемые 

«конфетницы» (одна из них есть в коллекции 

Ушакова). Много памятных вещиц было сделано 

к 300-летию дома Романовых.

В 1889 году ко Всемирной выставке в Париже 

была построена и открыта знаменитая Эйфелева 

башня, но никаких сувениров с ее изображениями 

у французов на тот момент не было. Ведь сначала 

парижане считали, что этой постройкой Эйфель из-

уродовал всеми любимый уголок Парижа. А вот на 

заводе братьев Костеревых вскоре появилась фи-

гурная бутылка в форме Эйфелевой башни: в ней по-

давали водку в русском ресторане, расположенном 

на первом этаже сооружения. Стоит ли говорить, что 

стеклянный сувенир стал старейшим изображением 

парижской достопримечательности и пользовался 

большим спросом. Сейчас эта бутылка по праву за-

нимает почетное место среди экспонатов Государ-

ственного Исторического музея в Москве.

В наше время предпринимаются попытки 

возродить выпуск фигурных сосудов. В 1990 г. 

места на губернских торг

ярмарках и использоват

самые передовые тех

ства. Но главное усл

должна была быт

шего класса, чтоб

говоря современ

маций, недоволь

потребителей. П

Диплом хитрост

тями, подкупами

невозможно: царь

каждый такой док

потом обмануть ег

се

з

ет

ы

й

н

ыре ла

ровке прод

валось ко

дела шли

ход. Тратил

стеревы с умом

в развитие своего 

пользовать новейш

кольном деле у с

жертвовали средства

ность, занимались мецен

Естественно заинтересо

о о об а у е

крах дела, гибель вс

и позор. Но бороться

не только из-за поче

никогда не забы

своих усилий

Титул можн

в рекламны



71

Первый российский производитель фурнитуры для стекла

в Бельгии было заказано повторение бутылки 

1899 года. А. П. Ушаков обнаружил, что бельгийцы 

написали под изображением великого русского 

поэта ПУШКИНЬ (раньше на конце фамилии поэта 

стояла отмененная революцией буква «ять»).

В начале советской эпохи, когда перешли на 

метрические меры, на заводе Костеревых была 

выпущена водочная бутылка с изображением 

медведя объемом 750 мл (старые меры, кратные 

долям ведра, ушли в прошлое).

Среди постоянных заказчиков Костеревых 

в основном были производители различных на-

питков, прежде всего знаменитый Смирнов тоже, 

кстати, имевший диплом Поставщика.

Знаменитая парфюмерная фабрика Брока-

ра расфасовывала свою продукцию в том числе 

и в фигурные бутылки. Но среди производителей 

сосудов все-таки было четкое разделение: одни 

работали на винно-водочную индустрию, дру-

гие — на парфюмерную.

Сейчас фигурная бутылка стала не только объ-

ектом коллекционирования, но и свидетельством 

привычек, вкусов и предпочтений прошедших 

эпох. Она несет отпечаток технологий и мастер-

ства того времени. Совсем недавно в продаже по-

явились бутылки с изображениями исторических 

деятелей. Такую продукцию выпустил, например, 

Кизлярский коньячный завод. Так что фигурная 

бутылка не исчезла и в наши дни.

Конечно, любой коллекционер мечтает 

о пополнении своего собрания. Что касается 

необычной коллекции Ушакова, то, по впол-

не понятным причинам, с каждым годом найти 

ранее неизвестный экземпляр становится все 

труднее. Правда, некоторые утверждают, 

что дачники в окрестностях Гармонихи 

и по реке Мишеронка время от времени 

на своих огородах натыкаются на фраг-

менты изделий знаменитого когда-то 

стекольного завода братьев Костеревых. 

Да и в семьях потомков бывших заводчан 

тоже можно встретить фигурное стекло. 

Это масленки, например, в виде кури-

цы или коровы, медведи, балалаечник. 

Значит, есть надежда, что увлеченный 

коллекционер еще не раз порадует нас 

своими находками.

А. Старосадский

Редакция благодарит А. П. Ушакова 

и Е. Иванчук за предоставленные мате-

риалы и помощь в подготовке статьи.
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ПРИРОДА ПОДСКАЗЫВАЕТ

«Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки…»

Думаю, дальше практически каждый может 

продолжить знакомую с детства басню И. А. Крыло-

ва и вспомнить, как в школьные годы веселились, 

изображая недогадливую мартышку, которая до-

стала очков с полдюжины, а что с ними делать, ни-

как не могла сообразить: «…То к темю их прижмет, 

то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их поли-

жет. Очки не действуют никак!». Ладно, мартышка, 

а мы-то, люди, разве догадливее оказались? Века 

ушли на то, чтобы понять разного рода намеки, за-

кодированные послания, сигналы, подсказки, кото-

рые Природа терпеливо посылала нам, направляя 

человечество к простому, казалось бы, решению 

проблем со зрением. То кто-то увидит свое отраже-

ние через стеклянный шар с водой и удивится: надо 

же, как вода увеличивает. Посмеется, разглядывая 

свой огромный глаз или нос во все лицо, и благо-

получно забудет этот случай. То стеклодув остано-

вит взгляд на застывшей капле стекла и отметит, 

что она почему-то увеличивает просвечивающее 

через нее изображение. Но ему не досуг задумы-

ваться над такими вещами: его работа не терпит 

проволочек — тут же пойдет брак, который ничем 

не исправишь. И так век за веком. Природа все под-

талкивает, старается подсказать, помочь, а человек 

занят своими каждодневными делами. С ними бы 

справиться. К счастью, среди нас есть чудаки, чья 

любознательность, наблюдательность и желание 

всюду совать свой нос выходят далеко за пределы 

обыденности и приводят в нужное место, где и при-

прятано искомое. Природа может вздохнуть с об-

легчением: «Ну, наконец-то, догадались!»

К счастью, среди 
нас есть чудаки, 
чья любознатель-
ность, наблю-
дательность 
и желание всюду 
совать свой нос 
выходят далеко за 
пределы обыден-
ности и приводят 
в нужное место, 
где и припрятано 
искомое.

Очки…
были, есть,
а будут ли?
Не завидуйте другому,
даже если он в очках.
Агния Барто

funmozar.com
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Держать стеклыш-
ко в руках, при-
кладывая к одному 
глазу? Неудобно. 
Второй глаз надо 
тогда зажмури-
вать. Взять два 
стеклышка, со-
единить их между 
собой, поднося 
в нужный момент 
к глазам? Но рука 
тогда занята.

МОНОКЛЬ? БИНОКЛЬ? ЛОРНЕТ? ПЕНСНЕ? 

ОЧКИ?

Но в случае с очками не все было так просто. 

К X веку относят наблюдения Ибн аль Хайсама 

о сферических стеклах: «Если смотреть через сег-

мент стеклянного шара, он мог бы увеличивать 

предметы». А секрет тонкого, прозрачного, увели-

чивающего стекла был открыт в Венеции только 

через три столетия. Точнее, его разгадали, но тут 

же засекретили, чтобы вероломные конкуренты не 

узнали, как делаются волшебные стеклышки, ко-

торые так преображают окружающий мир. Но как 

эти стеклышки приладить к глазам? В это трудно 

поверить, но люди никак не могли сконструиро-

вать очки, чтобы не возникало проблем с их ноше-

нием. Держать стеклышко в руках, прикладывая 

к одному глазу? Неудобно. Второй глаз надо тогда 

зажмуривать. Взять два стеклышка, соединить их 

между собой, поднося в нужный момент к глазам? 

Но рука тогда занята. Опять не то. Чего только не 

перепробовали: монокли, бинокли на двух ручках, 

лорнеты, пенсне. И в каждом случае что-то было 

не так. Монокль либо подносили на ручке к гла-

зу, либо вставляли в глазницу. Дискомфорт был 

и в том, и в другом случае. К тому же человеку, 

пользовавшемуся моноклем, приходилось слегка 

откидывать голову назад, чтобы удержать стекло. 

Это придавало ему вид высокомерный и спесивый, 

или, на радость карикатуристам, просто смешной. 

Лорнет (фактически очки на длинной ручке) до-

вольно быстро стал дамским аксессуаром наравне 

с веером и сумочкой. И то верно: для работы он 

был крайне неудобен, а вот высматривать на ба-

flickr.com

flickr.com

flickr.com
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лах женихов для подросших дочерей, кокетливо 

поднося к глазам изящную парижскую вещицу, го-

дился в самый раз. Но приладить стекла к глазам 

так, чтобы и руки были свободны, и нос не болел 

от зажима, и «височные опоры» не соскальзывали 

бы в самый неподходящий момент, никак не выхо-

дило. Пробовали крепить стекла к шляпе, привя-

зывать их лентами к голове… все не то! К счастью, 

терпения у людей гораздо больше, чем у героини 

И. А. Крылова, которая с досады так «хватила» 

очки о камень, что только искры полетели. Да 

и времени, чтобы упорно двигаться к цели и доби-

ваться результатов, у людей было больше. Поэто-

му через 450 лет люди все-таки нашли правильное 

решение. Именно столько времени прошло от по-

Поэтому через 450 
лет люди все-таки 
нашли правильное 
решение. Именно 
столько времени 
прошло от по-
явления первых 
оптических стекол 
до применения 
очков с заушными 
дужками, которые 
придумал Эдвард 
Скарлетт в начале 
XVIII века.

flickr.com

flickr.com
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явления первых оптических стекол до применения 

очков с заушными дужками, которые придумал 

Эдвард Скарлетт в начале XVIII века.

ПРЕДМЕТ РОСКОШИ

С появлением и развитием книгопечатания 

потребность в коррекции зрения стала чрезвы-

чайно высока. Именно этим объясняется стреми-

тельное и повсеместное распространение очков. 

Но, как и многие другие изобретения, очки дале-

ко не сразу и не всеми были признаны за благо. 

Первыми «очкариками», конечно, стали богатые 

и знатные. Ведь только они и могли позволить 

себе эту роскошь. Именно так воспринимался 

в те годы этот весьма прозаический, утилитар-

ный, почти медицинский предмет. Очки пере-

давали по наследству потомкам и непременно 

включали в завещание.

Естественно, некоторые светские щеголи, что-

бы произвести впечатление состоятельной особы, 

заводили себе этот аксессуар, но с простыми сте-

клами, что стоило значительно дешевле.

Отношение к очкам всегда было весьма не-

однозначное. С одной стороны, многочисленные 

изображения церковных деятелей свидетельству-

ют, что папы, кардиналы, епископы и прочие знат-

ные персоны быстро оценили все преимущества 

коррекции зрения очками. На многих портретах 

кисти итальянских мастеров мы видим персона-

жей в очках. Они читают, что-то внимательно рас-

сматривают, пишут. Самым первым изображени-

ем человека в очках считается фреска Томазо ди 

Модена, на которой изображен кардинал Уго ди 

Прованс. Но, в то же время, было распростране-

но негативное отношение к людям, их носившим. 

Невеждам виделось что-то ведьминское, чертов-

ское или колдовское в тех, кто прикрывал глаза 

полированными стеклышками. К счастью, дело не 

дошло до сожжения на кострах. А дразнить, пря-

тать очки и наблюдать за поисками беспомощного 

«очкарика» — до сих пор популярное развлечение 

школьных хулиганов.

С появлением 
и развитием 
книгопечатания 
потребность 
в коррекции зрения 
стала чрезвычайно 
высока. Именно 
этим объясняется 
стремительное 
и повсеместное 
распространение 
очков. 
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БЕДНЫЙ ДЕЛЬВИГ

Письменные свидетельства о появлении очков 

на Руси относятся к первой половине XVII века. 

Есть запись 1614 года, свидетельствующая о за-

купке очков для царя Михаила. С появлением 

книгопечатания, увеличением числа грамотных, 

читающих и пишущих резко возросла и потреб-

ность в коррекции зрения. И в 1670–1672 гг. из-за 

границы уже было завезено 5982 пары очков.

С другой стороны, есть документальные до-

казательства, что ношение очков далеко не всег-

да и везде поощрялось и разрешалось. В Цар-

скосельском Лицее, например, в годы обучения 

А. С. Пушкина, очки были под запретом. Друг 

поэта, романтичный и пылко увлекающийся ба-

рышнями Антон Дельвиг, очень страдал от 

этого. В пору лицейской юности все особы 

женского пола казались ему прекрасны-

ми феями, нимфами и сильфидами. 

И он со всем восторгом 

молодости воспевал их в стихах. Каково же было 

разочарование юного Дельвига, когда, окончив 

Лицей, он надел очки и оглянулся вокруг…

Хотя еще неизвестно, правильные ли очки ему 

были подобраны. Ведь диоптрическая нумероло-

гия была введена только в 1873 году и лишь в кон-

це XIX века врачи стали назначать очки, основыва-

ясь на научных данных.

Дизайну очков, их внешнему виду, оправе, 

ручкам, а затем дужкам и футлярам уделялось 

пристальное внимание буквально с момента по-

явления. Фантазия мастеров не знала границ. 

Оправа из дерева, дорогого металла, слоновой 

кости, панциря черепахи, кожи. Отделка перламу-

тром, камнями, золотом. Что касается формы, то 

тут уже свои правила начинала диктовать мода: 

то круглые, буквально в пол-лица, то овальные, 

повторяющие форму глаза, то опять круглые, но 

совсем маленькие. К середине XIX века, когда про-

изводство очков многократно увеличилось, более 

простыми стали и оправы. Чаще всего их делали 

тонкими, из недорогих металлических сплавов, 

а затем появились пластмассовые.

КАМНИ, МОШКИ, СВИЛИ И ДЫМКИ

Вообще вся история с очками, без которых 

теперь миллионы людей не представляют своего 

полноценного существования, так сложна и рас-

тянута во времени прежде всего из-за трудности 

получения идеального оптического стекла. То, что 

требуется именно такое, поняли еще в XIII веке 

А. С. 
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Друг поэта, роман-
тичный и пылко 
увлекающийся 
барышнями Антон 
Дельвиг, очень 
страдал от этого. 
В пору лицейской 
юности все особы 
женского пола 
казались ему пре-
красными феями, 
нимфами и силь-
фидами.
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венецианские мастера. В 1300–1301 гг. в Венеции 

был издан даже специальный Указ, требующий 

употреблять для очков только хрустальное стекло 

самого высокого качества.

Что касается изготовления оптического стек-

ла — процесс это кропотливый, требующий зна-

ний, опыта, большого терпения. Варят его около 

24 часов из шихты, в составе которой может быть 

до 40% стеклобоя, в специальных огнеупорных 

горшках, помещенных в стекловаренную печь. 

В процессе варки требуется систематическое по-

мешивание, поскольку из шихты выделяются газы 

и оставляют на поверхности пузырьки. Затем 

6–8 дней сваренное стекло медленно остывает. 

Остывшую массу тщательно осматривают и со-

ставляют карту дефектов, практически неизбежно 

появляющихся в процессе варки. В стекле могут 

оказаться камни. Так на профессиональном языке 

угрожающе называют мельчайшие частички, от-

делившиеся от горшка. Но они влияют на прозрач-

ность стекла и считаются существенным недостат-

ком. Пузырьки, образовавшиеся от выходящих 

в процессе варки газов, могут быть единичными 

или сгруппированными (стекловары этот дефект 

называют мошкой). Портят картину еще дымки, 

появляющиеся от спекания складок, образующих-

ся в процессе прессовки застывающей стекольной 

массы. Серьезным недостатком считаются так на-

зываемые свили — прозрачные полоски и нити, 

и напряжения, образующиеся от неравномерного 

охлаждения.

Составленная карта дефектов позволяет рас-

пилить лазером полученное стекло на фрагмен-

ты — прямоугольники, цилиндры, которые будут 

идеально прозрачными, лишенными случайных 

вкраплений, пузырьков и прочих недостатков. Но 

и это еще не конец процесса. Предстоит шлифовка 

в несколько стадий, после каждого этапа — тща-

тельная промывка. Полировка занимает до трех 

суток. И только после этого оптическое стекло го-

тово для дальнейшего применения по назначению, 

в том числе для изготовления очков.

Что касается 
изготовления 
оптического 
стекла — процесс 
это кропотливый, 
требующий знаний, 
опыта, большого 
терпения.
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Любопытно, что изначально делались лишь 

очки «для старых», то есть для людей, страдаю-

щих дальнозоркостью. И только много лет спустя 

появились изделия и «для молодых». А затем оче-

редь дошла и до солнцезащитных очков. Из до-

кументов известно, что, собираясь в Египетскую 

экспедицию, Наполеон заказал для своих солдат 

200 000 пар солнцезащитных очков, чтобы убе-

речь их глаза от непривычно яркого солнца.

НОСИТЬ ИЛИ НЕ НОСИТЬ?

Единого мнения по поводу очков у офтальмо-

логов нет даже в наше время. С одной стороны, 

безусловно, это изобретение позволило миллио-

нам людей, страдающих дефектами зрения, стать 

полноценными членами общества, способствова-

ло развитию науки, техники, искусств, ремесел, 

требующих острого зрения. Но, с другой стороны, 

от дефектов очки не только не излечивают, но со 

временем усугубляют их. Надели первокласснику 

очки –2 диоптрии, а из школы выйдет юноша уже 

Собираясь в Египет-
скую экспедицию, 
Наполеон заказал 
для своих солдат 
200 000 пар солн-
цезащитных очков, 
чтобы уберечь их 
глаза от непривыч-
но яркого солнца.
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с окулярами –5, а то и –7. Дальше картина будет 

только ухудшаться. А сколько неудобств! Нельзя 

заниматься активным спортом, в дождь и мороз 

стекла то намокают, то запотевают, их приходится 

все время протирать. Поэтому не прекращаются 

поиски вариантов коррекции зрения с помощью 

искусственных хрусталиков или оперативным 

путем. То есть, среди ученых-офтальмологов 

и практиков-врачей зреет настоящий «заговор», 

цель которого — отправить окуляры в музеи.

Кто знает, возможно, не за горами время, 

когда вырастет новое поколение людей, которые 

смогут обходиться без очков. Со снисходительной 

улыбкой будут они рассматривать изображения 

своих далеких предков, которые разными спосо-

бами прикрепляли к лицу стекла и уверяли, что 

так они лучше видят.

Наверно, природа уже намекает нам, что-то 

подсказывает, незаметно подводит к решению 

очередной задачи. А мы…

А что мы? За эти 8 столетий мы так привыкли 

к очкам, что перестали обращать внимание на тех, 

кто постоянно их носит, уверили себя, что оку-

ляры не только помогают лучше видеть, но даже 

идут нам. Подбираем их к лицу, считая чуть ли не 

украшением. И не очень-то спешим с ними расста-

ваться. Вот только постоянно, через 2–3 года ме-

няем диоптрии, все увеличивая и увеличивая их…

Может, пора уже как та мартышка: «…о камень 

так хватила их, что только искры засверкали»?

А. Мараховская

Может, лучше как 
та мартышка: «…о 
камень так хватила 
их, что только ис-
кры засверкали»?
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Н
а настоящий момент численность фонда 

«Стекло» составляет около восьми тысяч 

единиц хранения.

Однако так было не всегда. В 1961 г., когда 

Елагиноостровский дворец был восстановлен по-

сле утрат военного времени и заново открыт для 

посетителей, его интерьеры были пустыми и ис-

пользовались для временных выставок. В то вре-

мя Ленинградский завод художественного стекла 

(ЛЗХС) переживал свой расцвет. Прекрасные об-

разцы изделий легли в основу коллекции завод-

ского музея и демонстрировались на временных 

выставках, в том числе в Парадных залах Елаги-

ноостровского дворца и в помещении бывшей 

дворцовой церкви. В 1996 г. из-за финансовых 

проблем, ставших следствием перестройки, завод 

был закрыт, а коллекция его музея передана имен-

но в Елагиноостровский дворец-музей (подробнее 

см. «Стекольное дело» № 3, 2015 г.). Многое из 

того, что демонстрировалось тогда в залах дворца, 

сейчас находится в витринах Музея художествен-

ного стекла, открытого в здании Оранжерейного 

корпуса в 2010 г. В музее существует постоян-

но работающая экспозиция, а также проводятся 

временные выставки из его собственных фондов, 

В музее суще-
ствует постоянно 
работающая экс-
позиция, а также 
проводятся вре-
менные выставки 
из его собственных 
фондов, персо-
нальные выставки 
современных 
художников по 
стеклу, выставки-
ретроспективы.

«Дрессировщица стрекоз» и другие 
«следы в истории»
Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-при-
кладного искусства и интерьера XVIII–XX вв. обладает одной 
из крупнейших в России коллекций художественного стекла

Гезацян К. «Яблоко задора»

Т.Тамразян «Лето». Фрагмент
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персональные выставки современных художников 

по стеклу, выставки-ретроспективы. Но брендом 

музея стала ежегодная пленэрная выставка «Стек-

ло и керамика в пейзаже». Это экспозиция из про-

изведений современных художников, стихийно 

создаваемая прямо в Елагинностровском парке, 

где элементом выставки становится сама природа. 

Деревья, газоны, воды Большой и Средней Невки, 

омывающие остров, выступают своеобразными 

декорациями, фоном, а чаше всего взаимодей-

ствуют с художественными произведениями, ста-

новясь единым целым.

Специфика современного стеклодувного про-

изводства заключается в том, что художники 

намеренно отходят от производства массовых 

изделий — фабричный тираж быстрее изготав-

ливается и существенно дешевле. Авторские вещи 

в единичном экземпляре для конкретного заказ-

чика или как дань вдохновению художника — вот 

что создается теперь. Заказы для общественных 

и частных интерьеров и экстерьеров — основная 

направленность современных работ. И если такие 

изделия, как мозаики и витражи, давно пользуют-

ся популярностью, то ландшафтные произведе-

ния только начинают входить в моду. Стекло не 

подвержено порче от влаги и солнца, наоборот, их 

воздействие лишь придает этому материалу до-

полнительный декоративный эффект. Тоже мож-

но сказать и о керамике. Именно эти материалы 

любимы современными художниками и часто вы-

бираются для украшения садов, парков, лужаек.

Авторские вещи 
в единичном 
экземпляре для 
конкретного за-
казчика или как 
дань вдохновению 
художника — вот 
что создается 
теперь.

Т.Тамразян. «Лето». Фрагмент

Перформанс с горячим стеклом

Л.Васильева. «Палитра лета»
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Подобные ландшафтные работы и стремле-

ние показать зрителю что-то новое вдохновили 

сотрудников Елагиноостровского дворца-музея 

на создание выставки. В пленэре участвуют мно-

гие опытные художники. Возможность показать 

свои работы вызывает интерес у студентов худо-

жественных ВУЗов. И если раньше многие из них 

только пробовали свои силы, то сейчас они уча-

ствуют в показах наравне с признанными мастера-

ми стеклоделия. Выставка быстро стала популяр-

ной не только в профессиональном сообществе, 

но и у посетителей ЦПКиО им. С. М. Кирова: она 

завершает череду событий, объединенных под на-

званием «АРТ-месяц»: фестиваль тюльпанов в се-

редине мая, затем социально-культурный фести-

валь «Есть контакт!», фестиваль уличных театров 

«Елагин парк» и в конце — большая пленэрная 

выставка «Стекло и керамика в пейзаже».

В этом году выставка на Елагином острове 

прошла уже в 11-й раз. За это время она неодно-

кратно меняла своё название. От первоначально-

го «Стекло на траве» отказались, когда выставку 

провели в середине зимы, среди белоснежных су-

гробов и искрящегося льда. Тогда она называлась 

«Стекло на снегу». Постепенно всё больше худож-

ников-керамистов присоединялось к участникам, 

и выставка получила название «Стекло и керамика 

на траве». Сейчас, когда количество участников 

насчитывает несколько десятков, когда география 

выставки охватывает не только Санкт-Петербург, 

но и другие русские и зарубежные города, когда 

количество работ возросло настолько, что решено 

было выделить разные зоны для экспонирования, 

пленэр стал называться «Стекло и керамика в пей-

заже». И это название закрепилось за выставкой.

Восточная поляна перед Елагиноостровским 

дворцом уже несколько лет подряд предоставляется 

художникам-керамистам. Гуляя среди этих произ-

ведений, не устаешь удивляться богатству фантазии 

авторов. Здесь вы найдете керамических представи-

телей флоры и фауны, которые органично чувству-

ют себя среди травы, — лягушек, котов, насекомых; 

антропоморфные образы — «Дюймовочка» (автор 

Е. Сухарева), «Спортсменки» (автор Ю. Репина), 

«Дрессировщица стрекоз» (автор Виглина); образы-

размышления о вечном, о времени, об устройстве 

Вселенной (зеркальный шар «Время»). Есть среди 

экспонатов и сугубо практичные, утилитарные вещи, 

например скамейка, с любовью украшенная авто-

ром многоцветной яркой мозаикой, что сделало ее 

необычной и заметной на зеленой поляне. Многие 

художники учитывают воздействие природных яв-

лений на своё произведение: если пойдет дождь, 

он наполнит ванну купальщицы; если подует ве-

тер — стрекозы «закружатся» над головой девушки.

Возможность пока-
зать свои работы 
вызывает интерес 
у студентов худо-
жественных ВУЗов. 
И если раньше 
многие из них 
только пробовали 
свои силы, то сей-
час они участвуют 
в показах наравне 
с признанными 
мастерами стекло-
делия.

Т.Тапуть. «Подводные лодки»

Е.Иванова. «Кораблики»
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Пристальное внимание к обстановке, окружа-

ющей предмет, характерно и для художников по 

стеклу. Им традиционно отдается поляна у Пави-

льона под флагом на восточной стрелке острова. 

Отсюда открывается великолепный вид на Камен-

ный остров и Ушаковский мост. Шум большого 

города, конечно, достигает этих мест, но всё же 

на острове течет своя жизнь, тихая, размеренная, 

настраивающая зрителя на философский лад.

В отличие от Восточной поляны, ровной, об-

ширной и просторной, здесь совсем другой ланд-

шафт: вековые деревья, гранитная пристань, ше-

пот невской воды. По каменным ступеням «бегут» 

к воде маленькие желтые и синие стеклянные суб-

марины, Павильон под флагом отражается в зер-

кальном шаре то ли космического спутника, то ли 

диковинного растения. На гравийной дорожке из 

обычных стеклянных бутылок, ставших плоскими 

Шум большого 
города, конечно, 
достигает этих 
мест, но всё же на 
острове течет своя 
жизнь, тихая, раз-
меренная, настраи-
вающая зрителя на 
философский лад.

В.Виглина. «Дрессировщица стрекоз»

Ю.Репина. «Пловцы»
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от запекания в печи, человеческий след — это от-

печаток цивилизации, которая засоряет и топчет 

окружающую среду. Философия и юмор, ориги-

нальность, сложность исполнения и простота — 

всё сочетается в этих вещах. Стеклянные птицы 

«сидят» на ветвях старых лиственниц, стеклянные 

грибы тут и там «вырастают» в траве. Зачастую 

произведения создаются прямо на месте: металли-

ческий каркас дерева оборачивают еще горячими 

стеклянными нитями из специально привезенной 

для этого печи. Художники часто устраивают для 

всех желающих мастер-классы, например по соз-

данию бусин на горелке. Процесс рождения худо-

жественных вещей увлекает зрителей, побуждает 

к последующему посещению музея, способствует 

развитию интереса к творческой жизни города.

Отличительная черта этого пленэра еще 

и в том, что художник постоянно находится 

в творческом процессе. Задолго до открытия он 

работает в своей мастерской, накануне гуляет по 

парку и выбирает место, где работа будет выгля-

деть выгодно и интересно. А многие продолжают 

устанавливать свои работы и дорабатывать их на 

месте, когда выставка уже началась и админи-

страция парка объявила открытие.

Выставка «Стекло и керамика в пейзаже» — 

это пространство для общения и обмена опытом 

среди художников; это возможность для студен-

тов поучиться у мастеров; это новые впечатления 

для зрителей; это радость, полученная от увиден-

ного, и возможность прямого диалога с авторами 

работ, которые с удовольствием наблюдают за 

посетителями. В последние годы для художни-

ков организуется конференция и круглый стол, 

а для посетителей — концерт, где выступают пре-

имущественно джазовые и вокальные коллективы, 

создавая непринужденную и приятную атмосферу. 

Философия 
и юмор, оригиналь-
ность, сложность 
исполнения 
и простота — всё 
сочетается в этих 
вещах.

Чарина А. «Август». Автор с работой

Е.Сухарева. «С добрым утром»
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Надо отметить, что на выставку не нужен билет! 

Она никак не огораживается, ее посетителем ста-

новится каждый, кто пришел в парк. И если вам 

посчастливится быть в Санкт-Петербурге в начале 

июня следующего года, то обязательно загляните 

на Елагин остров, чтобы посетить Музей художе-

ственного стекла и уникальную выставку «Стекло 

и керамика в пейзаже».

Ю. Дементьева,

директор Елагиноостровского дворца-музея.

Выставка «Стек-
ло и керамика 
в пейзаже» — это 
пространство для 
общения и обмена 
опытом среди 
художников.

А.Семёнов. «След в истории»

Е.Сухарева. «Дюймовочка»

А.Семёнов. «След в истории»







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

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗА 3 ДНЯ

НАЛИЧИЕ

НА СКЛАДЕ

КРАСНОДЕРЕВЩИК –
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Региональный склад, Черкасская, 9

ЛЕОМАКС –
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цельностеклянные двери

Тел.: (499) 489-52-95

(495) 995-71-53

8-916-586-15-10

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

http://www.gran-99.ru/

E-mail: gran-99@bk.ru

г. Москва,

ул. Селигерская д. 24/1

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

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

г.Омск,

ул. Индустриальная 1-я,

д.4, 2 этаж - Офис 208

• Входные конструкции

• Алюминиевые 

остекленные 

перегородки

• Цельностеклянные 

перегородки

• Сантехнические 

перегородки

• Раздвижные 

перегородки

• Цельностеклянные 

и алюминиевые двери

• Лестничные перила 

и ограждения

• Интерьерные решения 





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

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

 ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА 

СТЕКЛОПАКЕТОВ

 производство и поставки 

стекла закаленного

 Триплекс

 Фасадное остекление

 Офисные и внутренние 

перегородки

 Противопожарные окна, 

двери и перегородки

 Индивидуальные теплицы

 Цельностеклянные двери

 Лестничные и балконные 

ограждения

 Эксклюзивные изделия 

из стекла

 Витрины и витражи

 Стеклянная крыша



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

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

Цельностеклянные
перегородки

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

Цельностеклянные
перегородки

Входные группы
и козырьки из стекла

Cантехнические перегородки 
и душевые разделители

Цельностеклянные 
душевые  перегородки



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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Компания «Истек»
предлагает:
ТОНИРОВОЧНУЮ ПЛЕНКУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Альтура лайт», г. Ростов-на-Дону

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

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

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

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

• Применение новой технологии Glassiled 
в интерьере и экстерьере.

• Поставка фурнитуры ведущих производителей 
Dorma, GCC.

• Организация поставки и монтажа изделий, шеф-
монтаж.

• Проектирование и разработка цельностеклянных 
конструкций.

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

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



ООО «Стеклоград»работает на рынке г. Оренбурга и области с 2000 года. Является признанным лидером 

в изготовлении и установке цельностеклянных перегородок, входных групп, дверей и полов из закалённого 

стекла с использованием фурнитуры признанных во всём мире брендов.

Квалифицированные специалисты быстро и качественно изготовят и установят стеклоконструкции любой 

сложности. Основные наши отличия – высокое качество продукции и индивидуальный подход к каждому 

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

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

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

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

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

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

Е-mail: Steklograd2000@rambler.ru  •  www.Steklograd56.ru

Тел. (3532) 78-14-28, 29-25-74 г. Оренбург

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



• Зеркала
• Двери
• Перегородки
• Душевые 
перегородки

• Полы
• Лестницы
• Козырьки
• Ограждения

• Стеклянные 
перегородки и 
ограждения

• Нестандартные 
конструкции

• Зеркала
• Стеклянные двери
• Витрины и вывески

г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 75

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

• Стеклянные двери
• Стеклянные раздвижные 
двери

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

г. Москва,

пер. Колодезный, д.3,

ул. Борисовские пруды, д. 1, стр. 72

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

Т. (495)782-57-10
Т. (495)943-13-47

• Цельностеклянные 
перегородки

• Маятниковые двери

• Офисные перегородки

• Входные группы, 
фасады

• Резка и обработка 
стекла, зеркала

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

www.akvaton-pp.ru

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

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

• Зеркала
• Стекло цветное 

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

http://abs-steklo.ru/

E-mail: abs-steklo@yandex.ru

Тел.: 8-(495)-786-45-66

8-(499)-164-56-49

 цельностеклянных 
конструкций;

 алюминиевых дверей, 
окон и витражей, 
зимних садов;

 пластиковых окон 
и дверей;

 вентилируемых 
фасадов.

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ:

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

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

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

г.Москва

ул.Александра Солженицына д.31 стр.2

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

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

• душевые кабины
• стеклянные двери 
с нанесением рисунка 
любой сложности

• раздвижные 
механические 
и автоматические 
стеклянные двери

• стеклянные перегородки
• лестницы из стекла, 
ограждения

• козырьки из стекла

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

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

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

• Изготовление триплекса
• Электрохромное стекло
• Пескоструйная 
обработка

• Окраска стекла
• Гнутьё
• Сверление
• Гравирование

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

г. Сочи,
ул. Пластунская, 52/3



НЕСТАНДАРТНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ИЗ СТЕКЛА, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

И АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ.
 безрамное остекление и алюминиевые профильные системы

 противопожарные шторы и ворота

 рольставни: производство и монтаж

www.suntec.ru, www.vm-tex.ru

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

E mail: 5109494@gm

m-tex.ru

mail com тел/факс
w.vm

mail с: +7 (925) 510 94 94с: +

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

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

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

http://www.steklo-group.ru/

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

141100, Московская область,
г. Щелково, Соколовская промзона

 Стеклянных межкомнатных перегородок 
и дверей.

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

производство, доставка и монтаж.
 Гарантия.

http://new-tg.ru

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

105318, Москва,

ул. Каширское шоссе,

д.9, корп.1 

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

630108, г. Новосибирск,

ул. Станционная, 30а корпус А

офис 201, 204

• Цельностеклянные перегородки из закаленного стекла

• Противопожарные двери, перегородки, окна EIW-15,30,60

• Окна, фасады, двери из алюминиевого профиля

• Офисные перегородки

• Спайдерные системы

• Козырьки, полы из безопасного стекла

• Стеклопакеты различного назначения

• Перильные ограждения



(495) 232-07-93

Производство стеклянных 
конструкций.

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

- цельностеклянные конструкции 
и двери  из закаленного без-
опасного стекла

- фурнитура для цельностеклян-
ных конструкций 

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

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

Проектирование, комплектация и монтаж 
конструкций из закалённого стекла, триплекса 

и нержавеющей стали

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

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

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

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

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



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

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

• Остекление теплиц
• Автоматические двери
• Стационарные 
перегородки

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

г. Пенза,
ул. Собинова 3а

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

• Цельностеклянные офисные перегородки, 

• Алюминиевые перегородки

• Комбинированные перегородки

• Витрины магазинов и входные группы,

• Стеклянные фасады,

• Стеклянные крыши,

• Стекло и стеклопакеты, цельностеклянные 

конструкции

(843) 526-01-20, 526-01-30, 526-01-40(факс)

www.lektos-steklo.ru

г. Казань

ул. Т. Гиззата, 6/31

(4922) 32-24-00  •  (4922) 33-29-81



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

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

Стеклянные перегородки 
Стеклянные двери

Офисные перегородки
Мобильные перегородки 
Изделия из триплекса

Быстро, качественно, скидки.
 Гарантия 3 года.

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

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

Производство стеклянных
и алюминиевых конструкций

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

(4712) 585-166, 585-167

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

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

www.rbp-tech.ru
www.рбп-тех.рф



• Изготовление 
и монтаж зеркал 
и стеклоизделий

• Низкие цены 
и высокое качество 
продукции

г. Мытищи,
Ярославское шоссе,

дом 114Д 

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

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

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

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

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

Кроме того мы предлагаем изготовление из-
делий на заказ.

г. Москва,
Чонгарский бульвар,

д. 4, корпус 2, офис 4 

Тел.:  8(919) 775-93-16  
 8(926) 366-14-83

E-mail:  alexpsteklo@mail.ru
 alexptitan@mail.ru

• Мебель

• Окна

• Алюминиевые
 конструкции

• Секционные ворота,
 рольставни

• Жалюзи

Липецк, ул. Пушкина, 17

Липецк, Поперечный проезд,

влад.11

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

Тел.: (4742) 34-80-06
(4742) 34-52-10

Проектирование, 

изготовление 

и установка 

светопрозрачных 

строительных 

и архитектурных 

конструкций из 

закаленного стекла 

и нержавеющей стали.

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

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

Тел.: (8442) 93-08-83
8-902-311-16-16



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

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

Москва
ул. Большая Калитниковская д.42 

офис 316 А

• раздвижные стеклянные двери

• стеклянные конструкции

 на основе Dorma Manet

• стеклянные перегородки

• стеклянные офисные перегородки

• стеклянные двери

 с нанесением рисунков

• матированные стеклянные двери

• стеклянные душевые кабины

Тел.: +7 (495) 543-02-55

 +7 (495) 229-43-88

E-mail: sale@glasstroy.ru

Москва
ул.Складочная

д.1, стр.10

Обще-

строительные 

работы

Офисные

перегородки

Торговое

остекление

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

Москва

ул. Сущевский вал

д. 5,стр. 1



Внутреннее остекление
торговых площадей, банков, офисов

Стеклянные и офисные перегородки

Стеклянные двери, потолки и пол

Эксклюзивные предметы интерьера
по вашему заказу

г. Москва
ул. Гиляровского

д. 57, стр. 1, оф. 301

«ВЕК-ИНЖИНИРИНГ»

Тел.:  8(925) 518-02-53   

 8(495) 684-26-46

E-mail:  vk1962-62@mail.ru

E-mail: sale@glasstroy.ru

Санкт-Петербург
Комендантский проспект

д. 4/А

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

+7 (812) 448-70-66

+7 (812) 642-92-03

+7 (812) 448-70-51

zakaz@houseglass.ru

г. Новосибирск

ул. Светлановская, 50

ТВК «Красный мамонт»

• Лестницы

• Ограждения и перила

• Конструкции из стекла

• Комплектующие для перил

• Система "Джокер"

• Фурнитура для каленого 

стекла

• Противоскользящие покры-

тия для лестниц

• Индивидуальные услуги

Тел.  +7 (383) 310-47-18

 +7 (913) 373-14-23

Email: met-decor@yandex.ru

- каркасные офисные 

перегородки различно-

го типа заполнения;

- цельностеклянные 

перегородки;

- цельностеклянные 

двери;

- раздвижные пере-

городки;

- навесные панели;

- сантехнические пере-

городки;

- стеклянные сантехни-

ческие перегородки

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

Москва

ул. Профсоюзная

д.84/32, корп.1

Бизнес-Центр «Калужский»

www.kingglass.ru

info@kingglass.ru

г. Москва

ул. Промышленная, д. 11, стр. 2

Тел. (495) 620-57-70

Изготовление
стеклянных конструкций

Доставка • Монтаж

Быстро • Качественно



г. Красноярск

ул.60 лет Октября

д. 150

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

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

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

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

г. Челябинск

ул. Чайковского, д. 15

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

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

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



BNK



г.Уфа

ул. 8 Марта 24-2

• Стационарные перегородки

• Раздвижные перегородки

• Мобильные перегородки

• Рабочие места

• Двери

• Сантехнические кабины

• Душевые кабины из стекла

• Светопрозрачные конструкции

• Козырьки и навесы

• Противопожарные конструкции

• Автоматические двери

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

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

г. Москва

ул. Хлебозаводский проезд

д. 7, стр. 9

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

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

г.КАЗАНЬ

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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

г. Москва
Варшавское шоссе, д. 56

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

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

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

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

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

5. Мы не скрываем методик расчета стеклоизделий.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

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

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

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

Вентилируемые фасады

Спайдерные системы остекления

Конструкции из стекла и металла

Автоматические двери

Входные группы

Сверхбольшие стеклопакеты

Офисные перегородки и интерьеры

Компания «AlumCity» предлагает 

весь спектр услуг и работ по строи-

тельству, проектированию, монтажу 

алюминиевых конструкций в Самаре 

и Москве Благодаря комплексному 

подходу, многообразию пред-

лагаемой продукции, успешному 

опыту работы, любой из наших 

клиентов получает именно ту про-

дукцию, которая в наибольшей мере 

удовлетворяет его потребностям 

и финансовым возможностям.





ООО «СВ-Строй»

123290, г. Москва,  ул. Ермакова Роща,  дом 16а

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

            E-mail: 256-23-93@bk.ru

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

ДВЕРИ ЭКО ШПОН

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

РУЧКИ И ЗАМКИ

ПОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ

www.dveriital.ru

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

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

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

350002
Россия
г. Краснодар
ул. Леваневского, 106



СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ТРИПЛЕКС
ПОЛИКАРБОНАТ

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ
ОРГСТЕКЛО В АССОРТИМЕНТЕ

Большой выбор турецкого и китайского

химически травленного узорчатого стекла

МАТОВЫЕ РИСУНКИ
НА СТЕКЛЕ И ЗЕРКАЛЕ

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЫ,
ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА 

СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ, ЗАКАЛКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 

ИЗ СТЕКЛА

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству 
мебельные предприятия и частных лиц

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

8(4876) 75-10-37

г. Москва

ул. Свободы, д. 35, стр. 3

- Архитектурно-строительное стекло

- Стеклянные перегородки и ограждения

- Зеркала

- Стеклопакеты

- Специальные виды стекол

- Стекло для торгового оборудования

- Монтаж

г. Москва

  ул. Академика скрябина

дом 23, стр.5

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

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

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

(499) 397-80-62 • (495) 762-11-51

(495) 502-40-62 • (495) 506-10-52

http://etkos.ru

e-mail: info@etkos.ru



• Зеркала

• Стеклянные двери

• Стеклянные перегородки

• Душевые перегородки

• Изготовление аквариумов

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

 т. 8-901-585-06-88

 903-718-64-02



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

e-mail: info@furnitura-titan.ru

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

Коммерческие предложения, 

подкрепленные точными 3D 

чертежами и PDF-файлами, 

создаются за считанные секунды. 

Чертежи стекол создаются 

в формате DWG для AutoCad.

И все это, благодаря Smart-Builder.

• SMART-SHOPFRONT —  модуль

 для проектирования витрин

 и фасадов магазинов.

• SMART-SHOWER —  модуль

 для проектирования душевых кабин.

• SMART-BALUSTRADE —  модуль для 

проектирования балюстрад и ограждений.

• SMART-RAILING —  модуль

 для проектирования поручней и ограждений.

• SMART-SPLASHBACK —  модуль

 для проектирования кухонных фартуков.

• SMART-TOOLBOX —  это 

полнофункциональный инструмент 

управления продажами в стекольной 

индустрии.

Программное обеспечение  Smart-Builder                                                                    



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

План вебинаров на 2015 год

1. Свойства стекла: твёрдость, тепловые, акустические, электрические, химические, оптические, механические. 

Плотность и ассортимент листового стекла.

2. Классификация строительного стекла. Определение несущей способности листового стекла.

3. Специальные виды стекла и их характеристики: солнцезащитное стекло и солнцезащита. Звукозащитное стекло. 

Небьющееся стекло.

4. Профильное строительное стекло, стеклоблоки: стены, стекложелезобетонные перекрытия.

5. Развитие стеклянных конструкций: стеклянная стена, как ограждающая конструкция, навесные стеклянные фа-

сады и точки их фиксации, стеклянные сети, стеклянные конструкции, работающие на сжатие и растяжение, 

цельностеклянные дома.

6. Стекло и энергетика: пассивное использование солнечной энергии, многовалентные стены и интеллектуальные фа-

сады, двухслойные фасады, геодезические оболочки — искусственные пространства под стеклом.

7. Закрепление переплётов и характеристики уплотнителей. Определяющие факторы, уплотнение швов, фиксация. 

Виды и характеристики рам.

8. Стекло в наружных ограждениях и внутри зданий. Листовое стекло, стеклопакеты. Материалы, конструкции и по-

крытия.

9. Специальные конструкции с применением стекла: остекление крытых бассейнов, витрин и пр. Подвесное осте-

кление.

10. Специальные конструкции с применением стекла: реконструкция остекления в существующих зданиях. Части зданий, 

выступающих за плоскость фасада. Остекление подводных сооружений и промышленных объектов.

11. Наиболее интересные конструктивные схемы с применением стекла из мировой практики. Пространственные 

схемы, стержневые конструкции и т. д.

12. Современная стеклянная архитектура: материализация «стеклянного дома». Стекло, как символ прозрачности 

и отражения. Фасад, как экран.

13. Стеклопакеты: типы, материалы. Расчёт стекла стеклопакета на прогиб и прочность.

14. Стеклопакеты. Расчёт теплотехнических характеристик.

15. Стеклопакеты. Схлопывание стёкол в стеклопакете. Разрушение стёкол при минусовой температуре.

16. Стеклопакеты. Расчёт стекла на риск возникновения температурного шока.

17. Ленточное остекление. ПВХ блоки. Линейное расширение ПВХ блоков, компенсирующие швы.

18. Системы ПВХ. Определение необходимого момента инерции для соответствующей ветровой нагрузки.

19. Остекление и утепление лоджий и фасадов. Рекомендации. Расчёт изотерм.

20. Выбор оконного и дверного профилей для остекления проёмов. Определение точки росы. Расчёты согласно 

СНиП.

21. Листовое стекло. Методика расчёта частично загруженной свободно опертой стеклянной пластины. Методика 

расчёта стекла на прогиб.

22. Цельностеклянные перегородки. Сравнение методик расчёта. Расчёт стекла на прогиб.

23. Моллированное стекло. Виды, конструкции.

24. Стеклянная мебель и элементы декора. Расчёт некоторых параметров.

25. Адрес раздела вебинаров:

26. http://furnitura-titan.ru/constr/webinars_2015/
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