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СЛОВО РЕДАКТОРА

Сколько понятий и разновидностей стекла у нас появилось всего
лишь за последние 10 лет! Низкоэмиссионное, светоотражающее,
теплопоглощающее, бактериальное, безопасное,
энергоэффективное, самоочищающееся, электрохромное,
электрообогревное, стекло с солнечным фактором, я уже не
говорю о простом закаленном, моллированном, ламинированном....
И вот появилось совершенно новое понятие — smart стекло.
Многие даже боятся его переводить на русский язык,
а в общем&то это просто — «умное» стекло.
Глядишь, скоро стекло станет универсальным: оно и в окне, и тут
же оно — зеркало, на нем и телевизор можно посмотреть, с
помощью него и по видеотелефону пообщаться, и погоду узнать с
помощью сети Интернет, и указания для домочадцев на нем
можно будет оставить.
И при этом оно и тепло в доме сохранит, и прохладу летом не
выпустит, и — ох, как важно! — мыть его не надо: само
почистится. И незваные гости в дом не попадут: оно же
бронированное. И болеть мы будем меньше, ведь оно бактерии
убивает. Красота!
А самое главное, что именно так все оно и будет, вот увидите.
Технологии развиваются стремительно, и, как говорит г&н
Баммингер, «угнаться за ними невозможно, да и не всегда можно в
них разобраться». Вот и давайте разбираться вместе.
В этом году нас ждет масса выставок и конференций.
Посмотрите программу GPD — заявлены интересные доклады,
будут высказаны новые идеи.
В этом году журнал изменил свой облик, в нем появились новые
разделы: «Стекло в интерьере», «Стекло в архитектуре»,
«Портрет», «Вопрос в редакцию». Мы вспомнили о давно забытом
разделе «Словарь стекольщика», с его помощью мы и начнем
разбираться в многообразии стекла.
Впереди интересный год, пусть он будет для нас всех успешным!

С уважением,
Ольга Панфёрова

P. S.: Есть роскошная идея для спонсора подписки.
Торопитесь!
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ПОРТРЕТ

Мы в самом
начале пути
В 1997 г. в России было открыто московское представительство
австрийской компании “GLASTECHNISCHE INDUSTRIE PETER LISEC GmbH”,
генеральным директором которого стал Вернер Баммингер.
Основное направление деятельности представительства стало —
поставка оборудования для обработки и резки стекла и изготовления
стеклопакетов. Представительство стало активно развиваться, что через 2 года (в 1999 г.) привело к закономерному
и ожидаемому клиентами созданию российского предприятия ООО «ЛИСЕЦ СНГ Машиностроение», которое продолF
жило работу под руководством гFна Баммингера.

В
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2000 г. на арендованных площадях
машиностроительного завода в г. Дуб$
на Московской области, также под ру$
ководством г$на Баммингера, было ор$
ганизовано ООО «Пелком Дубна Маши$
ностроительный завод». Предприятие
стало производить оборудование для
резки стекла и изготовления стеклопа$
кетов. Изначально отладку технологи$
ческих процессов и контроль работы
осуществляли австрийские специали$
сты, что обеспечило высокую степень
организации и культуры производства.
Стремясь максимально соответ$
ствовать потребностям клиентов,

ООО «ЛИСЕЦ СНГ Машиностроение»
последовательно открыло сеть филиа$
лов: в 2005 г. — в Новосибирске, в
2006 г. — в Ростове$на$Дону, в 2008 г.
— в Киеве. Компания стала «ближе» к
клиентам, сроки поставки запчастей
существенно сократились, что позво$
лило достичь более высокого уровня
обслуживания клиентов.
В настоящий момент в штате ООО
«ЛИСЕЦ СНГ Машиностроение» работа$
ют 32 сотрудника, в штате ООО «Пелком
Дубна Машиностроительный завод» —
140 человек.

Как компания, уверенно смотрящая
в будущее и планирующая свое разви$
тие на многие годы вперед, ООО «Пел$
ком Дубна Машиностроительный завод»
реализовало новый проект — завод,
соответствующий современным евро$
пейским стандартам. Новый завод
общей площадью более 7 тыс. м2 уже
построен и введен в эксплуатацию, что
позволит в ближайшем будущем расши$
рить ассортимент производимой про$
дукции и сократить время ее поставки.
Сегодня мы в гостях у Вернера
Баммингера.

Как давно Вы живете и работаете
в России?

Я работаю с Россией с 1992 года, а живу последние 10 лет. Вообще на “LISEC” я
работаю примерно с 1987 года.

Как Вы относитесь к России?

Это сложный вопрос. С одной стороны — это чудесная страна, а с другой —
непростая. Порой складываются определенные обстоятельства, из$за которых рабо$
тать здесь очень нелегко. Мне кажется, что пройдет еще 10, а то и 20 лет, прежде чем
изменится менталитет людей. Сейчас нам приходится работать с людьми старой за$
калки, стереотипы мышления которых мы не можем изменить, — и в этом заключает$
ся основная трудность.
Однако, с уверенностью можно сказать, что Россия — это прекрасная страна с
большим будущим, в частности в стекольной отрасли. Сейчас мы в самом начале пу$
ти, и насколько он будет успешен, во многом зависит от нас.

Что было сделано компанией за это
время?

Я помню первую поставку оборудования, как будто это было вчера. Первая авто$
матическая линия по производству стеклопакетов была поставлена в 1994 году, и она
до сих пор работает. Мы занимались поставками оборудования, а затем решили от$
крыть в России собственное производство. В 2000 году начал работать наш завод в
Дубне.

Почему Вы решили открыть здесь
завод?

Потому что это позволяет быть ближе к рынку, т. е. дает большую гибкость. Все
находится «под рукой» — запасные части, расходные материалы и т. д. Это компен$
сирует определенные недостатки, по этой же причине мы открыли и второй завод —
в Александровке.

Он уже начал работать?

Да, медленно, но верно. Администрация, отдел сервисного обслуживания, произ$
водство столов для резки стекла — все это функционирует. В июне завод заработа$
ет на полную мощность. Кроме того, мы планируем запустить еще один завод — в Ак$
тюбинске. Ситуация в целом складывается очень неплохо, хотя строительство завода
в кризисный период было делом нелегким.
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Вы ведь единственная в России
иностранная компания
по производству оборудования,
которая имеет здесь свои заводы?

Да. Это было совместное — г$на Лисеца и мое — решение. Нам показалось, что
это будет правильно — и мы не ошиблись. Многие боятся работать в России. Да, это
нелегко, но к успеху приведет в том числе и правильное понимание ситуации. Самая
большая проблема заключается в том, что в России люди не доверяют друг другу, и
задача состоит в том, чтобы преодолеть этот скептицизм. Дело в том, что российские
компании не хотят продавать и покупать отечественные товары: они, дескать, не ка$
чественные по определению. Поэтому нам потребовалось определенное время, что$
бы доказать обратное.

Как Вы считаете,
ваша деятельность достигла
своего пика?

Ни в коем случае. Как я уже сказал, на этом рынке мы находимся лишь в самом
начале пути. Перед нами — масса возможностей. По моему мнению, сегодня рынок
задействован только на 25 %. Как видите, потенциал огромен.

Радостно это слышать, потому
что сегодня, на этапе выхода
из кризиса, многие участники
стекольной отрасли не видят
будущее оптимистичным.

Да, я согласен, кризис — это серьезное испытание. И хотя он уже закончился, в
головах людей он до сих пор продолжается. Мы сейчас столкнулись с ситуацией, ког$
да при покупке оборудования в первую очередь интересуются ценой, и это совер$
шенно неправильная постановка вопроса. Одни станки могут стоить дороже, другие
дешевле, но не бывает оборудования, которое не стоит ничего. Вы всегда получаете
то, за что вы заплатили. Понятно, что станки, произведенные в Италии, Германии или
Австрии, изначально будут стоить примерно одинаково, т. к. для их производства не$
обходимы одинаковые комплектующие и одинаковое количество рабочего времени.
Если станок, произведенный в Германии, стоит дешевле австрийского станка, это зна$
чит, что его комплектующие дешевле или у него меньше возможностей. За меньшие
деньги вы и получите меньше.

Известно, что вы предлагаете своим
клиентам разные условия оплаты.

Да, мы стараемся делать все возможное. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем,
что люди обладают разной степенью ответственности. Одни выполняют свои обеща$
ния на 100 %, а другие, мягко говоря, их не соблюдают. Поэтому в будущем мы будем
более осторожны. Мы открыты для клиентов и готовы им помочь, но учитывая, что
кризис закончился, мы хотели бы напомнить, что мы тоже работаем за деньги.

Сколько у вас клиентов и в каких
регионах России они находятся?

Я думаю, около 200, и в основном они находятся в центральной части России.

Клиенты — это друзья или деловые
партнеры?

Это непростой вопрос. Я предпочитаю соблюдать «дистанцию» и сохранять дело$
вые отношения. Если отношения становятся приятельскими, клиент начинает ожи$
дать от тебя различных любезностей, которые ты не всегда можешь себе позволить,
т. к. должен продавать оборудование, а не дарить его. Я стараюсь помочь клиенту,
но сохраняю при этом дистанцию между нами. Дружеские отношения с клиентами
рано или поздно заканчиваются, причем порой настоящей враждой. Если существу$
ет дистанция — этого не произойдет.

Почему вы не открыли завод
по производству стеклопакетов
на собственном оборудовании,
так называемый шоу'рум?

Так сложились обстоятельства. Это было бы сложно, в условиях конкуренции на
российским рынке. Как известно, с 1992 по 2000 год мы просто продавали наше обо$
рудование и ничего здесь не производили. Вначале у нас были все преимущества для
основания собственного производства, но для нас было вопросом чести не стано$
виться конкурентами своим клиентам. Теоретически, “LISEC” мог бы войти в число
российских переработчиков стекла, но мы не стали этого делать. Для успешной рабо$
ты с самого начала лучше не просто показывать клиентам оборудование, а объяснять
им, как надо работать на рынке, для этого лучше продемонстрировать им уже работа$
ющее производство одного из своих клиентов, дать им возможность пообщаться и
принять самостоятельное решение. С 2001 года это тем более стало невозможно, т. к.
мы бы однозначно составили конкуренцию собственным клиентам и это привело бы
к огромному скандалу.

Значит, вы не только продаете
оборудование, но еще и помогаете
клиентам начать свое дело?

С самого начала нам приходилось просто брать клиентов за руку и вести их в Ев$
ропу, чтобы показать автоматизированные линии, т. к. в России тогда еще вообще ни$
чего не было. Например, на Борском стекольном заводе стояла линия по производс$
тву стеклопакетов — такая старая, что никто даже не знал, какого она года выпуска.
Представителям завода мы тоже показали одно из производств наших клиентов. Так
постепенно, шаг за шагом все на тот момент крупные предприятия начали с нами сот$
рудничать.
Мы в самом начале пути
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Получается, Вы творили историю:
благодаря вам в России наладилось
автоматизированное производство
стеклопакетов.
А где в мире, по Вашему мнению,
самый перспективный рынок
сбыта?

Какой самый перспективный, сказать сложно. Многообещающий — в России, по$
тому что территория велика, но при условии, что темпы развития не замедлятся. В
Америке он будет снова перспективен, когда закончится кризис. Германия — не
слишком. Итальянский рынок в настоящее время насыщен, и никакого развития там
не наблюдается, но ситуация может измениться в случае технологической рево$
люции.

У вас есть сервисная служба.
Какова концепция
ее деятельности?

Концепция сервиса очень проста: клиенты должны иметь возможность произво$
дить продукцию и быть для этого всем обеспечены. Оборудование не должно про$
стаивать, клиенты должны зарабатывать деньги. Мы делаем все возможное, чтобы это
было так. Поэтому мы рано начали развивать сервисную службу в России, и сегодня
этот отдел очень расширился. Для обучения сервисных инженеров требуется 3 го$
да — это немалый срок, только после этого они смогут решить любую производс$
твенную проблему.

Вы ведь были первой компанией
в России, которая создала
сервисную службу?

Да, мы были первыми, и сейчас являемся лидерами в этой сфере. У нас работает
17 сервисных инженеров, склад укомплектован запасными частями на сумму около 4
млн рублей.

Как Вы думаете, как будет
развиваться сервисная служба
в будущем?

Сервисное обслуживание будет осуществляться дистанционно, через интернет. В
ближайшем будущем наши клиенты смогут установить на оборудовании веб$камеры,
и через интернет наши специалисты будут иметь доступ к станку — так они сразу
смогут увидеть возникшие на производстве неполадки. В основном все общение бу$
дет происходить посредством интернета и телефона, необходимость направлять лю$
дей на место отпадет. Это ускорит процесс устранения неполадок, что облегчит жизнь
клиентов, потому что не у всех есть технические специалисты, которые могут разоб$
раться в возникших проблемах. А через веб$камеру можно будет увидеть все проб$
лемы и оперативно их решить.

Можете ли Вы выставить оценку
своей сервисной службе?

Это должны делать клиенты, а не я. У нас качественное сервисное обслуживание,
над дальнейшим совершенствованием которого мы постоянно работаем. Мы всегда
стараемся работать как можно быстрее и эффективнее.

Каков срок службы вашего
оборудования?

Все зависит от обращения с ним (улыбается). При нормальной эксплуатации —
это 10–15 лет, это стандарт. Есть компании, которые работают на оборудовании
дольше, есть, которые меняют его раньше, но в основном это между 10$ю и 15$ю го$
дами.

Сколько требуется времени,
чтобы обеспечить клиентов
запасными частями?

Необходимо учитывать то, какие это запасные части и есть ли они на складе, и на
каком складе — в России или Австрии. Со склада в Австрии осуществляются регу$
лярные поставки, поэтому запчасти будут доставлены в течение недели или двух. Ес$
ли же очень срочно надо что$то доставить, то мы можем отправить туда нашего сот$
рудника, и он привезет нужную запчасть в течение одного дня. Как я уже сказал, наш
склад в России укомплектован запчастями на общую сумму около 4 млн рублей, поэ$
тому мы имеем возможность поставлять их клиентам незамедлительно.

Можно покупать запасные части
к вашему оборудованию не у вас?

Да, конечно. И есть клиенты, которые так и делают. Вот реальный случай: у кли$
ента возникла потребность в запчастях, и он потратил 2 дня, чтобы найти их само$
стоятельно через интернет. Когда он нашел компанию, которая их производит,
оказалось, что они могут их поставить только через 3 недели. Конечно же, компани$
и$производители продают их дешевле. Мы сами не производим расходные материа$
лы. Мы их закупаем, складируем, и они ждут своего клиента. Чтобы окупить это,
в стоимость запчастей мы включаем нашу прибыль, т. к. мы работаем для получения
прибыли. Сервисная служба — это отдельный самостоятельный бизнес.

Если клиенты покупают
запчасти не у вас, они теряют
гарантию на оборудование?

В течение гарантийного периода мы все делаем сами, потому что во время гаран$
тии клиент ничего не платит за запчасти. Срок гарантийного обслуживания зависит
от условий договора, это 1, 2 года.
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Каким Вы видите производство
в будущем?

Мое видение немного из области научной фантастики. Сегодня проблемы заво$
дов заключаются в том, что они узкоспециализированы и при этом занимают боль$
шую площадь. На мой взгляд, хорошим решением будет сделать их универсальными
и компактными. Если посмотреть на сегодняшние производства, вы увидите высокие,
огромные цеха с большим количеством оборудования — и чем оно больше, тем луч$
ше. А в будущем мне представляется компактное оборудование, которое контролиру$
ет один оператор.

Тогда, наверно, большое количество
людей потеряет работу?

Да, Вы правы, может возникнуть такая проблема. Но что поделаешь, если вы хоти$
те быть конкурентоспособным. Если вы производите товар, который никто больше не
производит, тогда конкуренции можно не бояться. Но если вы не единственный про$
изводитель данного продукта, тогда для завоевания рынка важны 2 фактора: качество
и цена. А стоимость рабочей силы и оборудования — составляющая часть цены.

Кто должен заниматься
подготовкой операторов
оборудования?

Если появятся компактные производства, обучением квалифицированных опера$
торов будем заниматься мы. Впоследствии эти предприятия$пионеры станут базой
для обучения других. Сегодня для своих клиентов мы проводим обучение в Австрии,
если им это необходимо. У нас нет постоянно действующих курсов, т. к. парк обору$
дования у всех разный и собрать всю информацию в один общий курс невозможно.
Мы можем предоставить базовую информацию, а опыт они должны приобрести уже
сами.

Что Вы думаете о своих
конкурентах?

Они усложняют мою жизнь (смеется). По моему мнению, невозможно быть дру$
зьями с конкурентами, но уважение должно присутствовать.

Каким вы видите окно будущего?

Это будет «умное» окно. Оно будет самоочищающимся, будет само вырабатывать
энергию, будет менять свой цвет и прозрачность автоматически, и наконец, оно про$
сто будет хорошо защищать дом — от шума, от холода, от жары, от слишком яркого
света и многого другого.

Когда появятся такие окна?

Я не могу сказать, как быстро это произойдет — это может быть и через 5 лет, и
через 10. Сейчас технологии так быстро развиваются, что просто невозможно усле$
дить за всеми инновациями, а иногда и понять их. И то, что сегодня кажется фанта$
стикой, завтра будет реальностью.

Кто для Вас авторитет?

К сожалению, человек, которого я считаю для себя авторитетом, уже умер — это
г$н Лисец, у которого я очень многому научился. Не только в работе, но и в жизни.
И другой, такой же значимой для меня личности на сегодня нет.

Что для Вас самое главное в жизни?

Мой сын.

Спасибо за интересную беседу.
Хотим пожелать Вам реализации всех задуманных планов.

Мы в самом начале пути
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Новое поколение
вертикальных
кромочников ROCK

Начало 2011 года было ознаменовано выходом
в свет новой линейки вертикальных станков
для обработки прямолинейной кромки стекла
ROCK от компании NEPTUN. Компания Neptun
Srl была основана г$ном Стефано Бавеллони и
вот уже несколько лет была сконцентрирована
на производстве моечно$сушильных машин для
стекла.

году компания презентовала на рынке серию верти$
В 2010
кальных обрабатывающих центров с ЧПУ на базе собствен$
ного программного продукта, специально адаптированного для
оборудования для обработки стекла. На международной выс$
тавке Glasstec в Дюссельдорфе, Neptun впервые показал циф$
ровой принтер, ставший запатентованным ноу$хау компании.
Первые вертикальные кромочники Rock выпущены в вер$
сиях с 8 и 11 шпинделями, в то время как полная гамма этих
станков, закрывающая все типы операций по обработке прямо$
линейной кромки, появится к концу 2011 года. Станки ком$
плектуются металлическим обрабатывающим инструментом
для фасок, что позволяет достичь максимальной ширины фас$
ки в 10 мм.
Rock от компании Neptun стал станком инновационным и в
тоже время традиционным. Его основное предназначение –
стать идеальным инструментом для тех обработчиков, которым
актуальна максимальная загрузка оборудования и важна мак$
симальная отдача, а также тем, кто хочет иметь лучшее, что мо$
жет предложить рынок на сегодняшний день.
Традиционным ROCK найдут все, кто уже знаком с оборудо$
ванием, разработанным Bavelloni. В основе конструкции стан$
ка лежат те же идеи, гарантирующие прочность, неизменную
надежность с течением времени и качество обработки.
Основная часть станины станка выполнена из сплава чугу$
на для максимальной прочности и отсутствия вибраций во вре$
мя всего срока эксплуатации.
Шпиндельная группа также выполнена из сплава чугуна,
при этом все шпиндели отделены от моторов для облегчения
доступа для очистки и замены частей, а также для блокировки
вибраций моторов.
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Инновации станка заключаются в запатентованных разра$
ботках компании Neptun, явившимися следующим шагом эво$
люции вертикальных станков:
1. Запатентованная конвейерная система для транспорти$
ровки заготовок. В отличие от традиционных систем скольже$
ния конвейер, предложенный Нептуном, имеет бикомпонент$
ные эластичные подушки с легкозаменяемыми резиновыми
накладками, для замены которых не требуется демонтаж всего
конвейера.
2. Панель управления представляет собой экран типа
touch screen, которая дает возможность подключиться по сети
Ethernet и задать размер съема стекла, что гарантирует повы$
шенную точность обработки и большую мощность.
Быстрый рост компании стал возможен благодаря опыту,
накопленному за несколько десятков лет работы ее основате$
ля и его команды на рынке, и это превращает компанию
Neptun в серьезного партнера в вопросах обработки стекла и
технологических процессов.

www.glassbusiness.ru

СТЕКЛО В ИНТЕРЬЕРЕ

Сегодня стекло —
один из самых популярных материалов,
используемый
для оформления
интерьеров.
Чрезвычайно обширная
цветовая палитра,
большой выбор
фактуры и возможность
реализации необычных визуальных
эффектов предоставляют
безграничные возможности
для декорирования
и организации пространства
помещений самого разного
назначения.

© AGC Glass Europe

Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработку перспек$
тивных технологий, специалисты компании AGC Flat Glass Europe постоянно созда$
ют новые наукоемкие продукты, непрерывно расширяя спектр применения стекла.
К числу наиболее востребованных декоративных продуктов AGC относится Lacobel
— высококачественное флоат$стекло, покрытое с одной стороны непрозрачным
цветным лаком. Стандартная цветовая гамма этого материала, разработанного
специально для интерьерного дизайна, насчитывает 25 цветов — от нежных пас$
тельных до ярких оттенков. Также, есть услуга по производству стекла Lacobel лю$
бого цвета под заказ от 200 м2. Это поистине прорыв, так как еще каких$то полто$
ра года назад, минимальный заказ составлял 1500 м2.

© AGC Glass Europe

Стекло —
неотъемлемый
элемент
интерьерного
дизайна
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Lacobel с успехом применяется не только для изгоF
товления элементов мебели, фасадов кухонных гарниF
туров, столешниц и т.п., но и для облицовки поверхноF
стей стен, являясь интересной альтернативой традициF
онным способам отдели стен. Большой размер
стеклянного листа (до 2250x3210 мм) позволяет создаF
вать бесшовные стеновые покрытия, не только чрезвыF
чайно эффектные, но и абсолютно не подверженные
воздействию влаги. Кроме того, Lacobel предоставляет
дополнительные возможности декорирования, осноF
ванные на технологии локального матирования и песF
коструйной обработке. По желанию заказчика на поF
верхность стекла можно нанести любое графическое
изображение, в максимальной степени соответствуюF
щее дизайнерскому решению данного интерьера.
Следует отметить, что краски, применяемые при произF
водстве этого материала, не содержат тяжелых металF
лов и вредных для здоровья химических соединений,
а их высокая стойкость к воздействию УФ излучения
гарантирует неизменность цвета на протяжении всего
срока эксплуатации. Они способны выдержать темпераF
туру до 80 °C. Все стекла Lacobel можно использовать
во влажных помещениях (ванных комнатах и кухнях),
однако их не следует опускать в воду и необходимо
защищать от проникновения воды под стекло (примеF
нять рекомендованный герметик).

Если стекла в версии SAFE и SAFE+ используются для облицовки
стен, то их необходимо приклеивать к стене на силикон или с помо$
щью двустороннего монтажного скотча. Компания AGC рекомендует
использовать герметик AGC$BOND, который был специально разрабо$
тан для монтажа зеркал, стекла Lacobel и Matelac. Герметик AGC$BOND
прошел все необходимые тесты и сертификацию в ЕС и на территории
РФ и доступен для продажи через сеть оптовых складов компании
AGC (www.yourglass.com).
Также компания AGC разработала целую группу продуктов, обла$
дающих бактерицидными свойствами для использования в качестве
облицовочного материала, в эту группу входят и стекла с цветным ла$
ком Lacobel AB.
С технологической точки зрения облицовка материалами Lacobel
и Lacobel АВ, ничуть не сложнее облицовки керамической плиткой, а
большая площадь стеклянных элементов, как уже говорилось, позво$
ляет создавать поверхности с минимальным количеством швов, что
практически неосуществимо при использовании керамической плит$
ки. Также не вызывает затруднений изготовление фрагментов стек$
лянной облицовки сложной формы (в том числе и криволинейных) и
сверление отверстий.
Lacobel нельзя использовать в остеклении фасадов и в составе
стеклопакетов, даже если окрашенная сторона обращена внутрь
стеклопакета (риск термического шока).
Для решения этого вопроса, после многолетних исследований,
компания AGC запускает новый в линейке окрашенных стекол про$
дукт — Lacobel T, который можно закаливать. Этот новый продукт об$
ладает рядом важных преимуществ. После закаливания данное стек$
ло приобретает свойства эмали и может быть использовано как внут$
ри, так и снаружи зданий.
Резке и закаливанию в данном случае подвергается стекло с
предварительно нанесенным покрытием, что упрощает процесс про$
изводства стекла. Промышленный способ нанесения краски обеспе$
чивает равномерность и гладкость покрытия. В процессе производ$
ства на стекло наносится высококачественная краска, препятствую$
щая возникновению царапин, что гарантирует идеальный внешний
вид конечного изделия.

© AGC Glass Europe

© AGC Glass Europe

Стекло Lacobel также выпускается и в безопасной
версии: с полипропиленовой пленкой SAFE и SAFE+,
которая наносится на окрашенную сторону стекла.
Стекла с покрытием SAFE полностью отвечают жестким
требованиям по безопасности, предъявляемым к проF
дуктам этого типа европейскими стандартами BSI
2006, EN 12600 и ANSI z97.1.

Стекло — неотъемлемый элемент интерьерного дизайна
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Интеллигентное
ERP/PPS —
программное
обеспечение для
стекольной
промышленности.
Объединяет.
Контролирует.
Управляет

Отраслевое программное
обеспечение

Новая совместная работа
с компанией

CSG AUPOS с центральным офисом в городе Мюнстер
Ф ирма
(Германия) уже неоднократно подтверждала свою высокую
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компетентность в вопросах отраслевого программного обеспе$
чения.
C начала 1980$х годов компания CSG AUPOS разрабатывает
интеллектуальные и целостные программные решения для
производителей стеклопакетов, плоского стекла, однослойно$
го и многослойного безопасного стекла, предприятий, занима$
ющихся обработкой, отделкой и продажей стекла.
В 2011 г. компания продолжает выполнять крупные заказы
ведущих предприятий в области производства стеклопакетов,
плоского и гнутого стекла на немецком и европейском рынках.
Благодаря сотрудничеству со всемирно известной компа$
нией KLAES, специализирующейся на производстве программ$
ного обеспечения для окон, дверей, фасадов и зимних садов,
удалось заполнить еще один сегмент рынка. Теперь програм$
мное обеспечение AUPOS$GLAS принимает и перерабатывает
данные, поступающие из системы KLAES, непосредственно че$
рез связующий интерфейс.
«От этого обмена профессиональными ноу$хау клиенты
обоих предприятий только выиграют», — считает исполни$
тельный директор компании CSG AUPOS Штефан Шульце.

У производителей окон, имеющих собственное производ$
ство стеклопакетов, до недавнего времени существовала проб$
лема: при производстве окон они использовали программное
обеспечение KLAES, а при производстве стеклопакетов —
другое ПО. «Эту проблему нам удалось решить совместными

САПР — обработка стекла

Учет заказов
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Центральный офис компании CSG AUPOS
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усилиями двух компаний — путем автоматического присое$
динения ПО AUPOS$GLAS для производства стеклопакетов»,
— объясняет Штефан Шульце.
«Наши клиенты получают такое программное обеспече$
ние, какое им требуется, — говорит Йозеф Пульс, один из
руководителей компании. — И если предприятие растет,
AUPOS$GLAS беспроблемно настраивается на новые требова$
ния клиентов. Это позволяет значительно экономить инвес$
тиции».
AUPOS$GLAS работает на всех платформах аппаратного обес$
печения, операционных системах и банках данных, легко инс$
таллируется. Новейшие технологии и последовательное раз$
витие гарантируют успех в случае долгосрочных инвестиций.
«Наши сотрудники сопровождают и поддерживают кли$
ентов не только во время разработки концепции, инсталля$
ции программного обеспечения и проведения обучения по
нему, но и в дальнейшем. Это для нас само собой разумеет$
ся, — говорит Йозеф Пульс. — Наши сотрудники в совер$
шенстве владеют всеми иностранными языками, в том числе
и русским».
Техническая поддержка, специальная «горячая» линия и
проведение обновлений могут проводиться круглосуточно,
независимо от разницы во времени в различных часовых
поясах.
Программное обеспечение может использоваться пред$
приятиями, имеющими несколько филиалов по производству
продукции, позволяет контролировать и объединять их
работу в единую систему, а также допускает управление дан$
ными нескольких доверителей. Возможно одновременное
использование программы на нескольких иностранных язы$
ках, что особенно важно для интернациональных предприя$
тий. Кроме того, AUPOS$GLAS легко адаптируется к особен$
ностям каждого предприятия и работает в интернете
(Browser technique, Cloud$Computing, SaaS).

САПР — дизайн конструкций из стекла

Оптимизация раскроя

CSG AUPOS ITFSoftware Solutions • Feldstiege 60 • DF48161 Munster/Deutschland
Tel: +49 (0) 2533 935000 • Fax: +49 (0) 2533 9350099 • info@aupos.de • www.aupos.de

• Производства стеклопакетов
• Производства однослойного
и многослойного безопасного
стекла

• Производителей окон и дверей
с собственным производством
стеклопакетов —
дополнительный модуль
со связывающим интерфейсом
к программе KLAES

• Продажи стекла
Интеллигентное ERP/PPS — программное обеспечение для стекольной промышленности.
Объединяет. Контролирует. Управляет
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Высокая компетентность сотрудников CSG AUPOS и новей$
шие программные модули для управления производством про$
дукции, как например, отточенная технология оптимизации рас$
кроя или многочисленные возможности управления оборудова$
нием любых производителей, делают AUPOS$GLAS настоящим
гарантом успеха для предприятий стекольной промышленности.

Некоторые модули программы
• Сбыт и учет заказов, включая выставление счета и пере$
дачу данных в бухгалтерию.
• Планирование производства и загрузка производствен$
ных мощностей.
• Графический пульт управления производством.
• Оптимизация раскроя.
• Производство, включая этикетки со штрих$кодом и
распечатка всех необходимых документов.
• Система учета производственных данных с использова$
нием радио$/сканерных технологий.
• САПР — обработка стекла.
• САПР — дизайн конструкций из стекла.
• САПР — дизайн моделей и шпросов (раскладок).
• Учет и управление пирамидами с помощью штрих$кода.
• Планирование отгрузки и маршрутов доставки.
• Закупка.
• Материально$техническое и складское хозяйство, учет
ящиков.
• Учет и архивирование документов.
• Планирование персонала.

САПР — дизайн моделей и шпросов

Этикетка со штрихкодом

В любое время программа AUPOS GLAS может быть проде$
монстрирована на русском языке с помощью интернет$конфе$
ренции. Ирина Дмитриева (отдел по работе с Россией) будет ра$
да проконсультировать вас по всем интересующим вопросам.

ФАКСFОТВЕТ: +49 (0) 2533 9350099
Мы производим плоское, безопасное стекло (однослойное и многослойное), стеклопакеты.
Мы интересуемся отраслевым программным обеспечением AUPOS$GLAS
Мы производители окон, дверей и т. д., с собственным производством стеклопакетов и уже используем
программное обеспечение
или ПО: ________________________
Мы интересуемся AUPOS$GLAS для производства стеклопакетов в соединении с КLAES

CSG AUPOS ищет дальнейших партнеров по сбыту отраслевого программного обеспечения в России и странах СНГ.
Мы интересуемся сотрудничеством

Фирма

Печать

Отрасль
Контактное лицо
Телефон
Е$mail
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ОБСУЖДАЕМ
Поверхность недавно вышедшего с
производственной линии флоат$стекла обладает
высокой реакционной способностью.
В ходе хранения или транспортировки стекла она
может реагировать с влагой, которая проникает
между листами стекла, что приводит к
формированию трудносмываемых пятен.
В зависимости от степени коррозии стекла
дальнейшая его обработка становится сильно
затрудненной или даже невозможной. Степень
коррозии зависит от влажности, температуры
хранения и условий транспортировки, а также от
качества стекла. Начальные стадии коррозии
стекла зачастую распознаются лишь после
дальнейшей обработки (например,
тонкопленочного покрытия, посеребрения,
закалки).

Защитное покрытие
флоатFстекла на
основе жидких
антикоррозионных
материалов
ДFр М. Эмондс, “Aachener Chemische Werke GmbH” (Германия)
ДFр В. Виллери, “Scheuten Glasgroep” (Нидерланды)

условиях лаборатории и в реальных условиях склада были вы$
В полнены
испытания на устойчивость к атмосферным воздей$
ствиям. В качестве образцов были взяты стекла, воздушная сторо$
на которых была наполовину обработана жидким антикоррозион$
ным составом. При обоих вариантах условий испытаний никаких
видимых признаков коррозии получено не было. После этого на
стекла была нанесена тонкая пленка и были проведены испытания
с использованием различных физических методов. В том случае,
когда стекла обрабатывали в климатической камере, на защищен$
ных частях стекла формировалось стандартное качественное пок$
рытие, тогда как на незащищенных частях был отмечен рост числа
отклонений от стандартного уровня качества в зависимости от
продолжительности испытания. При работе со стеклами, которые
хранились в реальных условиях, влияние антикоррозионного пок$
рытия можно было продемонстрировать при более критических
условиях.

Введение
Общее определение коррозии описывает реакцию металли$
ческого материала с окружающей средой, приводящую к замет$
ным изменениям в структуре материала [1], например к форми$
рованию ржавчины на стальных поверхностях. Другое опреде$
ление описывает коррозию как изменение характеристик
материала, которое имеет место на его поверхности в результа$
те непреднамеренного химического или электрохимического
воздействия. [1] Это определение можно отнести к реакции
флоат$стекла на влагу, которая содержится в окружающей сре$
де, в ходе хранения или транспортировки, что может привести
к коррозии стекла или к появлению на нем пятен.
Воздействие воды на стеклянные поверхности представля$
ет собой комбинацию двух процессов, которые происходят
практически одновременно: ионный обмен ионов H+ из воды с
ионами Na+ с поверхности стекла (начальный этап) и щелоч$
ное воздействие остальных ОH$ионов на силикатную решетку
(этап коррозии). [2, 3]
На начальном этапе силикатная решетка остается неизмен$
ной и формируется слой богатый силикатом SiOx с низким со$
держанием Na+. Постоянное пополнение фиксированного
слоя воды (например под воздействием дождя) в определен$
ной степени ведет к стабилизации поверхности стекла. Если
тонкая пленка воды остается на поверхности в течение более
длительного периода времени, то происходит увеличение кон$
центрации NaOH и при pH$факторе равном 9–10 начинается
разрушение структуры стекла. Данный процесс коррозии уси$
ливается при высокой влажности, сопровождающейся значи$

тельными перепадами температуры (когда температура опуска$
ется ниже точки росы). В то время как конечная стадия корро$
зии четко определяется по многоцветным или даже белым пят$
нам, начальные стадии коррозии невидимы. Однако они значи$
тельно затрудняют дальнейшую обработку стекла (например,
покрытие тонкой пленкой, посеребрение, закалку) или же де$
лают ее абсолютно невозможной.
Эти начальные этапы коррозии приводят к изменению физи$
ческих свойств поверхности стекла, например к изменению в
тепловом расширении, коэффициенте преломления и поверх$
ностной энергии стекла. Более того под воздействием коррозии
происходит увеличение существующих микротрещин. [4] Физи$
ческие подходы, такие как эллипсометрия, ИК, электронная мик$
роскопия в отраженном свете, атомно$силовая микроскопия или
измерение угла контакта, являются достаточно чувствительными
методами обнаружения коррозии. Поскольку коррозия оказы$
вает влияние на рост слоев тонкой пленки, а также на ее старе$
ние, в данной статье рассматривается влияние коррозии на про$
цесс нанесения тонкопленочных покрытий.
Чтобы предотвратить потерю продукта из$за коррозии в
стекольной промышленности используется несколько проце$
дур [4], например:
1. Для дальнейшей обработки используется только недав$
но произведенное флоат$стекло. Данный подход реализу$
ется исключительно производителями флоат$стекла, но да$
же здесь существуют определенные проблемы (например,
нанесение покрытий на толстое стекло).
2. Хранение и транспортировка стекла осуществляется при
постоянной температуре и влажности. Из$за высокой произ$
водительности флоат$линий и больших размеров произво$
димого стекла данный подход реализуется не полностью.
3. Стопки стекла герметизируются по краям, что позволяет
предотвратить проникновение влаги между листами стек$
1. Ионный обмен
(содовый щелок)

2. Конденсация
(слой богатый силикатом)

3. Разрушение решетки

1

Химия коррозии стекла

Защитное покрытие флоатFстекла на основе жидких антикоррозионных материалов

15

ла. Этот метод применяется главным образом для тран$
спортировки стекла с тонкопленочным покрытием, но не
используется для необработанного стекла.
4. Стекло полируется перед дальнейшей обработкой. Пе$
ред серебрением или нанесением тонкой пленки для об$
новления поверхности используются суспензии оксида це$
рия, оксида алюминия и других оксидов. Поскольку стек$
лянная поверхность обладает высокой реакционной
способностью, после полировки необходимо немедленно
выполнить доводку.
5. С помощью специальных кислых составов производится
pH$буферизация поверхности стекла. Использование сме$
сей адипиновой кислоты или борной кислоты в различных
пропорциях с разделяющим порошком позволяет за один
подход отделить листы стекла друг от друга и нанести ан$
тикоррозионное покрытие.

Ускоряется за счет:
• высокой влажности;
• значительных перепадов
температур.
Водная пленка остается на
поверхности
Рост концентрации NaOH
незащищенная
часть

При pH равном 9–10 начинается
разрушение решетки

защищенная
часть

Дальнейшая обработка
невозможна

2

В последнее время все больше внимания уделяется жид$
ким антикоррозионным материалам, т. к. они позволяют ис$
пользовать большие объемы кислот, а также лучше распреде$
ляются по поверхности стекла. Существующие на данный мо$
мент материалы, основанные на уксусной кислоте, молочной
кислоте или хлориде цинк$аммония, уже доказали свою эф$
фективность, но при этом существуют некоторые недостатки,
типа сильного неприятного запаха, клейкости и опасности для
окружающей среды. В этой статье описывается улучшенная
неклейкая формула, основанная на органических кислотах.
Этот состав формирует тонкую и ровную пленку на поверхнос$
ти стекла, обеспечивая оптимальную антикоррозионную защи$
ту. Ее можно с легкостью отмыть, и она не оказывает никакого
влияния на последующий процесс нанесения тонкой пленки.
Успех антикоррозионного покрытия в значительной мере
зависит от системы нанесения жидкости. На рис. 3 показано
устройство для нанесения жидкости Grafotec.

Развитие коррозии стекла

мания) смешали с 1000 мл деионизированной воды. рH рас$
твора был 2,4.
Подготовка стекла: каждую половину недавно сошедше$
го с производственной линии флоат$стекла (6 мм, 40x60 см)
покрыли с воздушной стороны антикоррозионным раствором.
Количество антикоррозионного раствора составило 200
мг/м2.
На каждый лист стекла с использованием устройства для
нанесения порошка Grafotec 120 мг/м2 нанесли раздели$
тельный порошок PMMA (AC Separol F, Aachener Chemische
Werke, Германия). 4 листа были соединены следующим обра$
зом: воздушную сторону соединили с оловянной стороной.
Эти 4 листа были скреплены вместе с помощью дополни$
тельного необработанного листа — получился исследуемый
«сэндвич».

Эксперимент

II. Моделирование коррозии стекла
1. Моделирование в реальных условиях.
Четыре сэндвича хранили в вертикальном положении в те$
чение 4, 8, 12 и 16 недель на складе в Вурселене (Германия).

I. Приготовление образца
Антикоррозионный раствор: 44 мл антикоррозионного
концентрата (AC Resistain TC, Aachener Chemische Werke, Гер$

2. Интенсивное моделирование коррозии стекла.
Еще четыре сэндвича хранили в вертикальном положении
в течение 1, 2, 3 и 4 дней в климатической камере Heraeus SB

Таблица 1.Измерение УФ/ВИД (после теста с изменением климата)
Стекло без защиты от коррозии
Продолжительность испытания

Стекло с защитой от коррозии

Отражение
Отражение
Коэффициент Отражение стороны
Отражение
стороны стекла стороны покрытия пропускания
стекла
стороны покрытия

Коэффициент
пропускания

1 день
Коэффициент пропускания tl

85,5 %

87,5 %

L*

32,01

30,24

93,95

33,19

30,07

94,83

A*

–1,66

–1,28

–1,50

–1,5

–1,46

–1,90

B*

–7,83

–9,34

2,6

–7,2

–8,9

2,0

L*

32,4

30,8

94,0

33,2

31,00

94,2

A*

–1,3

–0,9

–1,3

–1,3

–1,7

–2,0

B*

–8,5

–10,4

3,6

–7,4

–9,0

2,2

L*

33,1

31,0

93,2

33,4

31,05

94,5

A*

–1,4

–0,6

–1,5

–1,6

–1,4

–2,0

B*

–9,5

–11,6

5,3

–7,0

–9,3

2,4

L*

33,2

32,0

92,5

33,1

31,2

94,4

A*

–1,1

–0,5

–1,2

–1,4

–1,1

–2,4

B*

–12,1

–13,4

7,4

–7,2

–9,1

2,6

2 дня
Коэффициент пропускания tl

82,4 %

87,3 %

3 дня
Коэффициент пропускания tl

81,2 %

87,3 %

4 дня
Коэффициент пропускания tl
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71,4 %

86,8 %
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Система Grafotec
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Устройство для нанесения жидкости Grafotec. Антикоррозионная жидкость находится в контакте с
валиком, который вращается с высокой скоростью, в результате чего образуется водяная завеса

11/160/40 (0,15 м3, коррозионная среда — деионизирован$
нная вода).
Атмосферные воздействия для ежедневного цикла пред$
ставлены ниже.
Начало: T = 45 °C, влажность = 98 % относительной влаж$
ности (сохранялась на этом уровне в течение всего теста).
1. Подъем T в течение 60 мин до T = 55 °C.
2. Снижение T в течение 60 мин до T = 45 °C.
3. Повтор цикла 11 раз.
4. Снижение T в течение 30 мин до T = 25 °C.
5. Поддержка T в течение 1 ч.
6. Подъем T в течение 30 мин до T = 45 °C.
III. Тонкопленочное покрытие
Все листы стекла были вымыты перед нанесением покрытия
с помощью автоматической машины для мойки стекла с исполь$
зованием деионизированной воды при температуре 40 °C.
На сухие листы стекла было немедленно нанесено низко$
эмиссионное покрытие 1,1 с помощью машины для нанесения
Leybold типа A/3210.
IV. Осмотр стекол с покрытием
1. Коэффициент пропускания и измерение цвета.
УФ/ВИД спектрометр образцы 5x5 см оценивали в диапа$
зоне 380–780 нм с lmax570 нм.
2. Испытание на кислотную коррозию.
Были вырезаны образцы стекла размером 5x10 см, их пог$
ружали на 13 мин в 0,01 н HCl и 0,1 н HCl соответственно при
30 °C. Перед измерением их промывали деионизированной
водой.
3. Оценка излучательной способности.
Спектрометр для инфракрасной спектроскопии с преобразо$
ванием Фурье, образцы 5x5 см оценивали при волне 1250 см$1.

1. Стекла, прошедшие обработку в климатической
камере.
Чтобы оценить влияние коррозии на визуальные аспекты
покрытия, стекла исследовали с использованием УФ/ВИД$ос$
мотра (Табл. 1). Интерес представлял максимальный коэффи$
циент пропускания при lmax и так называемый коэффициент
b*, который дает информацию о цвете стекла с покрытием. В то
время как защищенные стекла показали стандартные значе$
ния, необработанные стекла показали снижение коэффициен$
та пропускания (85, 5–71, 4 %) и рост коэффициента b* к жел$
тому цвету (2,6–7,4).
2. Стекла, которые хранили на складе.
В ходе УФ/ВИД$оценки не было явно подтверждено влия$
ние коррозии на визуальные аспекты покрытия. Все стекла,
кроме незащищенного стекла, после 4$месячного хранения по$
казали стандартные значения. Здесь коэффициент b* показал
небольшое отклонение (2,84).
III. Измерение излучаемости после испытания
на коррозионную стойкость с использованием HCl
1. Стекла, прошедшие обработку в климатической
камере.
Измерение излучательной способности после испытания
на коррозионную стойкость под воздействием HCl представля$
ет собой стандартный EN$тест, который используется многими
поставщиками стеклопакетов. Он позволяет получить инфор$
мацию о химической устойчивости покрытия в отношении его
тепловых свойств. Измеряется ИК$отражение R, которое связа$
но с излучательной способностью E — E1/R. Чтобы прове$

Результаты
I. Визуальный осмотр стекол после атмосферного
воздействия перед нанесением тонкопленочного
покрытия
После обработки в климатической камере, соответственно
после хранения на складе, ни одно из стекол не несло на себе
видимых признаков коррозии (рис. 4). Учитывая только визу$
альные аспекты, эти стекла имели хорошие перспективы в от$
ношении качества покрытия.
II. Коэффициент пропускания и колориметричесF
кое испытание после нанесения покрытия.

4

Образец стекла перед нанесением тонкопленочного
покрытия (после 4 дней в климатической камере)
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Таблица 3. Измерение ИК (после хранения на складе и
коррозионного воздействия 0,1 н HCl)

Таблица 2. Измерение ИК (после теста с изменением
климата и коррозией 0,01 н HCl)
Продолжительность
испытания

Стекло без защиты от
коррозии

Стекло с защитой от
коррозии

ИКFотражение, %

ИКFотражение, %

После испытания с HCl

Стекло с защитой от
коррозии

ИКFотражение, %

ИКFотражение, %

97,0

96,8

Перед испытанием с HCl

97,1

95,9

92

95,5

После испытания с HCl

84,5

90,3

2 месяца

2 дня
Перед тестом с HCl

96,8

97,1

Перед испытанием с HCl

97,3

96,5

После теста с HCl

86,1

95,8

После испытания с HCl

65,2

83,2

Перед тестом с HCl

97,2

97,3

Перед испытанием с HCl

96,7

96,5

После теста с HCl

79,5

94,8

После испытания с HCl

71,7

72,9

3 месяца

3 дня

4 месяца

4 дня
Перед тестом с HCl

96,8

97,1

Перед испытанием с HCl

97,8

97,4

После теста с HCl

19,4

93,7

После испытания с HCl

61,3

73,7

Осмотр с помощью микроскопа незащищенных стекол пос$
ле обработки HCl показал растворение покрытия частично до
поверхности стекла (рис. 5).
2. Стекла, которые хранились на складе.
Поскольку в ходе колориметрического теста этих стекол не
было обнаружено никакого существенного снижения качества
покрытия стекла даже после нескольких месяцев хранения, был
применен более критический тест коррозии с использованием
HCl (0,1 н HCl вместо 0,01 н HCl), чтобы продемонстрировать
влияние антикоррозионного покрытия. При таких условиях за$
щищенные части стекла показали более высокое ИК$отражение
по сравнению с незащищенными частями стекла (Табл. 3).

Выводы
Было четко продемонстрировано положительное влияние
антикоррозионного покрытия на качество тонкопленочного
покрытия стекол, которые проходили обработку в камере для
оценки атмосферного воздействия: в то время как для покры$
тия незащищенных стекол было показано снижение коэффи$
циента пропускания (график 1), изменение цвета на желтый
(график 2) и снижение устойчивости к химическому воздей$
ствию (график 3), покрытие стекол с антикоррозионной обра$
боткой показало значения, которые находились в пределах
стандартного диапазона.
Изменение в цвете вероятно вызвано ростом окисле$
ния/миграцией серебра (Ag$Ag+) в пределах системы слоя.
Этот рост вызван воздействием воды и O2. Коррозия поверх$
ности стекла в свою очередь облегчает воздействие воды/кис$
лорода на серебро. Как только начался процесс коррозии, за
ним последовало разрушение поверхности стекла, что привело
к формированию большего числа более крупных микротрещин,
в результате чего поверхность стала более восприимчива ко
всем видам загрязнения. В то же самое время выросла шеро$
ховатость поверхности, что не позволяет создать ровного пок$
рытия.
В результате этого само покрытие может получить трещи$
ны, которые будут служить отправной точкой для коррозион$
ной атаки на покрытие. Этот механизм может служить объясне$
нием результатов ИК$измерения после коррозионного воз$
действия HCl.
СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2011

Колориметрическое испытание листов стекла, которые
хранятся в реальных условиях, не выявило никаких различий
между защищенными и незащищенными стеклами, при этом
через 4 месяца отмечалось небольшое отклонение коэффици$
ента b*: все стекла показали результаты в пределах стандарт$
ного диапазона. Несмотря на то, что увеличение продолжи$
тельности испытания может оказаться полезным, существует
один недостаток тестов в реальных условиях по сравнению с
лабораторными испытаниями: в лабораторных тестах условия
воспроизводимы, а при постоянных испытаниях в реальных ус$
ловиях отмечается непостоянство условий. Коррозия не будет
развиваться по всей поверхности, она может представлять со$
бой одиночные пятна, которые достаточно сложно обнару$
жить. При этом нам надо нацелить нашу дальнейшую работу на
решение следующей проблемы: сопоставление данных, полу$
ченных в ходе испытания в условиях атмосферного воздей$
ствия с использованием климатической камеры, с данными о
коррозии флоат$стекла, полученными в реальных условиях, и в
этом случае первым шагом должна быть стандартизация испы$
таний в условиях атмосферного воздействия.
Чтобы доказать, что антикоррозионная защита оказывает
влияние и на химическую устойчивость покрытий стекол, кото$
рые хранятся в реальных условиях, образцы обработали 0,1 н
HCl вместо 0,01 н HCl. При измерении ИК$отражения была об$
наружена разница между защищенными и незащищенными
стеклами. Защищенные стекла всегда имели более высокие
значения ИК$отражения, что указывает на более высокое экра$
нирование по сравнению с незащищенными стеклами (график

Неповрежденное
покрытие

Частично
поврежденное
покрытие

передняя сторона
погружения

рить влияние коррозии стекла на химическую устойчивость и
функции покрытия, покрытие было подвержено частичной
коррозии под воздействием HCl, а затем было обследовано с
использованием ИК$лучей (Табл. 2). В то время как защищен$
ные стекла показали стандартные значения, необработанные
стекла показали снижение ИК$отражения (92–19,4 %).
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Стекло без защиты от
коррозии

1 месяц

1 день
Перед испытанием с HCl

Продолжительность
испытания

5

поверхность
стекла

100 мкм

Микроскопическая фотография незащищенного стекла
после теста с изменением климата в течение 4Fх дней и
тонкопленочным покрытием с погружением в HCl (13
мин, 30 °C, 0,01 н HCl)
www.glassbusiness.ru

4). Значения ИК для незащищенных стекол при этом не испы$
тывали постоянного падения, а это указывает на то, что корро$
зия в реальных условиях развивается не так, как в лаборатор$
ных условиях.
Наряду с данными, полученными для стекол, которые
прошли обработку при лабораторных условиях, эти результаты
указывают на то, что жидкая антикоррозионная защита эффек$
тивно защищает поверхность стекла от коррозионного воз$
действия. Более того, тот факт, что все стекла с антикоррози$
онной защитой показали стандартные значения в использо$
ванных проверках качества, доказывает, что данная жидкая
антикоррозионная защита сама по себе не оказывает никакого
нежелательного влияния на процесс нанесения тонкопленоч$
ного покрытия.
Поэтому авторы полагают, что использование жидкой ан$
тикоррозионной защиты является хорошим вариантом, когда
речь идет о защите ценной стекольной продукции.

Г1

Измерение коэффициента пропускания стекла с
покрытием после испытания с атмосферным
воздействием, с защитным покрытием/без него

Г2

Коэффициент b* стекла с покрытием после испытания
с атмосферным воздействием,
с защитным покрытием/без него
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Оптимальные стекла
для оптимального
энергосбережения
Денис Рамбу, руководитель отдела маркетинга “AGC Flat Glass Europe”

В данной статье описывается ряд преимуществ,
возникающих при использовании новых
продуктов, а также обсуждаются причины, по
которым в ЕС необходимо внедрять системы
этикеток, на которых будут указаны
энергетические параметры продукта и уровень
его энергетической эффективности, эти
данные могут быть использованы для оценки
уровня энергоэффективности всего здания и
расчета возможного сокращения уровня
выбросов СО2 в окружающую среду.

40 % всей энергии, потребляемой в ЕС, расходуется
Б олее
на отопление зданий. Таким образом, важной проблемой
политики любого государства, направленной против глобаль$
ного потепления или энергетической зависимости, является
обеспечение максимальной энергоэффективности новых и
существующих зданий. В ходе нескольких независимых ис$
следований (www.glassforeurope.com) был сделан вывод о
возможности сокращения выбросов СО2 на 105 и 182 млн
тонн в год с помощью сбалансированного и перспективного
законодательства по использованию стекол в зданиях. Эти
цифры представляют собой почти 25 % от общего сокраще$
ния выбросов СО2 в ЕС на 2020 г.!
Помня об этом, европейские производители листового
стекла предприняли две основные меры:
1. Разработка и производство новых, более эффективных
продуктов, используемых для остекления зданий. Новое
поколения двухкамерных стеклопакетов и солнцезащит$
ных стекол определенно является краеугольным камнем в
борьбе Европейских компаний за энергоэффективность. В
ходе нескольких независимых исследований (IFT$Rosenhe$
im, TNO), проведенных европейской ассоциацией “Glass for
Europe” и AGC, удалось обнаружить значительное положи$
тельное влияние этих новых продуктов на энергоэффек$
тивность;
2. Обеспечение надежной и эффективной связи с конеч$
ным потребителем. Чтобы удостовериться в максимальной
эффективности использования новых продуктов, “Glass for
Europe” поддерживает ввод в эксплуатацию в ЕС системы
маркировки для окон, которая включает в себя деление на
разные климатические зоны.

Введение
За последние 20 лет стекольная промышленность достигла
значительных успехов в области разработок продуктов со сни$
женной излучательной способностью (излучательная способ$
ность относится к возможности поверхности стекла отражать
тепло. Низкоэмиссионное стекло — это флоат$стекло, на кото$
рое в специальной установке (магнетрон) наносится микро$
скопически тонкое металлическое покрытие на основе сереб$
ра, практически не видимое для глаза. Данное покрытие рабо$
тает по принципу термоса и отражает тепло назад в здание, тем
самым снижая теплопотери оконных конструкций. Помимо
этого, снижается теплопередача от теплого (внутреннего) лис$
та стекла к холодному (наружному) листу, что позволяет еще
больше сократить объем тепла, который проходит через окно,
20
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Увеличение энергоэффективности стекол

и повысить изоляционные свойства светопрозрачной конс$
трукции.
В течение всего периода существования энергоэффективных
стекол был накоплен большой объем информации касательно из$
лучательной способности поверхности, но до сегодняшнего дня
достаточно мало внимания уделялось солнечному фактору. Сол$
нечный фактор — это количество солнечной энергии, проходящей
через стекло. Оно может варьироваться от 1 до 90 % в зависимо$
сти от цвета стекла или нанесенного на него покрытия.
В то время как излучательная способность должна быть
минимальной независимо от вида здания и климатических ус$
ловий, солнечный фактор следует использовать по$разному в
зависимости от конкретной ситуации. В основном следует про$
анализировать три основных варианта использования систем
остекления: коммерческие проекты, жилые здания в Южной
Европе и жилые здания в Северной Европе.

Коммерческие проекты
В коммерческих проектах в большинстве климатических усло$
вий большая часть энергии тратится на охлаждение, а не на отоп$
ление. Обширные площади остекления, невозможность открыва$
ния, значительное выделение тепла различными устройствами
(компьютерами, принтерами, проекторами, освещением и т. д.), а
также большое количество людей на единицу площади требуют
использования отопления только в течение нескольких недель в
году. При этом кондиционеры используются каждый день. При по$
пытках снизить нагрузку на систему кондиционирования воздуха
для конкретного здания основной мишенью для увеличения эф$
фективности здания должны стать окна.
Чтобы этого добиться, застройщики и архитекторы должны
стремиться к минимальной излучательной способности, сни$
жая при этом объем солнечного тепла, проходящего через
www.glassbusiness.ru

Таблица 1
Коэффициент
Коэффициент
светопропускания светоотражения

Солнечный
фактор

Значение Ug

70/40

71

12

42

1,1

60/30

61

15

35

1,1

50/25

50

19

28

1,1

40/20

41

17

22

1,1

стекло, за счет роста использования селективных солнцеза$
щитных стекол. Данные стекла обладают способностью отра$
жать солнечное тепло, не снижая при этом коэффициент про$
пускания для естественного света и не оказывая влияния на
эстетические свойства. В таблице 1 приводится список обычно
имеющихся в продаже солнцезащитных стекол, в зависимости
от требуемого коэффициента светопропускания и эстетичес$
ких свойств, с одной стороны, а также с учетом потенциально$
го риска перегрева, с другой стороны, можно выбрать поступ$
ление солнечного тепла в диапазоне от 22 до 42 %, не меняя
коэффициент пропускания для естественного освещения.
В соответствии с детальным описанием, приведенным в
материале «Снижение выбросов СО2 при установке солнцезащит$
ных стекол в зданиях» Бруно Карел$Биллиарда из SGG, ЕС может
сократить выбросы СО2 на 15–85 млн тонн за счет более эффектив$
ного подхода к использованию солнцезащитного стекла.

Рынок жилых зданий
Большая часть энергоэффективности относится к жилым зда$
ниям. В соответствии с последним исследованием TNO
(«стеклопакеты с низкоэмиссионными стеклами для энергоэффек$
тивных зданий»), проведенным для “Glass for Europe”, был сделан
вывод, что к 2020 г. можно сократить выбросы СО2 на 97 млн тонн
в том случае, если все здания в Европе будут оснащены одно$ или
двухкамерными стеклопакетами с низкоэмиссионными стеклами.
Учитывая то, что чрезвычайно низкое значение Ug в большинстве
случаев является первичной целью, следует различать подходы к
солнечному фактору в условиях с преимущественным охлаждени$
ем или преимущественным отоплением.

Условия с преимущественным
охлаждением
Для обеспечения комфорта в домах Южной Европы, оран$
жереях и в домах с большими фасадами, ориентированными
на юг в Северной Европе все чаще используется кондициони$
рование воздуха. Отопление же используется нечасто. При
таких условиях следует избегать перегрева стекол, которые
должны отражать большую часть тепла. Большинство архи$
текторов справедливо выбирают значение Ug=1,1, коэффи$
циент светопропускания =70 % и солнечный фактор ~40 %.
Данный тип остекления позволяет достичь эффективности на
трех уровнях:
• защита от холода благодаря низкому значению Ug;
• снижение использования освещения при высоком коэф$
фициенте светопропускания;
• удержание ~60 % солнечного тепла.
Обычно этим требования отвечает хорошо известный ассорти$
мент «70/40» и, в меньшей степени, недавно появившееся низко$
эмиссионное стекло Top 1,0 (с низким солнечным фактором).

Условия с преимущественным отоплением
В домах, располагающихся в Центральной и Северной Ев$
ропе, в основном преобладает отопление. В этих случаях поль$
зователю следует сосредоточиться на низком значении Ug, а
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к значению Ug

также на высоком солнечном факторе, что позволит максими$
зировать свободный приток тепла от солнечной радиации. Та
самая солнечная энергия, которая все чаще используется для
фотоэлектрических модулей или аккумуляторов тепла, также
может использоваться напрямую, если мы просто позволим
солнцу проникнуть через стекло и обогревать помещение.
До настоящего времени производители стекла были наце$
лены в основном на излучательную способность. Эта цель поз$
волила им достичь низких значений Ug, но в то же время при$
вела к снижению солнечного фактора. В результате этого ко$
нечный пользователь потерял, с одной стороны, те
преимущества (снижение свободного теплопритока от солнеч$
ной радиации), которые формируются с другой стороны (луч$
шее значение Ug).
Осознавая данный эффект, производители стекла недавно
представили новое, специализированное покрытие для двух$
камерных стеклопакетов. Это покрытие представляет собой
наилучшее соотношение между чрезвычайно низким значени$
ем Ug и высоким значением солнечного фактора. Это открыло
нам путь к новому поколению двухкамерных стеклопакетов,
которые мы более подробно рассмотрим далее.
AGC проанализировала данную тему и собрала определен$
ное количество мнений по этому вопросу. В результате были за$
казаны два независимых исследования (исследования приведе$
ны на www.agc$tri.com) у “IFT$Rosenheim” (Германия) и “Tribu
engineering” (Франция), чтобы оценить влияние свободного
теплопритока от солнечной радиации и низкоэмиссионных сте$
кол на энергоэффективность домов во Франции и Германии.
Независимо от региона, Германии или Франции, а также ти$
па рассматриваемых домов результаты исследований указыва$
ют на то, что свободный теплоприток от солнечной радиации
Таблица 2
Коэффициент
Солнечный Значение
светоF
фактор
Ug
пропускания
Однокамерный стеклопакет
без покрытия

81

77

2,7

Однокамерный стеклопакет
1,1

78

61

1,1

Однокамерный стеклопакет
1,0

71

49

1,0

Однокамерный стеклопакет
с селективным покрытием

71

42

1,1

Обычный двухкамерный стеклопакет
(с двумя стандартными
низкоэмиссионными стеклами)

72

48

0,7

Двухкамерный стеклопакет
нового поколения (с двумя
специальными покрытиями)

72

60

0,7

Оптимальные стекла для оптимального энергосбережения

21

(солнечный фактор) является важной характеристикой окна.
Вот три интересных вывода:
1. Обычный двухкамерный стеклопакет, выполненный с ис$
пользованием двух обычных низкоэмиссионных покрытий,
что удивительно, лишь немного превосходит по эффектив$
ности однокамерный стеклопакет с теми же обычными низ$
коэмиссионными покрытиями. Улучшенное значение Ug
(1,1  0,7) полностью перекрывается снижением солнеч$
ного фактора SF (61  48 %).
2. Новое низкоэмиссионное стекло (Top 1,0) снижает энер$
гоэффективность дома во Франции, Германии или в Север$
ной Европе по сравнению с обычным низкоэмиссионным
стеклом (Ug=1,1). Ежегодное использование полезного
тепла для отопления действительно увеличилось более чем
на 500 кВт·ч по сравнению с использованием обычного
стекла (Ug=1,1). Это можно объяснить тем, что улучшенное
значение U не компенсирует снижение солнечного факто$
ра на ~12 %. Таким образом, следует избегать использова$
ния этого изделия там, где отопление преобладает.
3. Новое поколение двухкамерных стеклопакетов: благодаря
чрезвычайно низкому значению Ug и хорошему солнечному
фактору является лучшим решением для Северной и Цен$
тральной Европы. Можно достичь экономии энергии на уров$
не 5–10 % по сравнению с однокамерным низкоэмиссионным
стеклопакетом (Ug=1,1) и, что очевидно, еще большей эконо$
мии по сравнению с низкоэмиссионным вариантом (Top 1,0).

Стимулирование продаж
До настоящего момента большинство людей считали, что
однокамерного стеклопакета со значением Ug=1,1 достаточно
для всех типов европейских домов. В ходе различных исследо$
ваний были получены данные о том, что в реальности все нам$
ного сложнее. Покупателям следует уделять внимание не
только значению Ug, но и солнечному фактору SF в зависимос$
ти от их потребностей, типа здания и климатических условий.
Чтобы избежать неопределенности, стекольная промышлен$
ность разделила эти условия на 2 стандартизованных термина:
«доминирующее охлаждение» и «доминирующее отопление».
В результате для них и были разработаны конкретные изделия.
Чтобы обеспечить продвижение этих технических решений,
стекольная промышленность проводит в данный момент лоббиро$
вание в Комиссии Европейского союза реализацию системы энер$
гетической маркировки ЕС для конкретных окон (рама + стекло)
— такой же, какая уже используется в области бытовой техники.
Эти этикетки для окон уже используются в различных странах ЕС
(например в Великобритании), что оказывает значительное влия$
ние на продвижение продукта. Более подробную информацию
можно найти на сайте http://www.glassforeurope.com/issues/buil$
ding/EnergyAndEnvironment/Pages/EnergyLabelling.aspx.

Выводы
Основываясь на результатах исследований TNO, IFT и “Tribu”,
можно сказать, что более правильное использование стекла может
стать важной составляющей инициативы ЕС, посвященной сниже$
нию энергетической зависимости, а также поможет достижению
целей по снижению содержания CO2. Усовершенствование евро$
пейских окон может сократить выбросы на более чем 200 млн тонн
CO2 или дать экономию более 100 млн тонн в нефтяном эквивален$
те. В частности мы подчеркиваем важность использования солнеч$
ного фактора при расчете и оценке энергоэффективности зданий.
Более правильное использование солнечного тепла может помочь
снизить либо нагрузку на систему кондиционирования воздуха в
коммерческих зданиях в Южной Европе, либо суммы счетов за
отопление жилых зданий в Северной или Центральной Европе.
Например, новое поколение покрытий, предназначенных для
двухкамерных стеклопакетов, обеспечивающих свободный теп$
22
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Разница в отоплении DQh (кВт·ч/a) для различных низкоF
эмиссионных изделий, используемых в жилых зданиях
в трех различных городах Германии для новых зданий

лоприток от солнечной радиации, может повысить энергоэффек$
тивность нового дома в Северной Европе на 5–10 %.
Чтобы обеспечить наилучший вариант использования
солнцезащитных и низкоэмиссионных стекол необходимо рас$
пределить полномочия и предпринять следующие действия:
а) правительствам следует усовершенствовать текущее за$
конодательство, учитывая солнечный фактор в своих требо$
ваниях, предъявляемых к светопрозрачным конструкциям;
б) промышленность (производитель, обработчик, установ$
щик) должна уделять больше внимания обучению конечно$
го потребителя и всей цепочке добавленной стоимости;
в) ЕС должен внедрить новую энергетическую маркировку
(подобную той, которая используется на бытовой технике),
чтобы можно было идентифицировать наиболее эффектив$
ные окна.

Window Ltd.
XYZ 68/abc

Индекс энергии (КВт/м2/год) (Индекс энергии
прошел сертификацию в BFRC (Британский совет
по классификации систем остекления) и основан
на стандартном окне для Великобритании.
Фактическое поглощение энергии для конкретных
областей применения будет зависеть от здания,
местного климата и температуры в помещении)
Великобритания

Климатическая зона
Коэффициент теплопередачи (величина U)
Солнечный фактор (величина g)
Утечка воздуха (величина L)

1,7 Вт/м2К
0,50
0,10 м3/м2/ч

Наличие данной этикетки не обязательно в соответствии с законом. Это добровольная
маркировка, предоставляемая в рамках обслуживания клиентов для принятия обосно$
ванных решений по энергетическим характеристикам конкурирующих продуктов.
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ОБСУЖДАЕМ
В Европе здания потребляют более 40 % энергии
— и это больше, чем любой другой сектор. Руко$
водствуясь необходимостью смягчить последс$
твия изменений климата, обеспечить надежность
электро$снабжения и стимулировать слабую эко$
номику, ЕС считает энергосбережение в зданиях
одним из основных вопросов своей политики. В
результате пересматриваются многие позиции су$
ществующего законодательства и разрабатывают$
ся новые.
Однако перед тем как вступить в силу, директивы
ЕС должны быть внедрены национальными пра$
вительствами в национальные законы. Некото$
рые правительства делают это быстрее, точнее и
с большим энтузиазмом, чем другие.

Законодательство
и политика ЕС
в области
энергоэффективности
зданий
Рик Уилберфорс, европейская ассоциации“Glass for Europe” (Брюссель, Бельгия)

статье приводятся ключевые моменты политики
В данной
энергосбережения, а также законодательные инициативы
на уровне ЕС. Многие из них находятся на переходном этапе
или на стадии разработки.
В статье рассматриваются основные вопросы политики и
законодательные инициативы, которые окажут влияние на
энергосбережение в зданиях.
Отрасль архитектурно$строительного стекла, в частности
национальные ассоциации продавцов стекла, должны занять
более активную позицию в своих взаимоотношениях с полити$
ками и законодателями на национальном уровне, что поможет
сформировать законодательство ЕС и гарантировать реализа$
цию всех возможностей, созданных данным законодательс$
твом.

Политический контекст:
на каком мы этапе и почему
На самом высоком уровне Европейский Союз установил це$
ли энергетической политики, которые звучат обманчиво прос$
то, но являются чрезвычайно амбициозными. Эти инициативы
зачастую называют политикой 20/20/20/20. Речь идет о сле$
дующих целях: снижение энергозатрат в ЕС на 20 %, снижение
выбросов парниковых газов на 20 % и производство 20 % на$
шей энергии из возобновляемых источников — все это к
2020 г.
В последние годы энергоэффективность стала самым важ$
ным компонентом в достижении этих целей, а т. к. здания в
Европе потребляют более 40 % энергии — это больше, чем
транспорт, или промышленное производство, то основным
объектом для внимания стали именно здания.

использования солнечной энергии обеспечивают поступле$
ние возобновляемой энергии. На деле отмечается множе$
ство разработок и большой объем инвестиций в производ$
ство тех изделий, которые позволяют снизить энергозатра$
ты в зданиях.
В результате законодательство и иная правительственная
политика в области энергосбережения оказывают прямое
влияние на рынок стекольной продукции. Продукция, связан$
ная с энергосбережением, несет в себе огромный потенциал
и обладает высокой добавленной стоимостью. Нашей отрас$
ли промышленности — производителям, поставщикам и про$
фессиональным ассоциациям — важно идти в ногу с законо$
дательными инициативами, а в идеале — помогать в их фор$
мировании.
Далее приводится обзор ключевых вопросов, обсуждаемых
на уровне ЕС, которые в течение следующих нескольких лет
окажут значительное влияние на энергосберегающее стекло.

План действий ЕС в области
энергосбережения
План действий, опубликованный Европейской комиссией в
октябре 2006 г., стал основой для всех создаваемых в настоя$
щий момент инициатив и законов в области энергосбережения.
[1] Несмотря на то, что он охватывает все секторы экономики,
в нем говорится о зданиях, как о приоритетном направлении,
т. к. «жилые и коммерческие здания обладают крупнейшим по$
тенциалом в области экономии средств». В плане действий

Почему это так много для нас значит
В последние годы стекольная промышленность инвести$
рует большой объем средств на разработку продукции, ко$
торая используется в энергоэффективных зданиях. Низко$
эмиссионные стекла и вакуумные стеклопакеты, например,
позволяют значительно сократить теплопотери. Солнцеза$
щитные стекла снижают потребности в энергии на охлаж$
дение и кондиционирование воздуха в зданиях. Стекла с
высоким содержанием железа повышают коэффициент
пропускания для дневного света и солнечного тепла, снаб$
жая нас бесплатной энергией. Стекла для фотоэлектриче$
ских систем, концентрирующие зеркала и другие варианты

1

Энергетические сертификаты EPBD для разных стран

Законодательство и политика ЕС в области энергоэффективности зданий

23

дельцев зданий на ремонт с использованием наилучших энер$
госберегающих материалов.
Однако директива по энергоэффективности зданий (EPBD)
находится на этапе пересмотра. Комиссия начала пересматри$
вать Директиву в ноябре 2008 г., и с тех пор Парламент рабо$
тает над ней, внося поправки, которые сделают предложения
Комиссии еще более амбициозными. Например:
• будет снят порог в 1000 м2, при этом в любом здании
(включая частные дома) в ходе ремонта необходимо будет
использовать наилучшие технологии энергосбережения;
• все новые здания к 2018 г. должны обладать нулевой
энергией;
• от государств$членов потребуют, чтобы владельцы зда$
ний обязательно инвестировали средства в энергоэффек$
тивность.
Я подчеркиваю, что на момент написания статьи это были
лишь предложения от Парламента, а обсуждение Парламента и
Совета впереди. Если Парламент не откажется от своих целей,
директива окажет значительное позитивное влияние на фор$
мирование спроса на энергоэффективное стекло.
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зафиксирована возможность снижения энергозатрат на 27 % в
жилых зданиях и на 30 % в коммерческих зданиях.
Ассоциация “Glass for Europe” участвовала в консультациях
и, безусловно, лоббировала амбициозные цели и политику
энергосбережения в зданиях.
Директива по энергоэффективности зданий (EPBD)
В директиве по энергоэффективности зданий содержится
множество требований, которые очень важны для стекольной
промышленности:
• государства$члены должны разработать методику для
расчета общих энергозатрат в зданиях, и данная методика
должна стать основой для всех правил и целей, касающих$
ся энергоэффективности зданий;
• таким образом, строительные нормы должны основы$
ваться на системе общей энергоэффективности (а не прос$
то на значениях U, как было в прошлом). Более того, стра$
нам за пятилетний период придется пересмотреть свои
строительные нормы;
• государства$члены должны ввести новую систему энер$
гетической сертификации зданий (основанную также на
методике общей энергоэффективности). Каждое новое
здание теперь должно иметь свидетельство об энергоэф$
фективности, при этом необходима сертификация всех су$
ществующих зданий при их продаже или сдаче в аренду;
• при проведении капитального ремонта в зданиях площа$
дью более 1000 м2 следует использовать новые достиже$
ния в области энергосбережения.
Возможно, самым радикальным из этих изменений являет$
ся изменение, касающееся энергетической сертификации зда$
ний. Каждый покупатель или арендатор здания должен полу$
чить сертификат, в котором содержится информация о его
энергоэффективности (рис. 1). Это неизбежно приведет к
росту коммерческой привлекательности энергоэффективных
зданий, точно так же, как энергетическая маркировка крупных
бытовых электроприборов привела к росту спроса на бытовую
технику класса А. Что в свою очередь будет стимулировать вла$
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Директива по энергетике
Данная директива вступила в силу в 2006 г. и, помимо проче$
го, включает требование для всех стран ЕС снизить энергозатра$
ты в национальном масштабе на 9 % к 2017 г. Более того, дирек$
тива требует от каждой страны серии планов действий в области
энергоэффективности (NEEAP), содержащих соответствующую
информацию, а также требует отчета о выполненной работе.
Первый NEEAP должен был быть подан в Комиссию до ию$
ня 2007 г. (при этом некоторые опоздали почти на год). Ди$
ректива требует, чтобы последующие NEEAP были поданы в
июне 2011 г. и в июне 2014 г. Первая серия NEEAP носила сме$
шанный характер; некоторые из них были сильными и амби$
циозными, другие — слабыми и неопределенными. Но во все
эти планы входили предложения, касающиеся зданий, а сле$
довательно и стекол.
Государства$члены готовят следующие NEEAP (их необхо$
димо сдать в июне 2011 г.).
Я бы порекомендовал национальным профессиональным
ассоциациям и крупным компаниям выяснить, какое мини$
стерство будет заниматься подготовкой NEEAP в данной стра$
не, и пролоббировать его, чтобы в этот план вошли положи$
тельные требования в отношении остекления.
Существует масса информации о преимуществах низко$
эмиссионного и солнцезащитного стекла, которую можно ис$
пользовать для описания такого рода преимуществ. [2, 3]
Директива по энергетической маркировке
Эта директива относится к маркировке продукции, основы$
ваясь на ее энергоэффективности, она знакома нам по крупной
бытовой технике (типа посудомоечных машин, холодильников
и стиральных машин). Если за последние годы вы приобрели
одно из таких устройств, то вы без сомнения видели ярлык с
рейтингом по шкале от “A” до “G”.
Европейская комиссия предлагает расширить область
действия директивы, чтобы она охватывала продукцию, кото$
рая не только потребляет энергию, но и оказывает влияние на
потребление энергии. При этом основным примером будут, бе$
зусловно, окна.
В нескольких странах ЕС (Великобритания, Финляндия и
Дания, к примеру) уже введены схемы энергетической марки$
ровки. Комиссия намерена воспользоваться этим опытом и
продвигать такого рода схемы во всем ЕС. В настоящее время
“Glass for Europe” разрабатывает предложения и поддержива$
ет связь с комиссией. Преимущества энергетической марки$
ровки окон в нашей отрасли промышленности заключаются,
во$первых, в том, что она позволяет покупателю идентифици$
ровать изделия с наилучшими характеристиками (тем самым
стимулируя спрос на стекло и окна с добавленной стоимо$
стью), а во$вторых, она предоставляет правительству возмож$
www.glassbusiness.ru

ность адресовать свои субсидии и налоговые стимулы действи$
тельно наилучшим товарам (рис. 2).
Директива по экологической маркировке
Данная директива определяет критерии, в соответствии с
которыми производится оценка продукции по ее влиянию на
окружающую среду. Помимо этого она устанавливает мини$
мальные уровни характеристик, и если характеристики про$
дукции опускаются ниже этих значений, то продукция выво$
дится с рынка.
Эта директива была первоначально создана для изделий, пот$
ребляющих энергию, но позже она была расширена, в нее была
включена продукция, которая влияет на использование энергии.
Одним из типов таких изделий являются окна. Если Комиссия бу$
дет продолжать двигаться в этом направлении, то окна получат
экологические критерии оценки, и худшие представители будут
удалены с рынка. Безусловно, предприятиям стекольной промыш$
ленности и производителям окон следует оставаться в контакте с
Европейской комиссией, поскольку именно она определяет, стоит
ли разрабатывать критерии для оценки окон, и как это сделать.
С этим связана экологическая маркировка, в рамках которой
лучшие 20–30 % изделий получают возможность использовать
«экологический цветок» ЕС (рис. 3). Таким образом, в отличие от
энергетической маркировки, которая обеспечивает простую
объективную оценку энергоэффективности окна, директива по
экологической маркировке позволит убрать с рынка изделия,
обладающие наихудшими характеристиками в отношении окру$
жающей среды, и выделить наилучшие изделия.
Директива по возобновляемым источникам
Данная директива, которая была принята в марте 2009 г.,
отводит каждому государству — члену ЕС его долю нацио$
нальных энергозатрат, которые к 2020 г. должны покрываться
за счет возобновляемых источников энергии. Эти обязатель$
ные цели заключаются в значительном росте количества во$
зобновляемой энергии. Солнечная энергия, которая является
одной из наиболее технически и экономически привлекатель$
ных возобновляемых типов энергии, будет постоянно расти,
что, безусловно, приведет к росту объемов продаж стекла.

Выводы и возможности
Для всех участников нашей отрасли промышленности дол$
жно быть очевидно, что эти разработки оказывают на нас ог$
ромное и потенциально позитивное влияние. Практически все
наши современные, инновационные изделия с добавленной
стоимостью увеличивают энергоэффективность зданий. Если
ЕС планирует достичь этих целей, то ему придется найти пути
стимулирования обновления существующего фонда зданий.
При этом новые здания должны достичь нулевых выбросов уг$
лекислого газа, а недавний пример проекта «Пассивный дом»
показал нам, что в таких зданиях, скорее всего, будет исполь$
зоваться намного больше стекла, чем в обычной архитектуре.
Большая часть описанных мной законов находится на этапе
формирования. Не стоит думать, что все это просто проистекает
из «Брюсселя» и мы никак не можем на это повлиять. Можно сде$
лать очень многое на национальном уровне. Наиболее влиятель$
ным органом в законодательном процессе ЕС является Совет —
это указывает на правительства государств$членов. Националь$
ные профессиональные ассоциации и крупные промышленные
игроки могут, таким образом, повлиять на мнение Совета, обсу$
див этот вопрос с национальными правительствами. Точно также
члены Европейского парламента должны уделять внимание тем
компаниям, которые говорят с ними от имени их электората. По$
мимо этого, содержание некоторых мер, например Планы дейс$
твий в отношении национальной энергоэффективности, можно
изменить только с помощью лоббирования на национальном
уровне.

3

Экологическая маркировка для лучших изделий

Честно говоря, отрасль листового стекла в прошлом слабо
проявила себя в политическом лоббировании, слишком мало
сил было потрачено на эту деятельность по сравнению с дру$
гими схожими по размеру или более мелкими отраслями про$
мышленности. Мы рады, что текущий политический климат для
нас потенциально очень благоприятен. Теперь нам нужно удо$
стовериться в том, что на уровне ЕС и на национальном уровне
мы делаем все возможное, чтобы формирующееся законода$
тельство оказалось для нас полезным.

Ссылки
1. Action Plan for Energy Efficiency; Realising the Potential.
(План действий по энергоэффективности; раскрыть потен$
циал.) Европейская комиссия (COM (2006) 545 конечный
вариант). Брюссель, октябрь, 2006.
2. Low E Insulating Glass for Energy Efficient Buildings.
(Низкоэмиссионные стеклопакеты для энергоэффектив$
ных зданий.) Glass for Europe. Брюссель, 2009.
3. Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency. (Исполь$
зование солнцезащитного стекла с целью роста энергоэф$
фективности.) Glass for Europe. Брюссель, 2008.

«Glass for Europe» — это ассоциация европейских
производителей плоского стекла.
В состав «Glass for Europe» входят четыре участника: AGC
Glass Europe, NSG+Pilkington, Saint+Gobain Glass и Sisecam+Trakya
Cam. Также ассоциация находится в контакте с Guardian.
В целом, эти пять компаний представляют 90 % рынка
производства плоского стекла Европы.
Продукция из стекла не только обеспечивает свет,
комфорт, стиль, безопасность, она также важна для
энергосберегающих зданий и транспорта. Окна, содержащие
высокоэффективное стекло, такие как: низкоэмиссионное,
которое помогает удержать тепло внутри; солнеотражающее,
которое отражает нежелательную высокую температуру, —
помогают уменьшить потребление энергии.
Лучшее использование одного только строительного
стекла может помочь сократить выбросы CO2 в Европе на 100
миллионов тонн ежегодно. Вследствие этого «Glass for Europe»
призывает к честолюбивой и здравой европейской политике
в области эффективного использования энергии.
www.glassforeurope.com
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Успехи в
стандартизации
изделий из стекла

В целях реализации Федерального закона
от 27 декабря 2002 года № 184$ФЗ «О техничес$
ком регулировании», совершенствования
и развития работ по стандартизации в области
стекольной промышленности на национальном и
международном уровне в 2009 году приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской
Федерации был создан Технический комитет по
стандартизации ТК 41 «Стекло». Членами ТК
«Стекло» являются 25 организаций и предприя$
тий, сфера деятельности которых так или иначе
связана с разработкой, производством,
потреблением изделий из стекла строительного
и технического назначения. Приказом
Росстандарта за ТК «Стекло» закреплена
продукция в соответствии с кодами ОКП 59 1000
«Стекло строительное и материалы отделочные
из стекла», 59 2000 «Стекло техническое».

Е.А. Черемхина, О.А. Емельянова, А.Г. Чесноков

задачей, стоящей перед ТК «Стекло», является пол$
О сновной
ное обновление отечественной нормативной базы на стек$
ло и изделия из него строительного и технического назначения
путем разработки новых и пересмотра действующих нацио$
нальных стандартов с максимально возможной гармонизацией
их требований с требованиями международных (ИСО) и евро$
пейских (ЕН) стандартов.
Итогом реализации этой задачи должна стать комплексная
система взаимоувязанных и дополняющих друг друга стандар$

тов, охватывающих весь жизненный цикл продукции от проек$
тирования до утилизации, направленная на обеспечение безо$
пасности и энергоэффективности продукции, повышение кон$
курентоспособности российских предприятий, развитие меж$
дународного сотрудничества в области проектирования,
производства и применения изделий из стекла.
Идея создания такой системы уже давно созрела в недрах рос$
сийского стекольного сообщества и в 2008 году частично воплоти$
лась в программу разработки национальных стандартов, подготов$
Новые национальные стандарты на стекло и изделия из него

№№

Наименование

1

ГОСТ Р 54161$2010

Зеркала. Общие технические условия (ЕН 1036$1:2007, NEQ)

2

ГОСТ Р 54162$2010

Стекло закаленное. Технические условия (ЕН 12150$1:2000, ЕН 12150$2:2004, NEQ)

3

ГОСТ Р 54163$2010

4
5
6
7

ГОСТ Р 54164$2010
(ИСО 9050:2003)
ГОСТ Р 54165$2010
(ИСО 10293:1997)
ГОСТ Р 54166$2010
(ЕН 673:1997)
ГОСТ Р 54167$2010
(ИСО 14438:2002)

Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение
коэффициента эмиссии (ЕН 12898:2001, NEQ)

9

ГОСТ Р 54169$2010

Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие технические условия (ЕН 572$8:2004, NEQ)

10

ГОСТ Р 54170$2010

Стекло листовое бесцветное. Технические условия (ЕН 572$8:2004, NEQ)

11

ГОСТ Р 54171$2010

Стекло многослойное. Технические условия (ЕН ИСО 12543$4:1998, ЕН ИСО 12543$5:1998,
ЕН ИСО 12543$6:1998, ИСО 16933$2007, NEQ)

12

ГОСТ Р 54172$2010

Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности (ЕН 1279$2:2002, NEQ)

ГОСТ Р 54173$2010
(ЕН 1279$4:2002)
ГОСТ Р 54174$2010
(ЕН 1279$6:2002)

Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик
герметизирующих слоев

ГОСТ 111$2001
ГОСТ 30826$2001;
ГОСТ Р 51136$2008
ГОСТ 30779$2001

Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения качества продукции
Стеклопакеты клееные. Технические условия (EН 1279$1:2004, EН 1279$2:2002, EН 1279$
3:2002, EН 1279$4:2002, ЕН 1279$6:2002, NEQ)
Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия (ЕН 1096$1:1998,
ЕН 1096$3:2001, ЕН 1096$4:2004, NEQ)
Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия (ЕН 1096$1:1998,
ЕН 1096$2:2001, ЕН 1096$4:2004, NEQ)
Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические условия
(ЕН 1096$1:1998, ЕН 1096$3:2001, ЕН 1096$4:2004, NEQ)
Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические условия
(ЕН 1096$1:1998, ЕН 1096$2:2001, ЕН 1096$4:2004, NEQ)

15

ГОСТ Р 54175$2010

16

ГОСТ Р 54176$2010

17

ГОСТ Р 54177$2010

18

ГОСТ Р 54178$2010

19

ГОСТ Р 54179$2010

20

ГОСТ Р 54180$2010

Стекло термоупрочненное. Технические условия (ЕН 1863$1:2000, ЕН 1863$2:2000, NEQ)

21

ГОСТ Р 54181$2010

Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость

22

ГОСТ Р 54182$2010

Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к соляному туману

23

ГОСТ Р 54183$2010

Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению
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ГОСТ 17716$91
ГОСТ 30698$2000

Стекло и изделия из него. Определение значения энергетического баланса. Метод расчета

ГОСТ Р 54168$2010

14

Стандарты, применение
которых будет прекращено

Стекло и изделия из него. Методы испытаний на стойкость к климатическим воздействиям.
Испытание на морозостойкость
Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение
световых и солнечных характеристик
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод
определения сопротивления теплопередаче
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик Метод расчета
сопротивления теплопередаче

8

13

26

Обозначение

ГОСТ 24866$99
ГОСТ 31364$2007
ГОСТ 30733$2000
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ленную Союзом Стекольных Предприятий. Эта программа, рассчи$
танная на четыре года, предусматривала поэтапную разработку 62
наиболее актуальных и востребованных на тот момент стандартов
(как новых, так и взамен действующих): от основополагающих, об$
щих для всех видов продукции стандартов на термины и определе$
ния, методы контроля (испытания, расчета), правила приемки, хра$
нения, транспортирования, эксплуатации до технических требова$
ний к конкретным видам продукции.
Однако в связи с особенностями национальной системы стан$
дартизации и финансирования деятельности по разработке стан$
дартов реализация этой программы закончилась, фактически не
начавшись. Как показала практика, пути отечественной стандарти$
зации извилисты и труднопроходимы. Поэтому включение разра$
ботки 26 стандартов по стеклу в Программу национальной стан$
дартизации РФ на 2009–2010 гг. было воспринято как значитель$
ное достижение. Особенно, если учесть, что из порядка 40
действующих в настоящее время в России стандартов в кодах ОКС
81.040.01, 81.040.20, 81.040.30, две трети утверждены до 1990 го$
да, а «возраст» некоторых перевалил за 30 лет. (Для сравнения
международная нормативная база в тех же кодах включает около
70 стандартов ИСО и 80 стандартов ЕН, которые регулярно перес$
матриваются, обновляются и пополняются новыми.)
В соответствии с Программой ОАО «Институт стекла» раз$
работал и ТК «Стекло» внес проекты 26 стандартов на рассмот$
рение и утверждение в Федеральное агентство по техническо$
му регулированию и метрологии. В декабре 2010 года 23 наци$
ональных стандарта (см. таблицу) были утверждены с датой
введения в действие 1 июля 2012 года. Одновременно с введе$
нием в действие этих стандартов на территории Российской
Федерации будет прекращено применение 8 межгосударствен$
ных стандартов СНГ и отменен один национальный стандарт.
Еще 3 проекта национальных стандартов в настоящее вре$
мя находятся на техническом редактировании:
1) ГОСТ Р Стекло и изделия из него. Метод испытания на ог$
нестойкость (ИСО 834–1:1999, ЕН 1363–1:1999, ЕН 1363$
–2:1999, ЕН 13501–2:2007, NEQ);
2) ГОСТ Р (ИСО 16932:2007) Стекло и изделия из него. За$
щитное остекление, стойкое к воздействию бурь. Метод ис$
пытания и классификация;

3) ГОСТ Р (ИСО 16940:2008) Стекло и остекление. Метод оп$
ределения звукоизолирующей способности.
Конечно, не все из этих стандартов востребованы сейчас в
России и кому$то, наверное, хотелось бы в первую очередь по$
лучить стандарт по другой тематике (другой вид продукции,
метод испытания и т.п.), кто$то, возможно, не вполне согласен
с содержанием стандартов и заложенными в них требования$
ми. Но, как известно, стандарт — это всегда компромисс меж$
ду участниками процесса его разработки и утверждения, а
кратчайшее расстояние между стартом и финишем — не всег$
да прямая. Учитывая, что за 8 лет (2002–2009 годы) в нашей
стране было разработано (пересмотрено) и утверждено всего
4 стандарта по стеклу, проделанная работа представляется ог$
ромным шагом вперед на пути к намеченной цели. Будем наде$
яться, что рано или поздно мы ее достигнем.
Разработчики выражают искреннюю благодарность всем, кто
принимал участие в обсуждении проектов стандартов, вносил
свои замечания и предложения. Особо хочется поблагодарить на$
иболее активных участников: Союз Стекольных Предприятий, ООО
«Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», ИЦ «Самарастройиспытания», ООО
«Пилкингтон Гласс», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Эй Джи Си БСЗ»,
ЗАО «РСК», ЗАО «Завод информационных технологий «ЛИТ».
Тем, кто остался недоволен проделанной работой, можно
пожелать активнее участвовать в финансировании и разработ$
ке проектов стандартов и представлять свои предложения и
замечания в установленные сроки.
В заключение хотелось бы сказать, что Программа нацио$
нальной стандартизации РФ на 2011 год еще не утверждена, но
по предварительным данным в нее будет включено около 20
стандартов по стеклу. Работа предстоит большая, сроки, как
обычно, сжатые. Поэтому, уважаемые коллеги, всех, кому не$
безразлична судьба отечественной стекольной промышлен$
ности (и смежных с ней отраслей), приглашаем принять по$
сильное участие в разработке и обсуждении новых проектов
стандартов и тем самым внести свой вклад в наше общее дело.
Удачи нам всем! И да пребудет с нами ГОСТ.

Успехи в стандартизации изделий из стекла
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ GPD
ПЯТНИЦА 17 ИЮНЯ 2011, 15.30–19.30 в Tampere Hall
ДОКЛАДЧИКИ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ: Политики, представители гелиоэнергетической
и стекольной промышленности из Финляндии и других стран мира
Bruce J. Oreck, посол США в Финляндии:

Ralf Christian,
председатель правления Siemens AG Energy Sector

Стекло в преобразованной
человеком среде

Интеллектуальные энергосистемы и проект
«Дезертек» —претворение замысла в жизнь

В своей вступительной речи на церемонии
открытия конференции Glass Performance Days
Finland посол США в Финляндии Bruce J. Oreck
поделится соображениями относительно новой
бизнес$модели, способствующей повышению
энергоэффективности и снижению
эксплуатационных расходов наряду с улучшением
среды обитания человека,
в которой мы все живем и работаем.

Russell J. Ebeid, президент
Guardian Glass Group:

«Дезертек» — это мега$проект, целью которого является создание
надежной, устойчивой и безопасной для климата системы
энергоснабжения в пустынях Ближнего Востока и Северной Африки
(MENA). Согласно данным проекта, пустыни Земли ежедневно за шесть
часов получают от Солнца столько же энергии, сколько человечество
потребляет за год.
Долгосрочная цель проекта состоит в том,
чтобы удовлетворить значительную часть
потребностей стран Ближнего Востока и
Северной Африки в энергии, а также
обеспечить к 2050 году 15 %$ое
электроснабжение Европы.
Более подробную информацию о проекте
«Дезертек» можно найти на сайте
www.desertec.org

Не время робеть
Компания Guardian является мировым
лидером в стекольной промышленности
и Russell J. Ebeid сыграл значительную
роль в достижении компанией этой
позиции. Он отвечает за мировые
продажи стекла, маркетинг,
производство, обеспечивает общее
руководство, в то время как компания
уже присутствует в 25 странах на
5 континентах. Его выступления на
международном уровне всегда высоко
оцениваются, в них он рассказывает об
изменениях и новых возможностях.
Эту традицию он продолжит и на GPD

2011.

ОРГАНИЗАТОР

GOLD СПОНСОРЫ

SILVER СПОНСОРЫ

Полную программу выступлений с резюме докладов и информацию о регистрации можно получить на сайте www.gpd.fi/finland
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗДАНИЙ
Председатели: Вернер Вагнер (Werner
Wagner) — Sika Service AG и Павел
Кумпелик (Pavel Cumpelik) — AGC Flat Glass
Europe
08.45 Вступление

Энтони Синнамон (Anthony Cinnamon), Wiss, Jan
ney, Elstner Assoc., Inc.

Исследование тепловых свойств венти
лируемых фасадов в климатических усло
виях России
Андрей Шеховцов (Andrey Shekhovtsov), Научно
исследовательский институт строительной фи
зики (НИИСФ РААСН) (NIISF RAABS)

Как добиться рациональности в проектиро
вании фасадных и стеклянных конструкций?
Др Серхио де Гаэтано (Sergio de Gaetano), Thorton
Tomasetti

Переработанная версия Директивы ЕС по
энергоэффективности зданий: максими
зация возможностей стекольной про
мышленности
Рик Вильберфорс (Rick Wilberforce), Glass for Europe

Энергетический баланс и текущее состоя
ние Европейской системы энергетиче
ской маркировки окон

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРУМ

Феноменальный свет — улучшения в об
щественной среде

Стратегии преодоления конструктивных
ограничений в использовании стекла
Тимоти Макфарлейн (Timothy Macfarlane), Dew
hurst Macfarlane and Partners

Тема будет сообщена дополнительно
Вернер Собек (Werner Sobek), Werner Sobek Stut
tgart

Павел Кумпелик (Pavel Cumpelik), AGC Flat Glass
Europe

Тема будет сообщена дополнительно

В чем состоит преимущество использова
ния дистанционных рамок, изготовлен
ных по технологии «теплых кромок», в
стеклопакетах

Кит Босуэлл (Keith Boswell), SOM

12.15–13.45 ОБЕД

Практическое использование структур
ного остекления в частных домах
Филипп Уилсон (Philip Wilson), Malishev
Wilson Engineers

Экологические исследования на новом
поколении окон из ПВХ профиля RE
HAU GENEO в Москве
Николай Пантюков (Nikolay Pantyukhov), Научно
исследовательский институт строительной физи
ки Российской академии архитектуры и строитель
ных наук (НИИСФ РААСН) (Research Institute of Bu
ilding Physics of the Russian Academy of Architecture and
Building Sciences (NIISF RAABS))

CFDмоделирование ветровой конвек
ционной теплопередачи в каркасных пус
тотах застекленных стен
Даниэль Баттенхаузен (Daniel Battenhausen),
Enclos Corp.

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Сравнение теплотехнических характе
ристик установленных и предлагаемых
новых остеклительных конструкций при
помощи средств компьютерного модели
рования
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Председатели: Клаус Мюльханс (Klaus
Muhlhans) — Glaston и Петер Бемер (Peter
Bohmer) — Hegla
Анализ разрушения моллированного тер
мообработанного стекла
Джон Колвин (John Colvin), JCGC Limited

Тема будет сообщена дополнительно
Антти Ноусйоки (Antti Nousjoki), ALAA

Олли Йюльхе (Olli Jylha), Beneq Oy

Тема будет сообщена дополнительно

Оптимизация производительности за счет ав
томатизированного хранения остаточных
листов стекла

Йенс Шнайдер (Jens Schneider), Дармштадский
технический университет (TU Darmstadt)

Гн Фельдманн, Semco Glas

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12.15–13.45 ОБЕД

Кристина Стольхандске (Christina Stalhandske),
Glafo

РАССМОТРЕНИЕ
КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРОВ,
КАСАЮЩИХСЯ ПРОДУКЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

Улучшение трещиностойкости за счет при
менения альдегидных тонкопленочных пок
рытий

Кристоф Рубель (Christoph Rubel), Edgetech Euro
pe GmbH

Совместное использование стекла и дере
ва — инновационные строительные изде
лия с добавочной стоимостью

12.15–13.45 ОБЕД

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Новое поколение фасадов с точечным
креплением, отличающихся улучшенной
теплоизоляцией

Юепин Фан (Yueping Fang), Университет Ольсте
ра (University of Ulster)

Мария Линдквист (Maria Lindquist), Швейцар
ский федеральный технологический институт
г. Лозанны (EPFL)

08.45 Вступление

Отражение на стекле: характеристики эф
фективности и внешнего вида динами
ческого материала

Зависимость теплотехнических характе
ристик тройного вакуумного остекления
от изоляции

Стефано Марио (Stefano Mario), Glaston Italy
S.p.A

Председатель: Йенс Шнайдер (Jens Schnei
der) — Дармштадский технический уни
верситет (TU Darmstadt)

Джеймс Карпентер (James Carpenter), James Car
penter Design Associates Inc

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Как оптимизация параметров сказывает
ся на рабочих характеристиках алмазного
инструмента, используемого при высо
коскоростном шлифовании стекла

Влияние дефектов кромки на прочность
стекла

Бруно Харальд Филипсон (Bruno Harald Philipson),
VELUX A/S

Мик Паттерсон (Mic Patterson), Enclos

Антти Аронен (Antti Aronen), Технологический
университет г. Тампере (Tampere University of
Technology)

Холодная деформация стеклопакетов

ЗАКАЛИВАНИЕ/
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Председатели: Фрэнсис Серрю (Francis Serruys)
— XXLGLASS — SaintGobain и Роберто Кинте
ро (Roberto Quintero)— Glaston
08.45 Вступление
Солнцезащитное стекло и его обработка
Жильбер Ранкуль (Gilbert Rancoule), Vesuvius Fran
ce SA

Др Петер Хоф (Dr. Peter Hof), Дармштадский
технический университет (TU Darmstadt), MPA
Darsmtadt

Улучшение устойчивости кромок за счет
оптимизации процесса резания
Петер Покерн (Peter Pokoern), Bohle AG

Разработка и тестирование пластмассо
вого соединителя для использования с
комбинированными дистанционными
рамками из нержавеющей стали и полип
ропилена, изготавливаемых по техноло
гии «теплых кромок»
Ленц Йорг (Lenz Jorg), Technoform Glass Insulation
GmbH

Закаленное стекло: корреляционное со
отношение между изгибной прочностью,
образованием осколков и напряжением
сжатия поверхности
Энио Могнато (Ennio Mognato), Stazione speri
mentale del Vetro

К вопросу о неоднородности остаточных
напряжений в панелях из закаленного
стекла
Др Йохан Антон (Dr. Johan Anton), GlasStress Ltd

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Механическое закаливание стекла – про
дукция настоящего и проблемы будущего

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СУББОТУ 18 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ 2011 г.
СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
Председатели: Аксель Гизеке (Axel Giese
cke) — Dow Corning и Оливье Маль (Olivier
Mal) — AGC Flat Glass
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дополнительные антирефлектные пок
рытия, (НТпокрытие) на солнечном
флоатстекле в естественных условиях
Стефен Киттлер (Steffen Kittler), Interpane

Прозрачные электропроводные материа
лы, производимые в атмосферных усло
виях, для применения в солнечной
энергетике
Йоп ван Делен (Joop van Deelen), TNO Science
and Industry

Солнечные покрытия двойного дей
ствия: противоотражающие и самоочи
щающиеся
Др Гундула Хельш (Dr. Gundula Helsch), Техни
ческий университет Клаустхаль (TU Clausthal)

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Противоотражающие пленки с градиен
том показателя преломления для приме
нения в области солнечной энергетики
Др Майкл Минот (Dr. Michael Minot), MinoTech
Engineering Inc.

Местные инициаторы изменения стекла
Проф. Эдда Редляйн (Prof. Edda Raedlein), Тех
нический университет Ильменау (Ilmenau Uni
versity of Technology)

Анализ характеристик солнечного стекла,
используемого в фотовольтовых модулях
Михаэль Кель (Michael Kohl), Fraunhofer ISE

Характеристика биполярных колебаний
постоянного тока
Кен Науман (Ken Nauman), Advanced Energy In
dustries Inc.

12.15–13.45 ОБЕД
Анализ долговременного сдвига герме
тизирующего ПВБ материала
Др Витольд Шидловски (Dr. Witold Szydlowski),
Solutia Inc.

Фотовольтовый модуль из тонкого фло
атстекла с иономерным герметизирую
щим материалом: Ultra Fine Flat* с Du
Pont® PV5300
Люк Мейерсон (Luc Moeyersons), Du Pont de Ne
mours

Противоотражающие гибридные пок
рытия для применения в стекольной
промышленности
Др Корнелия Матлока (Dr. Kornelia Matloka),
DSM Functional coatings

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Производство окон с прозрачным про
водящим оксидным слоем на основе
технологического процесса nAERO
Эркки Сеппяляйнен (Erkki Seppalainen), Beneq
Oy

СОЛНЕЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Председатели: Аксель Гизеке (Axel Giesec
ke) — Dow Corning и Оливье Маль (Olivier
Mal) — AGC Flat Glass
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Подбор оборудования для технологи
ческих линий по производству солнеч
ного стекла: поисковое исследование по
результатам опыта работы предприятий
по обработке солнечного стекла
Мика Эппельквист (Miika Appelqvist), Glaston
Finland Oy

СТЕКЛЯННЫЕ ПОКРЫТИЯ
С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Председатели: Стив Надел (Steve Nadel)
—Applied Materials и Др Герд Кляйдайтер
(Dr. Gerd Kleideiter) —Leybold Optics

ЛАМИНИРОВАННОЕ
СТЕКЛО/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС/ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Председатели: Уве Келлер (Uwe Keller) —
Kuraray Europe GmbH Division Trosifol и
Джулия Шиммельпеннинг (Julia Schim
melpenningh) — Solutia
12.15–13.45 ОБЕД
Адгезия, сползание и пластическое пос
ледействие: механические свойства
ПВБ, применяемого в изготовлении ла
минированного безопасного стекла
Др Леонардо Лани (Dr. Leonardo Lani), Универ
ситет г. Пиза (Unversity of Pisa)

Ламинирование комбинированных ла
минатов с использованием ПВБ прос
лойки
Дэн Домингос (Dan Domingos), Solutia Inc.

Аналитическое проектирование лами
нированного стекла
Др Стивен Морс (Dr. Stephen Mors), Техасский
технологический университет (Texas Tech Uni
versity)

Непрерывное усовершенствование тех
нологического процесса в сфере пок
рытий для архитектурного стекла

ПВБпленки с неорганическими напол
нителями для активного контроля осве
щения

Др Кристоф Кекерт (Dr. Christoph Kockert),
VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH

Др Ян Бекхюйцен (Dr. Jan Beekhuizen), Kuraray
Europe GmbH, Division Trosifol

Высокоселективные солнцезащитные
покрытия — «писк моды» рынка или
будущее крупногабаритных стеклянных
фасадов?
Др Маркус Франк (Dr. Marcus Frank), Guardian
Industries

Генераторы MF (среднечастотные) для
современных напылительных технологий
Др Петер Видемут (Dr. Peter Wiedemuth), HUET
TINGER Elektronik GmbH + Co. KG

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Прослойка с высокими характеристи
ками обеспечивает рентабельность остек
ления
Инго Штельцер (Ingo Stelzer), DuPont de Nemours

Ухудшение характеристик полимерных
прослоечных материалов и ламинатов
с течением времени
Проф. Бернхард Веллер (Prof. Bernhard Weller),
Дрезденский технический университет (TU
Dresden)

Технология химического парофазного
осаждения в производстве покрытий для
стекла большой площади в режиме
онлайн: готовые функциональные сис
темы

Инновации в проектировании и произ
водстве стекла

Др Дэвид Дэй (Dr. David Dai), Arkema Inc.

Sublistyle — это соединение насыщенных
цветов и прозрачности

Производство окон с прозрачным про
водящим оксидным слоем на основе
технологического процесса nAERO
Эркки Сеппяляйнен
Beneq Oy

(Erkki

Джеймс О’Каллахан (James O’Callaghan), Ecker
sley O’Callaghan Structural Design

Герт Ян ван Дикен (Gert Jan van Dijken), Van Dij
ken Glas BV

Seppalainen),

12.15–13.45 ОБЕД

Тексты всех докладов конференции GPD
и многое другое Вы найдете
на сайте Glassfiles.com
Glassfiles.com — это более 6000 страниц технической
и научной информации об архитектурном,
солнцезащитном и автомобильном стекле, доступных бесплатно!
Как зарегистрированный пользователь Вы можете получить свободный
доступ к библиотеке статей и будете в курсе всех новейших разработок
и изобретений.

Регистрируйтесь прямо сейчас на www.glassfiles.com

20:00#23:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ 2011 г.
НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Председатель: Норберт Врук (Norbert
Wruk), Pilkington Deutschland AG
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Может ли стекло конкурировать с акри
ловыми материалами в изготовлении
крупногабаритных емкостей аквариу
мов?
Альберт Видал Майорал (Albert Vidal Majoral),
Strain Engineering

Инновационные проекты, основанные
на использовании новейших строитель
ных материалов
Др Кристиан Экхардт (Dr. Christian Eckhardt),
Evonik Rohm GmbH

Концепция дизайна комбинированных
стекляннополикарбонатных панелей

кин хвост» как альтернатива клею, дрели
и шурупам
Вольфганг Фриль (Wolfgang Friedl), Grenzebach
Maschinenbau GmbH

Моллированнное стекло в испытаниях
на изгиб с приложением сосредоточен
ной нагрузки в четырех точках
Проф. Бернхард Веллер (Prof. Bernhard Weller),
Дрезденский технический университет (TU
Dresden)

Оболочки зданий, выполняемые пол
ностью из профильного строительного
стекла
Бруно КасснельХеннеберг (Bruno KassnelHenne
berg), Seele Sedak

Цифровая печать с применением кера
мических красок — оформление стек
лянных фасадов с учетом требований за
казчика
Бернд Хоффманн (Bernd Hoffmann), Hoffmann
GTD

Проф. Бернхард Веллер (Prof. Bernhard Weller),
Дрезденский технический университет (TU
Dresden)

Экономия энергии за счет установки
окон с интеллектуальным контролем
солнечного света
Бруно Харальд Филипсон (Bruno Harald Philip
son), VELUX A/S

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Прозрачный электромагнитный абсор
бер для электронных систем сбора платы
на шоссейных дорогах
Др Тецуя Хирамацу (Dr. Tetsuya Hiramatsu), AGC
Glass Japan / Asia / Pacific

Новейшая разработка для рекламных
фасадов, объединяющая в себе основной
светодиодный дисплей в стеклянном
корпусе и прозрачную равномерную све
тодиодную подсветку

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРЫ
И ИХ РЕШЕНИЯ
Председатели: Ларри Карбари (Larry Car
bary) — Dow Corning и Грэм Додд (Graham
Dodd) — Arup Materials Consulting
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Факторы сопротивления оконных ан
самблей конденсации
Трэйси Роджерс (Tracy Rogers),Edgetech IG

Стекло с электронной тонировкой как
инструмент реализации архитектурных
идей

Юг Лефевр (Hugues Lefevre), AGC Glass Europe

Др Хелен Sanders (Dr. Helen Sanders), SAGE
Electrochromics, Inc.

Поверхностная пленка, улучшающая по
жаростойкость существующих стеклян
ных фасадов

Знаменитое золотистое стекло — исто
рия развития технологий от прошлого к
будущему

Ютака Мисава (Yutaka Misawa), Ove Arup and
partners

12.15–13.45 ОБЕД
Полностью силиконовые покрытия для
подоконных стен и декоративные пок
рытия
Томек Верщовски (Tomek Wierzchowski), ICD Per
formance Coatings

Широкое фильтрование адгезивов для
конструкций «стеклометалл» связую
щих веществ
Проф., др инженерной архитектуры Ян Белис (Jan
Belis), Гентский университет (Ghent University)

Новейшие методы соединения стекло
металлических и полностью стеклянных
конструкций
Джеймс Уотсон (James Watson), Кембриджский
университет (University of Cambridge)

Гибридные брусы на основе стали и стек
ла с полимерным адгезивом
Михал Нетусил (Michal Netusil), Чешский техни
ческий университет в Праге (Czech TU in Prague)

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
USB UltraSonic Bond — соединение лис
тового стекла и металла по типу «ласточ
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Крис Бэрри (Chris Barry), Pilkington NA Inc

Долговечность бруса из стекла с SGла
минированием
Кристиан Лоутер (Christian Louter), ICOM
EPFL

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Определение адгезии современных клея
щих материалов к старым железным из
делиям с помощью испытания на срез
Лин Лаурикс (Leen Lauriks), Vrije Universiteit
Brussels

Прозрачные клеевые соединения для
цельностеклянных конструкций
Проф. Бернхард Веллер (Prof. Bernhard Weller),
Дрезденский технический университет (TU
Dresden)

Дискретизация поверхностей произ
вольной формы элементами плоскости,
образованными касательными плоскос
тями
Др Милена Ставрич (Dr. Milena Stavric), Техни
ческий университет Граца (Graz University of
Technology)

12.15–13.45 ОБЕД
Кейсстади: Исландский национальный
центр концертов и конференций

Стен Эльстед Андерсен (Steen Elsted Andersen),
Henning Larsen Architects

Моллирование посредством ламиниро
вания
Бруно КасснельХеннеберг (Bruno KassnelHenne
berg), Seele Sedak

Исследование проблем оптимизации ар
хитектурных проектов свободной формы
с использованием стеклянных панелей
Др Михаэль Айгензац (Dr. Michael Eigensatz),
Evolute GmbH

Неэкстенсиональная теория для анализа
напряженний, присутствующего в стек
ле, подвергнутом моллированию в хо
лодном состоянии
Рафаэль Де Верикур (Raphael De Vericourt),
RFRechnology

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Строительное и архитектурное проекти
рование стеклянной обшивки из
моллированного в двух плоскостях
стекла в холодном состоянии
Тиему Филдхут (Thiemo Fildhuth), ITKE —Уни
верситет Штутгарта

Опыт применения адгезивов для строи
тельного стекла в Германии
Матиас Зеель (Matthias Seel), Мюнхенский уни
верситет бундесвера — Институт по проекти
рованию инженерных сооружений (Universitat der
Bundeswehr Munchen — Institut fur Konstruktiven
Ingenieurbau)

Фасады из узорчатого стекла
Проф. Роб Нийссе (Prof. Rob Nijsse), Делфтский
технический университет (Technical University
Delft)

ПРИКЛАДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Председатели: Бернхард Коль (Bernhard
Koll) — Kuraray Europe GmbH Division
Trosifol и Фолькер Гайер (Volker Geyer) —
Scheuten Solar
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Новейшие разработки в области коммер
циализации интегрированных в здания
фотоэлектрических изделий из пигмент
ных солнечных элементов на стеклянной
основе
Марк Томас (Marc Thomas), Dyesol, Inc. & GM
Glass Business Group

Оптимизация использования стеклопа
кетов и солнечных панелей с помощью
численного моделирования для различ
ных регионов России
Станислав Чесноков (Stanislav Chesnokov), На
учноисследовательский институт стекла
(Glass Research Institute)

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Повышение энергоэффективности при
сплавлении стеклянных трубок
Хендрик Гебауэр (Hendrik Gebauer), Laser Zen
trum Hannover e.V.

Перспективы развития гелиоэнергети
ческой промышленности в странах Азии
Энди Скиллен (Andy Skillen), Asian Solar — Asian
Glass

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮНЯ

Проблемы производства специализиро
ванного стекла для применения в фото
вольтаике
Ханс Маренхольц (Hans Mahrenholtz), Glass Glo
bal Consulting GmbH

12.15–13.45 ОБЕД
Противоотражающие покрытия для сол
нечного фотовольтаического стекла об
ладают хорошим потенциалом для инно
ваций, направленных на повышение эф
фективности модулей
Флориан Хааке (Florian Haacke), Apricum — The
Cleantech Advisory

Качество в сфере солнечной энергетики
Председатели: Бернхард Коль (Bernhard
Koll) — Kuraray Europe GmbH Division
Trosifol и

Зависимость результатов анализа вероят
ностного распределения напряжений от
типа экспериментального испытания
Проф. Консуэло Хуэрта (Prof. Concuelo Huerto),
Mадридский политехнический университет (PU
Madrid)

12.15–13.45 ОБЕД

СТАНДАРТЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ СТЕКЛА И ЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
Председатели: будет сообщено дополни
тельно

Фолькер Гайер (Volker Geyer) — Scheuten Solar

Максимальное основное напряжение и
вероятность разрушения стекла в зданиях

Критическое загрязнение фотовольтаи
ческих модулей

Проф. Скотт Норвилл (Prof. Scott Norville), Те
хасский технологический университет (Texas
Tech University)

Михаэль Кель (Michael Keohl), Fraunhofer ISE

Выявление дефектов и прецизионные
измерения в рамках технологических
процессов производства солнечного
стекла
Кеннет Уорю (Kenneth Wawrew), SynergX

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Анализ характеристик солнечного стек
ла, используемого в фотовольтаических
модулях
Михаэль Кель (Michael Keohl), Fraunhofer ISE

Современные иономерные герметизирую
щие материалы для тонкопленочной тех
нологии
Др Михаэль Фелингс (Dr. Michael Fehlings),Du
Pont de Nemours (Deutschland) GmbH

Председатели: Клаус Мюльханс (Klaus
Muhlhans) — Glaston и Людгер Валерс (Lud
ger Wahlers) — ISRA Surface Vision GmbH
08.45 Вступление
Обеспечение качества оптики и кон
троль технологического процесса

Джефри Хаберер (Jeffery Haberer), Cradinal Glass
Industries

Критический обзор методов проектиро
вания стеклянных изделий и конверсии
мировых стандартов в стекольной про
мышленности

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
К вопросу о дефектах и прочности поли
рованных кромок бруса
Марк Вандебрек (Marc Vandebroek), Artesis Ho
geschool Antwerpen

Аналитический метод определения
прочности оконного стекла
Др Стивен Морс (Dr. Stephen Morse), Техасский
технологический университет (Texas Tech Uni
versity)

Основы дизайна стеклянных эстакад

Остекление в строительстве

Валери Блок (Valerie Block), DuPont Glass Lami
nating Solutions

Др Томас Райнер (Dr. Thomas Rainer), Boraident
GmbH

Полировка стекла с применением техно
логии водоструйной резки
Мария Ланг (Maria Lang), Glafo

17:30–19:00 ПРИЕМ В МЭРИИ

Др Томас Райнер (Dr. Thomas Rainer), Bora
ident GmbH

Коррозия стекла под напряжением:
инновационная модель
Др Фредерик Веер (Dr. Frederic Veer), Дельф
тский технический университет (TU Delft)

Дениз Кесслер (Denise Koessler), Fraunhofer
IST

Др Фредерик Веер (Dr. Frederic Veer), Дельф
тский технический университет (TU Delft)

Индивидуализация продукции — Новый
вызов технологиям обработки стекла

Проверка корректности испытаний
на «хитсоук» тест

Исторические и новейшие данные по
применению стандарта ASTM E1300 по
прочности стекла

Др Александр Чесноков (Dr. Alexander Chesno
kov), ОАО «Институт стекла» (Glass Research
Institute)

Кай Фогель (Kai Vogel), Viprotron GmbH

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Джеймс Каспер (James Casper), Enclos Corp

Прочность стекла после гидроаброзив
ной резки

Общий экономический эффект от внед
рения сканера качества в производство
стеклопакетов или закаленного стекла

Рик Вильберфорс (Rick Wilberforce),
Glass for Europe

Матиас Зеель (Matthias Seel), Мюнхенский уни
верситет бундесвера — Институт по проекти
рованию инженерных сооружений (Universitat der
Bundeswehr Munchen — Institut fur Konstruktiven
Ingenieurbau)

О деятельности российского Техниче
ского комитета по стандартизации (ТК)
«Стекло»

10.30 –11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Дирректива по энергоэффективности
зданий: возможности для стекольной
прoмышленности

Сопротивляемость 4сторонних кон
структивных силиконовых систем ос
текления взрывным волнам

Ханс Орли (Hans Oerley), Dr. Schenk GmbH Indus
triemesstechnik

Др Вольфганг Виттвер (Dr. Wolfgang Wittwer),
Kommerling Chemische Fabrik GmbH

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗДАНИЙ

DIN 18008: новый стандарт проектиро
вания и испытаний стеклянных кон
струкций для Германии

Др Игнатиус Кальдероне (Dr. Ignatius Caldero
ne), Calderone and Associates

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЕЙ И
КАЧЕСТВОМ НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
17–20 июня 2011 г.

ПВДтехнологии для решения прик
ладных задач по самоочистке и анти
бактериальной защите стекла и плас
тиков

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Новый способ соединения для флоат
стекла
Др Фредерик Веер (Dr. Frederic Veer), Дельф
тский технический университет (TU Delft)

Брусы из предварительно напря
женного стекла
Мигель Анхель Нуньес Диас (Miguel Angel
Nunez Diaz), ENAR

ЛАМИНИРОВАННОЕ
СТЕКЛО/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС/ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Новые абсолютно экологически без
вредные способы транспортировки
флоатстекла
Альберт Балке (Albert Balke), SGL Enginee
ring GmbH

Изучение прочностных характеристик
ламинированного стекла с применени
ем различных связующих материалов
Станислав Чесноков (Stanislav Chesnokov),
ОАО «Институт стекла (Glass Research Ins
titute)

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
И КАЧЕСТВОМ НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Влияние снятия покрытия с кромки
стекла на адгезию
Проф. Бернхард Веллер (Prof. Bernhard Wel
ler), Дрезденский технический университет
(Technische Universitat Dresden)

Скрытые дефекты от процесса резки,
шлифовки и полировки стекла
Др Фредерик Веер (Dr. Frederic Veer), Дельф
тский технический университет (TU Delft)

СТЕКЛОПАКЕТЫ И ОКОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Удобство технического обслужива
ния, характеристики и проблемы,
связанные со стеклопакетами и воз
действием на окружающую среду
Миньси Бао (Minxi Bao), Бирмингемский
университет (University of Birmingham)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮНЯ 2011 г.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ
Председатели: Ларри Карбари (Larry Car
bary) — Dow Corning и Грэм Додд (Graham
Dodd) — Arup Materials Consulting
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Поведение высоких стеклянных стен:
теория и практика
Др Петер Ленк (Dr. Peter Lenk), Eckersley O’Cal
laghan

Перекрытия в Линкольнцентре: стекло,
поддерживающее сталь

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАСАДОВ
— ПЕРЕДОВЫЕ СПОСОБЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО СТЕКЛА
Председатели: Леон Якоб (Leon Jacob) —
Jacob & Associates и Кит Босуэлл (Keith
Boswell) — Skidmore, Ownings & Merrill
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Двойной вентилируемый фасад: подходы
в работе архитектора и дизайнера наруж
ной обшивки к нахождению проектных
решений

Майкл Людвик (Michael Ludvik), M.Lidvik Engi
neering

Кит Босуэлл (Keith Boswell), SOM

Комбинированные ребра из стали и
стекла для фасада фойе Ибердола Тауэр

Консультант по фасадам: креативность и
технические новинки в использовании
стекла

Нурия Гуйтарт (Núria Guitart), Belapart, S.A.U.

Питер Смитсон (Peter Smithson)

Торговый центр «Арабия» в Джидде: соз
дание дополнительной стоимости для
зданий за счет выдающегося дизайна фа
садов

Анализ дефектов заколенного стекла,
вызываемых сульфидом никеля, с акцен
том на «хитсоук»

Дирк Шульте (Dirk Schulte), APG Middle East
FZC

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Характеристики тонкой клейкой поро
лоновой ленты, применяемой в кон
струкционном остеклении
Клэр Гренье (Claire Grenier), CSTB

Изучение методов модификации поверх
ностей с целью улучшения клеевого сое
динения в стеклянных конструкциях
Кристиана Коте (Christiane Kothe), Дрезденский
технический университет (TU Dresden)

Конференция
GPD сотрудничает
с выставками:

Др Аби Рей (Dr. Abhi Ray)

Технология структурного остекления как
одна из стратегий усовершенствования
обшивки зданий
Мик Паттерсон (Mic Patterson), Enclos

Поведение конструкции многоэтажных
фасадов с двойной обшивкой

Матиас Зеель (Matthias Seel), Мюнхенский уни
верситет бундесвера — Институт по проекти
рованию инженерных сооружений (Universitat der
Bundeswehr Munchen — Institut fur Konstruktiven
Ingenieurbau)

Glass Week
24–27 марта 2011 г.
ЛасFВегас, штат Невада, США
www.glasswebsite.com

10.30–11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Джеффри Вальо (Jeffrey Vaglio), Enclos Corp

Прочностные свойства бруса из стекло
пластикового армированного стекла

Фасад главного входа и цельностеклян
ный вестибюль для Колчестерского цент
ра искусств

Проф. Эмануэла Сперанцини (Prof. Emanuela
Speranzini), Университет Перуджи – DICA

Геннадий ВасильченкоМалышев (Gennady Vasil
chenkoMalishev), Malishev Wilson Engineers

Специальные стеклянные конструкции:
последние проекты, новые проблемы

Инновационные стеклянные фасады
функционального назначения

Др Лусио Бландини (Dr. Lucio Blandini), Werner
Sobek Stuttgart

Олаф Тигель (Olaf Tiegel), Sefar

12.15–13.45 ОБЕД

Влияние царапин на остаточную
прочность оконного стекла
Др Леон Якоб (Dr. Leon Jacob), Jacob & Associates

Разъединенная последовательная оди
нарная степень анализа свободного по
тока воздуха

12.15–13.45 ОБЕД

Джеймс Каспер (James Casper), Enclos Corp

Что случается, когда нормативные поло
жения отстают от передовой практики
Ричард Грин (Richard Green), Front Inc.

Арматурные фасады с улучшенной за
щитой от взрывной волны
Др Франк Веллерсхоф (Dr. Frank Wellershoff),
Gartner Steel and Glass

Новая складная стеклянная кровля для
Исторического городского плавательно
го бассейна в Цюрихе
Филипп Вилларет (Philippe Willareth), Dr.
Luchinger + Meyer Bauingenieure AG

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Верховный и Окружной суды Брисбена
— расширение наружных габаритов зда
ний за счет проектирования и возведе
ния двойной обшивки
Нил Кендрик (Neil Kendrick), Lend Lease

Соединение стекла — стеклянный мост
для «Центра неизвестного» в Лиссабоне
Клаус Штрауб (Klaus Straub), SBP GmbH

Факторы, влияющие на прочность окон
ных стекол, подвергающихся цикличе
ским нагрузкам
Кайя Боксхаймер (Kaja Boxheimer), Дармштад
ский технический университет (TU Darmstadt)
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СОЕДИНЕНИЕ И ТОЧЕЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА
Председатели: будет сообщено дополни
тельно
Прозрачный строительный силиконо
вый клей
Чарльз Клифт (Charles Clift),CDC Inc./финанси
руется Dow Corning

Новая эра высокопрочного соединения
стекла?
Др Вернер Вагнер (Dr. Werner Wagner), Sika Ser
vices AG

Проблема критерия разрушения адгези
онного соединения стекла и металла
Арно Ван Хулле (Arno Van Hulle), Гентский уни
верситет (Ghent University)

Отработка точек фиксации монтажного
клея

China Glass
10–15 мая 2011 г.
Шанхай, Китай
www.chinaglassFexpo.com

AIA 2011
National Convention &
Design Exposition
12–15 мая 2011 г.
Новый Орлеан, США
www.aiaconvention.com

GlassBuild America 2011
12–14 сентября 2011 г.
Атланта, штат Джорджия, США
www.glassbuildamerica.com

Vitrum 2011
26–29 октября 2011 г.
Милан, Италия
www.vitrumFmilano.ru

Fensterbau/Frontale 2012
21–24 марта 2012 г.
Нюрнберг, Германия
www.frontale.de

Арно Ван Хулле (Arno Van Hulle), Гентский уни
верситет (Ghent University)

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Определение допустимой нагрузки и
эксплуатационной годности стекол с то
чечной фиксацией в стандартных проек
тировочных ситуациях

Glasstec
октябрь 2012 г.
Дюссельдорф, Германия
www.glasstecFonline.com

ПРОЩАЛЬНЫЙ БАНКЕТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ИЮНЯ

ВСЕ ВИДЫ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

СТЕКЛОПАКЕТЫ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН
Председатели: Др Рэндольф Каррер (Dr.
Randolf Karrer) — IGK Isolierglasklebstoffe
GmbH и Трэйси Роджерс (Tracy Rogers) —
Edgetech IGland) GmbH

Внедрение оконного клея в технологи
ческий поток по производству стеклопа
кетов
Клаус Пушманн (Klaus Puschmann), Bystronic
Glass c/o Bystronic Lenhardt GmbH

Механические деформации при вакуум
ном остеклении: исследование с приме
нением моделирования методом конеч
ных элементов
Др Кенк Кочер (Dr. Cenk Kocer), Сиднейский
университет (University of Sidney)

Обеспечение качества вакуумного остек
ления
Др Нельсон Нг (Dr. Nelson Ng), Сиднейский уни
верситет (University of Sidney)

10.30 –11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Председатели: Винсент И. Генри (Vincent
I. Henry) — Henry Technology Solutions
L.L.C и Дон В. Эйблсон (Don W. Ableson) —
General Motors Corp.
Ламинированное стекло для современ
ных способов остекления железнодо
рожного транспорта
Инго Штельцер (Ingo Stelzer), DuPont de Nemours

Ламинированное стекло для современ
ных способов остекления морского
транспорта
Сандро Касаччио (Sandro Casaccio), DuPont Glass
Laminating Solution

Удовлетворение требований, предъявля
емых к эффективности ветровых стекол
Мэтью Роуз (Mathew Rose), Solutia Inc.

10.30 –11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Проектирование ветровых стекол с
ПВБпрослойкой в целях улучшенного
подавления шума и уменьшения веса

Председатель: Хельмут Хохенштайн
(Helmut Hohenstein) — Dr Hohenstein Con
sultancy
Мировое производство листового стекла
— проект по организации образования по
вопросам истории и экономики
Бернар Жан Савает (Bernard Jean Savaete),
BJS.Differences

Колоссальное влияние на рынок энерго
эффективных строительных материалов
Китая за счет распространения LowE
покрытий в условиях холодного и жар
кого климатов
Др Хельмут Хохенштайн (Helmut Hohenstein) —
Dr Hohenstein Consultancy

Развитие системы технического регули
рования и перспективы рынка листового
стекла в России
Лев Шахнес (Lev Shakhnes), Союз Стекольных
Предприятий (Union of Glass Companies)

10.30 –11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Проф. Цзюнь Лу (Prof. Jun Lu), Solutia Inc.

Вакуумный или тройной стеклопакет:
очевидное превосходство, принятие вы
зова или параллельное использование
обоих вариантов
Вольфганг Фридль (Wolfgang Friedl), Grenzebach
Maschinenbau GmbH

Жесткость
уплотнения
моллированных стеклопакетов

ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ РЫНКИ
— ВНУТРЕННИЕ И
ГЛОБАЛЬНЫЕ

кромок

Др Юрген Нойгебауэр (Dr. Jurgen Neugebauer),
Университет прикладных наук ФХ Йоаннеум
(University of Applied Sciences — FH Joanneum)

Сочетаемость фасадов и распределения
оконных проемов
Др Вольфганг Виттвер (Dr. Wolfgang Wittwer),
Kommerling Chemische Fabrik GmbH

12.15–13.45 ОБЕД
Практические аспекты производства
тройных стеклопакетов для рынка стран
Центральной Европы
Др Клаус Хунтебринкер (Dr. Klaus Huntebrin
ker), ISOLARGlasBeratung GmbH

Тройное остекление — проблемы и их
решение
Др Вольфганг Виттвер (Dr. Wolfgang Wittwer),
Kommerling Chemische Fabrik GmbH

Применение вакуумного остекления в
транспортных средствах и витринах
Нельсон Нг (Nelson Ng), Сиднейский универси
тет (University of Sidney)

12.15–13.45 ОБЕД
Соединение органических и неоргани
ческих материалов при комнатной тем
пературе
Ясунори Тага (Yasunori Taga), Университет Чубу
(Chubu University)

Балконное стекло на рынках стран Скан
динавии
Будет сообщено дополнительно, Lumon

The GlasHaus — реализация концепции
использования стекла с высокими экс
плуатационными характеристиками в
жилищном строительстве
Дирк Шульте (Dirk Schulte), APG Middle East FZC

12.15–13.45 ОБЕД
Развитие стекольных рынков Индии,
Китая и Южной Америки

Новые возможности современных авто
мобильных стекол

Энди Скиллен (Andy Skillen)

Ричард Сторченеггер (Richard Storchenegger),
Bystronic Glass

Полностью автоматизированный ваку
умный стеклопакет
Проф. Тэнг (Prof. Tang)/Hohenstein

Спайка стекла в автомобильной про
мышленности

Только стеклянные светодиодные экраны

Хаген Ракус (Hagen Rakus), Фольксваген (VW)

Райнхард Кордес (Reinhard Cordes)

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Покрытия для автомобильных стекол —
от прошлого к настоящему
Ясунори Тага (Yasunori Taga), Университет Чубу
(Chubu University)

Ориентирование стекольной промыш
ленности и фасадного производства в ла
биринте проблем, касающихся энерго
эффективности и экологически чистой
энергии: ресурсы, стандарты, нормы и
связи
Урмилла ЙокуСоуэлл (Urmilla JokhuSowell),
GANA

Распределение и сопротивление нагруз
ки в тройных стеклопакетах

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Проф. Скотт Норвилл (Prof. Scott Norville), Те
хасский технологический университет (Texas
Tech University)

15.15–16.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Применение и возможности тройного
стеклопакета
Михаэль Элстнер (Michael Elstner), Interpane
Glasgesellschaft mbH

Анализ долговечности и устойчивость
строительных сборных конструкций
Др Патрик Вандерэкен (Dr. Patrick Vandereec
ken), Dow Corning Europe sa

Конференция GPD сотрудничает с конференциями:
BEC Conference
24–27 марта 2011 г.
ЛасFВегас, штат Невада, США
www.glasswebsite.com

GPD China 2011
09–10 мая 2011 г.
Шанхай, Китай
www.gpd.fi/china

Будет сообщено дополнительно
Lisec

с 19:00 до рассвета

Auto Glass Week
15–17 сентября 2011 г.
Мемфис, штат Теннеси, США
www.autoglassweek.com
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
Всестороннее рассмотрение отдельных проблем

16–17 июня 2011 г.
Семинары конференции GPD будут проводиться с целью углубленного ознакомления ее участников с
различными проблемами. Они будут проходить в виде интенсивных 4–8#часовых курсов, в центре
внимания которых будут находиться теоретические и практические методы работы в определенных
областях. Участники получат подробные сведения по разным тематикам, услышат ответы на имею#
щиеся у них вопросы и узнают о новейших разработках. Семинары будут проходить до начала конфе#
ренции. Акцент будет ставиться на взаимодействие и обмен информацией между членами относитель#
но небольших групп — до 15 человек на практических и 20–50 человек на теоретических семинарах.
Вы можете зарегистрироваться для участия в семинарах во время регистрации на конференцию.
В этом году регистрация проводится в режиме online на: www.gpd.fi/finland.
Подробное описание семинаров см. на: www.gpd.fi/finland/workshops
Крайний срок регистрации на семинарах — 31 мая 2011 года.

Место проведения семинаров:
Университет г. Тампере, Пинни Б, Канслеринринне 1

Стоимость участия в семинарах

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае недобора участников к указанной дате, соответст
вующий семинар может быть отменен его организатором. В регистрационном бланке укажите, в ка
ком количестве семинаров Вы хотели бы принять участие.

до 15 апреля 2011 г.

120 евро

230 евро

с 15 апреля по 31 мая
2011 г.

200 евро

300 евро

ВНИМАНИЕ! Организатор семинара или докладчик оставляют за собой право отбора участников.

+ 23% НДС на все расценки

ЧЕТВЕРГ 16 ИЮНЯ 2011
WS01: Структурные характеристики много
слойного стекла
Др Стивен Дж. Беннисон и гн Инго Штельцер (E. I.
DuPont de Nemours & Co. Inc. Glass Laminating Solutions)
Время: 09.0016.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Характеристики промежуточного слоя
• Ключевые понятия в механических свойствах
стекла
• Анализ напряженных состояний ламинирован
ного изделия и пластин
• Доступные программные средства анализа
• Действующие и разрабатываемые стандарты и
нормы практики
• Методы проектирования: фасады, потолки,
полы, балюстрады, безрамное остекление
• Рассмотрение отдельных вариантов конструк
торских решений с применением ламинирован
ного стекла

WS02: Оптимизация процессов резки и шлифовки
Михаэль Эмондс (Aachener Chemische Werke) и Петер
Покерн (Bohle AG)
Время: 09.0017.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

•Теория и практика резки и обработки стекла с
применением алмазного инструмента
•Режущий диск и смазочноохлаждающая жид
кость
•Химический состав охлаждающей жидкости
•Определение прочности кромок с помощью ис
пытаний на вертикальный прогиб
•Эффект от обработки поверхности и примене
ния различных охлаждающих жидкостей

WS03: Основы процесса закалки стекла: основ
ные операции закалки и испытательные запуски
станков
ВелиЮкка Куусиниеми, Тармо Песонен и Миика Эп
пельквист (Glaston)
Время: 09.0017.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

•Теория закаливания стекла и ноухау технологи
ческого процесса
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•Улучшение качества продукции
•Влияние новейших разработок в сфере покры
тий на качество закалки
•Различные технологии закалки плоского стекла
•Практическая демонстрация процесса закалки

WS04: Управление качеством в обработке стек
ла (ознакомление, коммерческие аспекты, де
монстрация)
Юха Лиеттия, Маарет Маннинен (Glaston) и Микко
Суоми (Ayrox)
Время: 09.00–17.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

•Важнейшие показатели качества закаленного
стекла
•Точки измерения характеристик качества в про
цессе закалки
•Инструменты для измерения характеристик ка
чества
•Измерение характеристик качества стекла в ре
жиме online
•Иридисценция/анизотропия

WS05: Многослойное стекло в архитектурных
сооружениях — с покрытием, цветное, моллиро
ванное, многослойное стекло с пленками EVA,
PVB, панели из однослойного стекла и многое
другое
Микко Рантанен, докладчик будет известен позже и
Лео Бройкерс (Bridgestone), Ари Уусикартано (Tambest
Glass Solutions), Люк Мейерсонс (DuPont), докладчик бу
дет известен позже (Pilkington)
Время: 09.00–17.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

•Этиленвинилацетатное (EVA) ламинирование —
требования и возможности
•Использование моллированного и закаленного
стекла в ламинировании
•Поведение стекла с покрытием при нагревании
•Характеристики стекла Sentry Glass Plus
• Знакомство с фотоэлектрической промышлен
ностью и конструкциями из многослойного стекла

При регистрации только в работе на семинарах, стоимость
увеличивается на 100 евро.

WS06: Боже мой! — Проблемы и их причины
Джон Колвин (JCGC Limited)
Время: 09.00–16.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

•Произвольная дискуссия и разъяснение сути
проблем, касающихся стекла
•Разрушение стекла и его причины — как их ана
лизировать
•Проблемы с внешним видом и причины их воз
никновения
•Примеры проблем, приводимых слушателями с
их последующим обсуждением
•Любые вопросы относительно стекла и его экс
плуатационных характеристик

WS07: Семинар по покрытиям Beneq – промыш
ленное аэрозольное покрытие и осаждение
атомных слоев
Группа разработчиков покрытий компании Beneq Oy
Время: 12.00–18.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС
Семинар будет проходить в Хельсинки

•Мир становится тоньше с Beneq
•Статус компании
•Освоение рынка
•Перспективы
•Аэрозольное покрытие
•Параметры и возможности процесса nAERO®
• Автономная демонстрация прозрачного прово
дящего оксидного слоя (TCO) (фотовольтного и с
LowE)
•Промышленные конфигурации online и offline
(включая BeneqGlaston TFC2000™)
•Параметры и возможности процесса nHALO®
•Демонстрационный зал с образцами и экскур
сия по лаборатории
•Осаждение атомных слоев
•Возможности применения процесса осаждения
атомных слоев (ALD) на стекле:
•Применение в фотовольтаике
•Гидроизоляционные слои для органической и
гибкой электроники
•Дисплей (упрочнение стекло)
•Перспективные технологии (включая Particle
ALD™ и Continuous ALD)

•Исследования
•Демонстрационный зал с образцами и экскур
сия по лаборатории

WS08: Изготовление декоративных стеклян
ных фасадов по индивидуальным заказам –
применение цифровой печати с использованием
технологии керамических красок
Ярив Ниньо (DipTech)
Время: 09.00–13.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Когда и для чего необходимо применять циф
ровую печать
• Общие сведения и история развития цифро
вой печати

• Последовательность операций при цифровой
печати
• Характеристики керамических красок
• Проекты на основе цифровой печати, реали
зованные в разных странах мира — примеры
практического применения
• Настоящее и будущее цифровой печати
• Открытая дискуссия
• Демонстрация работы станка на близлежащей
фабрике по обработке стекла

WS09: Искусство изготовления моллирован
ных лобовых стекол

• Теория и способы контроля нагрева инфра
красным излучением
• Технология моллирования шаг за шагом — от
загрузки до выгрузки
• Советы и решения по изготовлению кромок с
идеальной формой и геометрией
• Проблемы гравитального моллирования
• Параметры процесса моллирования и элими
нирование
• Типичные ошибки и рекомендации по их пре
дотвращению
• Контроль качества моллирования

Мика Эронен (Safety Glass Experts International Oy Ltd)

Время: 09.0016.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС
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WS10: Вчера, сегодня, завтра: основные этапы
развития отрасли производства листового
стекла
Бернар Жан Савает (BJS. Diffйrences)
Время: 09.00–16.00
Стоимость: 230 евро + 23% НДС

• Стеклу 5000 лет
• Флоатстекло: 40 лет существенных измене
ний в Европе и ключевые участники мирового
рынка листового стекла
• 100летняя история автомобильных стекол
• Покрытия для стекла (включая зеркала), ос
новные компоненты стеклянной композиции
• Стеклопакеты — прошлое, настоящее и буду
щее
• Две основные разновидности безопасного
стекла: многослойное и закаленное — от развле
чений до необходимости
• Патенты, источники информации
• Некоторые проблемы европейской и мировой
промышленности по изготовлению листового
стекла

WS11: Рентабельность предприятий по обра
ботке стекла
Кари Хейккиля (Glaston)
Время: 10.00–15.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Как повысить мощность производственных
линий?
• Какую роль играет качество продукции?
• Каким образом количество произведенной
продукции влияет на рентабельность?
• Что такое «надежность»?
• Где на предприятии имеют место наибольшие
расходы?
• Как усовершенствовать логистическую це
почку?
• Как оптимизировать производственный поток?

WS12: Как выбрать правильную печь для про
изводства Вашей продукции (ознакомление и
коммерческие аспекты)
Тармо Песонен и Миика Эппельквист (Glaston)
Время: 09.00–15.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Выбор подходящей технологии закалки
• Другие технологии закалки доступные на
рынке
• Аспекты, которые следует учитывать при по
купке закалочной печи
• Проверка предприятия на готовность к уста
новке закалочной печи

WS13: Солнечная энергия: возможности сте
кольной промышленности
Докладчик будет известен позже (Glaston), Маркку
Райала (Beneq), Андреас Карпински (Kuraray), Оливье
Маль (AGC), Бернд Жижка (Fraunhofer IST), Стивен
Байерс (Ritec)
Время: 08.30–14.30
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Обзор рынка солнечной энергии
• Фотовольтаические технологии
• Покрытия TCO (прозрачный проводящий ок
сидный слой)
• Тепловые коллекторы
• Производство солнечной тепловой энергии с
помощью коллекторов концентрированной
солнечной энергии (CSP)
• Защита поверхностей
• Экономические показатели солнечной энер
гии
• Фотоэлектрические панели, встроенные в
здания (BIPV)
• Эксплуатационные характеристики и обра
ботка стекла с солнечным фактором

WS14: Основы обеспечения прочности стекла,
анализ напряженных состояний и методы рас
четов при выборе стекла для использования в
зданиях
Др Леон Якоб (Jacob & Associates Pty Ltd)
Время: будет сообщено дополнительно
Стоимость: 230 евро + 23% НДС

• Свойства материалов – стекло, PVB и SGP
пленки
• Дискуссия о допустимых и предельных рас
четных нагрузках для листового стекла
• Поведение листового стекла при разрушении
• Поведение листового стекла, подвергаемого
равномерным и прочим нагрузкам
• Разновидности анализа методом конечных
элементов и проблемы анализа нагрузок на лис
товое стекло
• Анализ нагрузок на листовое стекло (моно
литное и многослойное)
• Реакции листового стекла на различные типы
нагрузок
• Обзор некоторых стандартов проектирования
стекла
• Упрощенные методы анализа нагрузок на
стекло

WS15: Перспективы промышленности по произ
водству архитектурного стекла
Докладчик будет известен позже
Время: 09.00–13.00
Стоимость: 350 евро + 23% НДС

• Вступление

• Тенденции в области охраны окружающей
среды и законодательства
• Глобальные, потребительские и рыночные
тенденции
• Тенденции в сфере технологий

WS16: Гибридизация неорганического стекла и
органической пленки путем безадгезивного сое
динения
Ясунори Тага (Университет Чубу)
Время: 09.00–16.00
Стоимость: 230 евро + 23% НДС

• Общее представление о процессе соединения
• Свойства соединяющего слоя и комбинирова
ние
• Технология соединения неорганического
стекла и органической пленки
• Существующие проблемы процесса соединения
с применением органических адгезивов
• Низкотемпературное соединение неоргани
ческого стекла и пленок
• Дискуссия о перспективах развития процесса
соединения

WS17: Структурное остекление фасадов и ог
раждающих конструкций
Мик Паттерсон (Advanced Technology Studio/Enclos)
Время: 10.00–17.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Теория и практика резки и обработки стекла с
применением алмазного инструмента
• Режущий диск и смазочноохлаждающая
жидкость
• Химический состав охлаждающей жидкости
• Определение прочности кромок с помощью
испытаний на вертикальный прогиб
• Эффект от обработки поверхности и примене
ния различных охлаждающих жидкостей

WS18: Обработка стеклянных поверхностей:
мойка, полировка, защита от коррозии
Aachener Chemische Werke, Технический университет
г. Ильменау, Grafotec
Время: 09.00–16.00
Стоимость: 120 евро + 23% НДС

• Подвергшаяся старению поверхность стекла
• Типичные дефекты
• Анализ поверхности стекла
• Коррозия стекла
• Замедление коррозии
• Мойка стекла
• Технология нанесения средств противокорро
зионной защиты
• Коррозионные испытания методом модели
рования
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А
Армированное стекло

Листовое стекло с металлической сеткой внутри. Относит$
ся к безопасным. Может использоваться в качестве противопо$
жарного. Используется в дверях и перегородках детских уч$
реждений, при остеклении заводских цехов, окон, фонарей,
шахт лифтов и фасадов.

В
Витраж

Художественно оформленное плоское или гнутое стекло,
предназначенное для заполнения световых проемов или деко$
рирования внутренних элементов зданий. Светопропускание
витражей зависит от цвета стекла и интенсивности его окра$
шивания. Рисунки на листах бесцветного стекла выполняются
различными способами: спеканием стекол различной формы и
цвета (фьюзинг) или механической обработкой (пескоструй$
ная обработка абразивными инструментами, матовая рисовка),
а также химическим травлением плавиковой кислотой. Обра$
ботка песком разной крупности и под разным давлением (пес$
коструйная обработка) позволяет создавать различную ре$
льефность и фактуру стекла от крупнозернистой до матово$
бархатистой. Снимая пескоструйной обработкой по трафарету
цветной слой на накладном стекле, получают витражи орна$
ментного или силуэтного типа. При неполном снятии цветного
накладного слоя, например, методом кислотного травления,
применяемым в производстве столовой посуды, получают
изображение, выполненное в одном тоне, но с разной степе$
нью просвечивания отдельных деталей рисунка за счет изме$
нения толщины цветного слоя. Закрепляют краски на стекле
путем отжига изделия в муфельных печах с электрическим или
газовым обогревом. В настоящее время с получением устойчи$
вых синтетических клеев возможно заменить отжиг склеива$
нием.
Витринное стекло

Крупногабаритные листы стекла, предназначенные для ос$
текления витрин.

Г
Гнутое (моллированное) стекло

Стекло, которое при высоких температурах в нагреватель$
ных камерах изгибается по специальной форме (данный про$
цесс называется моллированием). Величина минимального ра$
диуса изгиба стекла зависит от толщины стекла. Применяется
при изготовлении лобовых стекол для автомобилей, а также в
архитектуре.

З
Закаленное стекло

Стекло, нагретое до температуры закалки (650–680 °C) с
последующим быстрым равномерным охлаждением воздухом.
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В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла
образуются остаточные напряжения сжатия, обеспечивающие
его повышенную механическую прочность, термостойкость и
безопасность при разрушении. Разбиваясь, такое стекло раз$
рушается на множество мелких осколков с тупыми гранями,
которые не способны причинить серьезные травмы.
Закаленное стекло, обладая свойствами безопасности и
механической прочности, используется в строительстве, остек$
лении витрин магазинов, заграждений на хоккейных площад$
ках, в мебельной, автомобильной и железнодорожной про$
мышленности. Такое свойство, как термостойкость позволяет
остеклять здания без риска термошока, особенно для тониро$
ванных в массе стекол.
Закаленное стекло не подлежит резке, сверлению и другой
механической обработке.
Частным случаем закалки является химическая закалка.
При этом осуществляется химический процесс, при котором на
поверхности стекла происходит замена ионов, например, нат$
рия на ионы лития или калия. За счет этого образуются повы$
шенные напряжения сжатия, обеспечивающие его значительно
большую по отношению к термической закалке механическую
прочность, термостойкость. Стекло можно резать и сверлить.
При разрушении распадается на крупные осколки.
Закаленное листовое стекло

Стекло любого состава, цвета, формы и размеров, подвер$
гнутое термической обработке путем нагревания и быстрого ох$
лаждения, в результате которой наружные слои стекла прихо$
дят в состояние сильного сжатия, а внутренние —в состояние
растяжения, образуя систему напряжений в стекле, обеспечи$
вающую его высокую механическую и термическую прочность.
При достижении предела прочности закаленное листовое стек$
ло, разрушаясь, распадается на мелкие осколки, не имеющие
острых режущих граней. Закаленные листовые стекла применя$
ют в тех случаях, когда требуется повышенная механическая
прочность при сравнительно небольшом весе, относительно
высокая термостойкость и безопасность в случае разрушения.
Операции резки, сверления отверстий и обработки кромок лис$
тов стекла должны предшествовать закалке, так как закаленные
стекла при проведении этих операций распадаются на мелкие
осколки. Закаленное стекло: автомобильное стекло; стекло для
авиационного триплекса; иллюминаторное стекло; электро$
обогревное стекло; стекло для остекления электровозов, теп$
ловозов, трамваев, троллейбусов, автомобилей и стекла для
зеркал и каминов; стеклянные двери, перегородки, огражде$
ния; светофильтры; стекло для различных приборов и аппара$
тов; остекление детских учреждений, психиатрических боль$
ниц, парников и пр.; остекление железнодорожных вагонов,
кабин подъемных кранов, тракторов, судов морского и речного
флота и других видов транспорта.
Защитные и декоративные пленки

Стекло с защитной пленкой выдерживает удары и не разле$
тается на куски. Треснутое стекло удерживается в раме. Стекло
с наклеенной на него пленкой приобретает свойство триплек$
са, т.е. становится безосколочным, что особенно важно в слу$
чае аварийной ситуации. При использовании прозрачной
пленки стекло на вид не отличается от обычного. Защитная
пленка используется в местах скопления людей (деловые цен$
тры, офисы, гостиницы и т.п.) и детей (школы, детские сады).
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При пожаре стекло, покрытое пленкой, не дает огню разогреть$
ся, удерживая его внутри помещения. Тонированные пленки,
сохраняя практически полный обзор изнутри, создают эффект
односторонней видимости, не позволяя разглядеть происходя$
щее внутри помещения. Кроме того, они уменьшают нагрева$
ние стекла солнцем и ликвидируют блики. Пленка защищает от
воздействия ультрафиолетовых лучей. С помощью пленок воз$
можно создание зеркальных и полузеркальных поверхностей.
При создании солнцезащитных козырьков, стеклянных крыш и
плафонов пленки являются альтернативой армированному
стеклу и триплексу.

К
Кварцевое стекло

Стекло, которое пропускает ультрафиолетовые лучи. При$
меняется в соляриях, бассейнах, поездах, для изготовления
приборов обеззараживания воды, стоков и пр. Обладает чрез$
вычайно высокой термостойкостью, что позволяет использо$
вать его для оборудования приборов и аппаратов, работающих
в экстремальных условиях (остекление космических аппара$
тов, лазерная техника, смотровые окна печей и т.д.).
Кварцевое стекло является однокомпонентным силикат$
ным стеклом, состоит практически из одного кремнезема и
получается путем плавления природных его разновидностей
горного хрусталя, жильного кварца и кварцевых песков, а
также синтетической двуокиси кремния. Различают два ос$
новных вида кварцевого стекла — прозрачное и непрозрач$
ное. В зависимости от свойств и назначения прозрачное
стекло бывает: техническое, оптическое (общего назначе$
ния); прозрачное в инфракрасной или в короткой ультра$
фиолетовой (увиолевое стекло) области; не темнеющее от
радиоактивных излучений и особо чистое. Применяется при
изготовлении кислотоупорной термостойкой аппаратуры,
трубопроводов, змеевиков, холодильников и подогревате$
лей; производстве химико$лабороторной посуды, приборов
и аппаратуры (тиглей, чаш, колб, реторт, перегонных аппара$
тов, холодильников); изготовлении нитей, тканей и пористо$
го кварцевого огнеупора для теплоизоляции: при произ$
водстве приборов и аппаратуры, связанных с ультрафиоле$
товым излучением.

зицией, способной при ударе удерживать осколки. Как прави$
ло, изготавливается путем прессования при нагреве.
Ламинированное стекло применяется при остеклении
транспортных средств (автомобилей, железнодорожного под$
вижного состава, самолетов, судов и т. п.), окон и фасадов зда$
ний, бронировании.
Существуют специальные ламинированные стекла: с повы$
шенными шумопоглощающими свойствами, с электрообогре$
вом, цветные, зеркальные, электрохромные и т. п.
Листовое стекло

Изделия из стекла, вырабатываемые в виде плоских лис$
тов, толщина которых сравнительно невелика по отношению к
длине и ширине. Листовое стекло можно классифицировать по
способам выработки: вертикальное вытягивание стекла,
прокат, флоат.

М
Медицинское стекло

Стеклоизделия, служащие для хранения и упаковки ле$
карственных средств, инъекционных и бактериологических
растворов или являющихся предметами ухода за больными.
Металлизированное стекло

Бесцветное или цветное стекло, покрытое тонким слоем
металла методом распыления его в расплавленном виде, прио$
бретает особый декоративный вид, имитирующий цвет золота
или серебра, или представляет собой цветное зеркало.
Многослойное стекло

Оно же, ламинированное стекло (триплекс).
Моллирование

Технология придания криволинейной формы промышлен$
ным и художественным изделиям из нагретого листового стек$
ла под действием собственного веса или принудительно под
давлением. В отличие от прессования при моллировании толь$
ко одна поверхность стеклянного листа соприкасается с фор$
мой или контурной рамкой.

КСтекло

Высококачественное флоат$стекло со стойким, прозрач$
ным покрытием и с низкой эмиссией. Покрытие обеспечивает
прохождение солнечной энергии в здание, но при использова$
нии в составе стеклопакета существенным образом сокращает
теплопотери через окно. Покрытие пропускает солнечную ко$
ротковолновую энергию в помещение, но не пропускает нару$
жу длинноволновое тепловое излучение, например, от отопи$
тельного прибора. Применяется обычно в качестве внутренне$
го стекла в стеклопакетах, причем покрытие обращено в
сторону межстекольного пространства. При этом нагревается
внутренняя поверхность, что уменьшает конденсацию и кон$
векцию, вызванную разностью температур. Оно может приме$
няться повсюду, где необходимо достичь малого расхода энер$
гии при малой потере тепла. К$стекло можно закаливать и ла$
минировать.

(Продолжение следует)

Благодарим компании ООО «Дизайн стекла» и лично Е. Ершова,
ОАО «Мосавтостекло» и лично В. Либермана за помощь в подго'
товке материала.

Л
Ламинированное стекло (триплекс)

Многослойное стекло, состоящее из двух или более орга$
нических или силикатных стекол, склеенные между собой спе$
циальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой компо$
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Рекордное количество посетиF
телей на BAU 2011
BAU 2011 — всемирная выставка
архитектуры, материалов и систем —
снова прошла с рекордными показате$
ля и значительно укрепила свои пози$
ции в отрасли. За шесть дней выставоч$
ный комплекс Neuen Messe Munchen
посетило около 238000 человек — это
на 12 % больше, чем в 2009 году. Тако$
го значительного роста не было за всю
50$летнюю историю BAU. Прежде всего
увеличилось количество иностранных
посетителей — почти 60000 человек
приехали на BAU 2011 из более чем
150 стран мира — Австрии, Швейца$
рии, Италии, Турции, Чехии, Польши,
России, Словении, Франции, Велико$
британии, Индии, Японии, США, Кана$
ды, ОАЭ. Доля дизайнеров и архитекто$
ров выросла до 22 %, что в числовом
выражении составило 52000 посетите$
лей!
ДFр Райнхард Пфайффер, дирекF
тор выставочного комплекса говоF
рит: «BAU превзошла все ожидания.
Она еще раз совершила качественный
прорыв. При этом рост числа посетите$
лей объясняется значительным ростом
интернациональной составляющей.
Этим BAU доказала, она по праву счита$
ется ведущей международной выстав$
кой в отрасли. Также она подтвердила
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свою позицию международного места
встречи № 1 для проектировщиков и
архитекторов. Ну и, конечно, решаю$
щим показателем является высокая
оценка работы выставки как со сторо$
ны участников, так и посетителей. BAU
успешно выполняет функцию важной
деловой площадки».
Грандиозная по своему размаху
застройка стендов, «до краев» запол$
ненные павильоны, интенсивные пере$
говоры с хорошо проинформированны$
ми клиентами и персоналом на стендах,
делавшими все возможное для удов$
летворения всех запросов и пожела$
ний клиентов — все это BAU 2011. Уже
за год до начала выставки практически
все площади были распроданы, желаю$
щие стояли в листе ожидания. На
180000 м2 выставочной площади были
представлены 2058 экспонентов из 46
стран. Список участников представляет

собой настоящий справочник «Кто есть
кто» среди производителей строитель$
ных материалов, элементов и систем.
«В свою очередь вырос и качественный
уровень посетителей», — объясняет
Дитер Шефер, директор Deutsche Ste$
inzeug Cremer & Breuer AG и председа$
тель Совета экспонентов BAU: «У нас на
стенде было огромное количество ар$
хитекторов». Томас Лауритцен, руково$
дитель отдела корпоративной коорди$
нации компании Schüco, заявляет от
лица многих своих коллег: «Это была
самая успешная BAU из всех, что мы ви$
дели. Люди просто толпами приходили
к нам. Мы отметили значительное уве$
личение международных контактов».
BAU выросла не только количе$
ственно, она доказала, что для строи$
тельных специалистов со всего мира,
стала просто незаменимой. BAU —
«биржа» для обмена информацией и
общения и, прежде всего, это показ но$
винок, где демонстрируется будущее
строительства, это бизнес$платформа,
где готовятся и заключаются конкрет$
ные сделки. «Клиенты охотно приезжа$
ют на BAU», — говорит д$р Уве Грубер,
директор Mapei. «Они хорошо мотиви$
рованы и целенаправленно ищут новые
идеи. BAU — это действительно та выс$
тавка, на которой делают заказы. Бро$
сается в глаза, что посетители на ней
особенно охотно принимают реше$
ния». Многие участники подчеркивают,
что они специально под BAU разраба$
тывают застройку стендов и целенап$
равленно готовят новинки для BAU. То$
мас Полоный, ThyssenKrupp: «Такое ок$
но в рынок открывается для нас только
здесь».
Участники выставки в унисон под$
тверждают, BAU — выставка номер
один в мире, если речь идет о контак$
www.glassbusiness.ru

тах с архитекторами и дизайнерами.
«Около 70 % наших посетителей — ар$
хитекторы, и именно поэтому мы здесь:
для установления контактов с архитек$
торами» — так заявил Хуан Каталин
Илисин, „Land Porcelanico“, Испания.
Положительные отзывы отражаются
также в опросе, проведенном исследо$
вательским институтом TNS Infratest,
согласно которому 96 % посетителей
дали BAU оценки от «отлично» до «хоF
рошо», 97 % собираются посетить
выставку снова. Особо высоких оценок
удостоились полнота и разнообразие то$
варов и услуг, представленных на вы$
ставке, а также присутствие лидеров
рынка. 93 % посетителей считают BAU
ведущей выставкой.
Разделы выставки посетители оце$
нили как «отличные или хорошие». Осо$
бенно хорошие отзывы получили разде$
лы: «Алюминий», «Стекло» и «Дере$
во/пластик». Критике подверглось
только размещение экспозиции на отк$
рытой площадке. Сопутствующая про$
грамма, прежде всего форумы и особые
показы, получили только наивысшие
оценки посетителей.
Открытие BAU началось с выступле$
ния Министра строительства Петера
Рамзауэра. Министр подчеркнул значе$
ние BAU и пообещал отрасли ощутимый
рост от 1,5 до 1,8 % в 2011 году. На цере$
монии открытия наряду с Рамзауэром
присутствовал Мустафа Демир, министр
жилищного строительства и благоус$
тройства Республики Турция, приехав$
ший в Мюнхен по приглашению Феде$
рального министерства строительства,
который выразил восхищение масшта$
бами выставки и зрелищной застройке
стендов.
Главной темой BAU в этом году стаF
ло зеленое строительство. На эту тему
прошло большое количество форумов и
конгрессов. Конгресс Федерального
Министерства строительства «Строи$
тельство будущего — экологичное,
энергоэффективное и инновационное»,
мероприятия «Здание будущего», орга$
низованные Федеральным министер$
ством экономики. Центральным экспо$
натом стал «Солнечный дом» ИнституF
та Розенхайм, который занял второе
место на Solar$Decathlon в Мадриде и
впервые был представлен широкой об$
щественности на BAU.

Стекло точно будет, подтвердила
выставка «ПРИМУС: АРХИТЕКF
ТУРНОЕ СТЕКЛО 2011»
С 25 по 28 января 2011 года в Выс$
тавочном центре «КиевЭкспоПлаза» ус$
пешно прошла VIII Международная
специализированная выставка «ПРИ$
МУС: АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО 2011».
Участие в выставке приняли 54 компа$
нии из Австрии, Беларуси, Германии,
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Греции, Испании, Италии, Канады, Ки$
тая, Украины, Финляндии и Чехии. Экс$
позицию общей площадью 2550 м2 по$
сетили более 5700 специалистов. В
рамках выставки был проведен VIII
Международный конгресс по свето$
прозрачным конструкциям «ОКНА. ДВЕ$
РИ. ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ. АРХИТЕКТУР$
НОЕ СТЕКЛО 2011». Соорганизатором и
международным научным партнером
конгресса выступил Институт оконных
технологий ift Rosenheim (Германия).
Спонсоры конгресса — компании:
REHAU AG+CO, VEKA и Aluplast GmbH. Во
время работы выставки были проведе$
ны всеукраинские конкурсы «Лучшие
архитектурные решения», «Виртуозы
стекла» и «Оборудование и инструмент
для обработки стекла».
Выставка проводилась под патрона$
том Совета руководителей торгово$про$
мышленных палат государств$участни$
ков СНГ. Официальную поддержку в про$
ведении
выставки
предоставили
Министерство регионального развития и
строительства Украины, Торгово$про$
мышленная палата Украины и Канадско$
Украинская торговая палата. Спонсор$
скую поддержку предоставили лидеры
отрасли — украинские компании «Бу$
сел» и «ГМТ».
Выставка определила тенденции
следующего года и продемонстрировала
все инновации в производстве архитек$
турного и строительного стекла. Компа$
нии представили новые продукты и ин$
новационные технологии, позволяющие
существенно экономить энергию.
Сергей Сорокун, руководитель отде$
ла маркетинга компании «ЕВРОГЛАСС»
поделился своими впечатлениями: «По
сравнению с прошлым годом, рынок
стекла показывает небольшой рост, око$
ло 10 %. Мы производим флоат$стекло и
перерабатываем его в стеклопакеты. По$
этому наши клиенты могут быть абсо$
лютно уверенными в том, что стеклопа$
кеты точно будут. Очень хорошо себя за$
рекомендовал «Примус» в качестве
организатора выставки. Мы очень до$
вольны сотрудничеством с ним. Все на$
ши пожелания и просьбы были выполне$
ны максимально быстро. В следующем
году стенд у нас будет абсолютно дру$
гой. Площадь, конечно, возьмем боль$
шую. Нам нужно больше места, так как у
нас было много посетителей. Выставка
показала, что многие интересуются на$
шей продукцией».
Владимир Черевань, директор ком$
пании «ГМТ»: «Нынешняя выставка по$
казала нам положение вещей на рынке.
У нас есть большие надежды на то, что в
этом году начнется подъем отрасли. В
данный момент мы широко презентова$
ли продукцию Аахенских химических за$
водов (Германия), эксклюзивным пред$
ставителем которых являемся в Украине.
На данной выставке мы одними из пер$
вых представили охладители, которые

продлевают срок службы инструмента.
Кроме этого, с прошлого года мы предла$
гаем нашим клиентам большой ассорти$
мент вакуумных подъемных механизмов
испанского производства. Что касается
организации выставки, то лично я очень
доволен. В будущем году участвовать,
конечно, будем и увеличим площадь
стенда».
Генеральный директор компании
VEGA Денис Чапаров считает, что выс$
тавка была проведена на самом высоком
уровне: «Все наши ожидания оправда$
лись полностью. Мы впервые привезли в
Украину новую итальянскую технологию
печати. Украинский рынок откликнулся
на наше предложение очень активно.
Мы рассчитываем на хорошие объемы
продаж».
www.theprimus.com

Итоги первой недели
выставки СтройСиб/SibBuild
Первая строительная неделя 21$ой
международной строительной выставки
«СтройСиб/SibBuild» прошла с 01 по 04
февраля 2011 года в Новосибирске на
территории выставочного комплекса ITE
Сибирская ярмарка.
Организатор выставки — компания
ITE Сибирская ярмарка, региональный
лидер по количеству профессиональных
выставок, проводимых в России от Урала
до Дальнего Востока.
Проведение крупнейшего специали$
зированного форума SibBuild/СтройСиб
уже стало традиционным для ITE Сибирь,
и каждый год это событие привлекает
большое внимание представителей
строительных организаций не только си$
бирского региона, но и всей страны.
Ведь именно здесь, в павильонах выс$
тавки, сосредоточено все передовое и
перспективное, чем располагает отече$
ственная стройиндустрия. SibBuild/Строй$
Сиб стал местом, где можно познако$
миться с современными технологиями и
материалами, найти новых партнеров.
В этом году на первой строительной
неделе «СтройСиб/SibBuild» были пред$
ставлены такие разделы отрасли, как:
окна, стекла, фасады; ворота и автома$
тика; строительные материалы и обору$
дование; инструменты и крепеж; дере$
вообработка. В выставки приняли учас$
тие 407 компаний из 21 стран. Выставка
проходила на 2$х этажах выставочного
комплекса и заняла 7300 м2.
www.glassbusiness.ru

НОВОСТИ

AGC Glass Europe официально
открыл в России крупнейшую
в мире линию по производству
листового стекла
23 сентября 2010 г. компания AGC
Glass Europe торжественно ввела в экс$
плуатацию крупнейшую в мире линию
по производству плоского стекла в
г. Клин, Московской области. Данный
проект стоимостью 150 млн евро явля$
ется четвертой линией AGC по произ$
водству флоат$стекла в России (и вто$
рой на этом заводе). Производитель$
ность новой линии составляет 1000
тонн в день. Она должна будет
обеспечить возрастающий спрос на
строительное стекло.
Стремление к повышению
добавленной стоимости
Линия, запущенная 24 мая 2010 го$
да, выпускает высококачественное стек$
ло толщиной от 4 до 12 мм для последу$
ющего производства на его основе
энергосберегающего стекла, много$
слойных безопасных и декоративных
стекол (зеркал и окрашенных стекол) на
подмосковном заводе компании. Час$
тично выпускаемое предприятием фло$
ат$стекло подлежит реализации через
дистрибуционную сеть AGC Glass Russia
в виде крупноформатного стекла для
промпереработки. «Эта новая линия не
только отлично географически располо$
жена, она позволяет нам увеличить мес$
тное присутствие наших продуктов и ус$
луг в крупных центрах потребления, та$
ких как Санкт$Петербург и Москва.
Линия своевременно была введена в
эксплуатацию, так как спрос на россий$
ском рынке растет, особенно на строи$
тельное стекло с высокой добавленной
стоимостью», — говорит Владимир Ши$
гаев, генеральный директор AGC Glass
Russia.
Инновации как локомотив
движения вперед
Технические инновации, применен$
ные на данной линии, означают более
эффективное производство флоат$стек$
ла как с точки зрения качества продук$
ции, так и энергоемкости производства.
Примененные инновации также позво$
ляют быстро сбалансировать произво$
дительность линии со спросом, что дает
значительное конкурентное преиму$
щество на российском рынке. «Наряду с
укреплением нашего лидерства в сте$
кольной отрасли Восточной Европы
данные вложения в крупнейшую в Рос$
сии производственную линию подтвер$
ждают амбиции AGC Glass Europe фор$
мировать будущее стекла с привлечени$
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ем инновационных решений», — сказал
Жан$Франсуа Эрис, президент и гене$
ральный директор AGC Glass Europe.
AGC Glass Russia — лидер
по производству стекла в России
Компания AGC Glass Russia является
лидером по производству стекла в Рос$
сии. Компании принадлежат следую$
щие предприятия:
• Клин, Московская область: 2 ли$
нии флоат$стекла и производство
энергосберегающего, многослойно$
го стекла, зеркал и обратнокрашен$
ного стекла для применения в
интерьере.
• Бор, Нижегородская область:
2 линии флоат$стекла, производс$
тво закаленного и многослойного
автомобильного стекла и подразде$
ление ОДС (операции добавленной
стоимости*).
• Санкт$Петербург: подразделение
ОДС.
• Всероссийская сеть дистрибуции
строительного стекла.
• Сеть доставки автомобильных сте$
кол (5 дистрибьюторских центров и
16 центров услуг по установке).
*Любая операция, повышающая функцио$
нальность базового стекла (приспособления, дат$
чики стекла, антенны и т.д.).

www.agc'glass.eu

GUARDIAN построит на Дону
свой самый большой
в мире завод
27 октября 2010 года состоялась
встреча Губернатора Ростовской области
Василия Голубева с вице$президентами
компании Guardian Жаном$Пьером де
Бономом и Лайошем Шапи. Во встрече
также принимали участие вице$губерна$
тор Ростовской области Сергей Горбань,
первый заместитель губернатора Рос$
товской области Александр Носков, зам$
министра экономического развития
Ростовской области Любовь Жадан, ис$
полнительный директор Агентства ин$
вестиционного развития Ростовской об$
ласти Игорь Бураков.
Руководство Guardian проинфор$
мировало губернатора о ходе реализа$
ции проекта строительства завода по
выпуску листового стекла в Красносу$
линском районе Ростовской области,
планируемых сроках выхода уже не$
посредственно на строительную пло$
щадку, объемах поставок материалов и
оборудования.
Со стороны донских властей пред$
ставители компании$инвестора полу$
чили подтверждения того, что реализа$

ция этого крупного проекта в Восточ$
ном Донбассе остается приоритетом
для администрации области.
Василий Голубев подтвердил свое
намерение твердо следовать всем до$
говоренностям, которые были достиг$
нуты ранее.
Жан$Пьер де Боном пригласил гу$
бернатора принять участие в церемо$
нии закладки камня в фундамент ново$
го предприятия.
Американская компания Guardian
стала пионером Красносулинского ин$
дустриального парка — перспективной
территории, расположенной в «золо$
том треугольнике» Восточного Донбас$
са, между городами Шахты, Новошах$
тинск и Красный Сулин.
Решение направить инвестиции в
донской регион Guardian приняла при
содействии Агентства инвестиционно$
го развития Ростовской области. Из$
начально планировалось, что объем
инвестиций в проект составит $ 220
млн, затем компания приняла решение
расширить производство за счет до$
полнительной линии по выпуску лис$
тового стекла с энергосберегающим
покрытием. Теперь объем инвестиций
оценивается в $ 240 млн, мощность за$
вода — 900 тонн стекла в сутки.
Донской завод станет самым боль$
шим в мире предприятием компании
Guardian.
Начать строительство предполага$
ется в 2011 году, с тем, чтобы уже в IV
квартале 2012 года состоялся запуск
производства. Масштабная стройка и
появление нового большого предприя$
тия — это новые рабочие места для
Восточного Донбасса. Завод Guardian
может дать Красносулинскому району
до 1000 вакансий, с учетом сопутству$
ющих производств, аутсорсинга (на са$
мом заводе будут заняты от 350 до 600
человек).
«Guardian — игрок № 3 на мировом
рынке листового стекла. Предлагая Gu$
ardian локализовать завод в Красносу$
линском индустриальном парке, мы
рассчитывали, что пример этой круп$
ной американской компании окажется
заразительным, привлечет других
крупных инвесторов, будет способство$
вать промышленному подъему Восточ$
ного Донбасса», — говорит исполни$
тельный директор Агентства инвести$
ционного развития Ростовской области
Игорь Бураков.
И действительно, совсем недавно,
в сентября 2010 года, на инвестици$
онном форуме в Сочи Губернатор Рос$
товской области Василий Голубев и
генеральный директор компании Air
Products в России и СНГ Роберт Миллс
www.glassbusiness.ru

подписали меморандум о сотрудни$
честве.
Американская компания станет вто$
рым резидентом Красносулинского ин$
дустриального парка. Air Products пла$
нирует разместить там производство
промышленных газов с общим объемом
инвестиций до $ 50 млн (первая очередь
— $ 20 млн).
http://www.advis.ru/cgi''
bin/new.pl?DF885ECA'3E56'6A4F'
BAE1'AC3910507B4D

«профайн РУС»: успех,
лидерство, новаторство
Компания «профайн РУС», ведущий
поставщик и производитель профиль+
ных систем из ПВХ, подвела итоги 2010
года и сообщила о планах на 2011 год.
По данным независимого отраслево$
го центра «О.К.Н.А. Маркетинг», по ито$
гам 2010 года компания сохранила свои
лидерские позиции на рынке. Доля рын$
ка «профайн РУС» составляет порядка
15–16 %, что соответствует задачам и
планам компании на 2010 год.
Высокие результаты были достигну$
ты благодаря расширению ассортимента
продукции компании «профайн РУС»,
гибким партнерским программам, про$
ведению маркетинговых мероприятий в
поддержку брендов компании и инве$
стированию в социальные проекты.
Планы на 2011 год
«Мы достигли высоких результатов в
2010 году. В новом году мы планируем
идти в «наступление» и завоевывать ры$
нок дальше. Наша задача — закончить
этот год еще успешнее, чем 2010$й. И,
конечно, мы продолжим укреплять дело$
вые отношения с клиентами и внедрять
новые продукты и услуги», — комменти$
рует Андрей Дасковский, генеральный
директор компании «профайн РУС».
www.profine'group.ru

уже располагает четырьмя линиями на
юго$востоке и одной на юге.
Это также позволит Сebrace не отста$
вать от быстрорастущего бразильского
рынка флоат стекла.

Saint$Gobain (51 % акций) и партнеров:
египетского холдинга MMID в сотрудни$
честве с M. Ali Moussa (34 % акций) и ту$
рецкой компании Sisecam (15 % акций).

FLOATSTONE
Французский концерн
SaintFGobain и американская
компания SAGE Electrochromics
планируют построить первый
в мире крупный завод
по производству
электрохромного стекла
Компания Saint$Gobain Glass приоб$
рела 50 % акций американской компа$
нии SAGE Electrochromics для создания
масштабного производства электро$
хромного стекла в штате Миннесота (Fa$
ribault).
Электрохромное стекло работает от пе$
ременного тока низкого напряжения. Это
солнцезащитное стекло, которым можно
управлять электронно. Оно позволяет кон$
тролировать количество солнечного света,
поступающего в помещение (визуальный
комфорт), а также тепла (для сокращения
расходов на кондиционирование). Оттенок
стекла может меняться от бесцветного
(прозрачного) до темно$синего.
Для архитекторов стекло дает уни$
кальную возможность для эксперимен$
тов, а пользователи наконец смогут от$
казаться от жалюзи или ставень.
SAGE остается независимой компа$
нией и продолжает продвижение про$
дукции SageGlass® в Северной Америке,
где электрохромное стекло используется
в сотнях престижных коммерческих, жи$
лых и образовательных учреждениях. В
Европе Saint$Gobain будет развивать
продукт SageGlass® под маркой QUAN$
TUM GLASS™. Обе компании будут сов$
местно работать над развитием рыноч$
ной политики в Азии и других регионах,
активно используя помощь дистрибью$
торов Saint$Gobain.

Совместное предприятие SaintF
Gobain и NSG Group расширяет
свое присутствие в Бразилии

Открытие флоат завода
SaintFGobain в Египте

Компания Сebrace планирует постро$
ить новый завод по производству флоат$
стекла в северо$восточной части Брази$
лии (штат Бахиа). Это будет уже 6 флоат
линией Cebrace Cristal Plano Ltdа, являю$
щейся совместным предприятием Saint$
Gobain Glass и NSG Group в Бразилии.
Проект позволит Cebrace обслуживать
своих клиентов более эффективно в
быстроразвивающемся районе.
Завод мощностью 600 тонн в день
сможет обеспечивать автомобильные и
строительные рынки. Запланированный
запуск новой современной линии в пер$
вом квартале 2013 года укрепит позиции
Cebrace на бразильском рынке, где она

03.11.2010 года состоялась церемо$
ния официального открытия самого круп$
ного завода по производству флоат$стек$
ла в Египте. Это уже 35 флоат$линия
Saint$Gobain Glass и первое производство
на Ближнем Востоке. Производственная
мощность 900 тонн стекла в день делает
этот завод самым крупным в регионе. За$
вод расположен на берегу Красного моря
в 120 км восточнее Каира и в 40 км на юг
от Суэцкого канала.
Инвестиции Saint$Gobain Glass в
проект составили более 130 млн евро,
что является самым крупным вложением
концерна в этот регион. Завод является
совместным предприятием концерна

Saint$Gobain Deutsche Glass недавно
запустил новый продукт SGG FLOATSTONE
— это ламинированное стекло, в кото$
ром тонкий слой натурального камня
(3–10 мм) находится между двумя лис$
тами стекла (4 мм).
Стекло SGG FLOATSTONE прежде всего
предназначено для применения в прес$
тижных жилых и общественных зданиях.
Оно может применяться как на фасадах,
так и во внутренней отделке (фойе, об$
лицовка колонн, перегородки, на кухнях
и в ванных комнатах). Это стекло, обла$
дая высокой прозрачностью, передает
чувство глубины, демонстрируя вместе с
тем красоту и цвет камня, которое оно
защищает. В отличие от природного кам$
ня, SGG FLOATSTONE светлое, водонепро$
ницаемое и легкоочищающееся стекло.

SaintFGobain и Trakya Cam
партнеры в России
Saint$Gobain и турецкая Trakya Cam,
дочерняя компания Sisecam Group, под$
писали контракт о создании совместного
предприятия. Доля Saint$Gobain в СП
составляет 30 %, Тrakya Cam — 70 %.
Цель СП — строительство в Алабуге,
республика Татарстан, завода по произ$
водству флоат–стекла для строительной
и автомобильной отраслей, запуске ли$
ний по нанесению покрытий на стекло и
производству зеркал.
Общие инвестиции составят 184 млн
евро. Пуск завода запланирован на вто$
рую половину 2012 года.

Революция в производстве
многослойного стекла
Технологический центр Bystronic
glass — Bystronic Armatec — запустил
революционную систему предваритель$
ного прессования для изготовления вы$
сококачественного многослойного стек$
ла всех видов.
Eco'convect представляет собой аб$
солютно новую системы нагрева и прес$
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сования, которая отличается значитель$
но более коротким временем цикла, при
этом она подходит как для стекол слож$
ных форм, так и для многофункциональ$
ных стекол. «Наша инновационная тех$
нология обеспечивает однородное пос$
тупление тепла, что отражается на
качестве конечного продукта», —
объясняет Руперт Веллнер, начальник
производства Bystronic Armatec, кото$
рый принимал активное участие в разра$
ботке системы.
Eco'convect позволяет работать со
стеклом со светоотражающим покрыти$
ем вместе с флоат$стеклом, а также
вместе с упрочненными и закаленными
стеклами. Эта новая система обработки
многослойного стекла позволяет рабо$
тать со всеми основными типами пленок
— PVB, ЕВА и SentryGlas® plus (SGP), а
также с легкостью создавать сложные
стеклянные конструкции. В конце янва$
ря 2010 года представители многих меж$
дународных компаний, занимающихся
обработкой стекла, имели возможность
сами убедиться в необходимости данной
инновационной технологии, а также в
абсолютной прозрачности получаемой
продукции на участке производства в
Gunzenhausen. «Реакция посетителей
была единодушно положительной», —
сообщает Bernd Bedner, генеральный ди$
ректор Bystronic Armatec. Посетителей
особенно впечатлило двухконтурное уп$
равление конвекционным нагревом, а
также простота эксплуатации eco'con$
vect, за которой они считают будущее в
производстве многослойного стекла.
50 процентная экономия
потребляемой энергии
Rupert Wellner объясняет основные
преимущества значительного технологи$
ческого превосходства: «eco’convect —
часть модульной концепции, которая на
различных стадиях предлагает индивиду$
альные и специфические для каждого
клиента решения. Во всех случаях дина$
мичная высокоэффективная система
обеспечивает однородный нагрев стек$
ла». Значительно отличающиеся друг от
друга изделия быстро и эффективно наг$
реваются в ходе динамической теплопе$
редачи во время процесса нагрева. «Бла$
годаря нашей инновационной техноло$
гии лучистого нагревателя, eco’convect
потребляет до 50 % меньше энергии, чем
сопоставимые с ним устройства», —
объясняет начальник производства. Пос$
ле нагрева прессующая система создает
одинаково высокое, однородное давле$
ние, которое обеспечивает идеальную
вентиляцию в системе стекло$пленка$
стекло. Новый пресс идеально подходит
для производства изделий сложной фор$
мы и многофункциональных стекол.
Сложные изделия можно изготовить с
легкостью при помощи системы управле$
ния Laminoptic. «В результате те процес$
сы, которые сложно выполнить на другом
46
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аналогичном оборудовании, можно легко
и быстро сделать с помощью eco'con$
vect», —говорит Руперт Веллнер.

Проблемы сырьевой базы для
стекольной промышленности
26 января 2011 г. в московском госу+
дарственном горном университете в
рамках «Недели горняка» прошел круг+
лый стол «Перспективы развития сы+
рьевой базы для стекольной промыш+
ленности России на основе кварцевого
песка и аморфных горных пород».
Впервые, в стенах МГГУ, которому
недавно исполнилось 90 лет со дня об$
разования, был организован круглый
стол на такой важную и перспективную
тему, как рассмотрение проблемы раз$
вития сырьевой базы для стекольной
промышленности.
В работе круглого стола приняли
участие около 65 человек как из России,
так и Украины и Молдавии. Присутство$
вали представители кафедр стекла
Санкт$Петербургского Технологического
института, Российского химико–техно$
логического университета им. Д.И. Мен$
делеева, Белгородского государственно$
го технологического университета им.
В.Г. Шухова, а также Московского инсти$
тута стали и сплавов.
С докладами выступили: Аксенов
Е.М., директор ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»;
Башлыкова Т.В., директор ООО НВП
«Центр–ЭСТАгео»; Мелконян Р.Г., про$
фессор кафедры ИЗОС МГГУ; Болотин
В.Н., почетный профессор БГТУ им. В.Г.
Шухова; Коновалова Л.Д., ст. препода$
ватель кафедры стекла РХТУ им. Д.И.
Менделеева; Прибора В.Н., ООО «БРУ$
КЕР»; Субботин К.Ю., ген. директор ЗАО
«Стромизмеритель»; Ксенофонтов Б.С.,
проф. кафедры экологии МГТУ им. Бау$
мана; Мулеванов С.В., д.т.н., БГТУ им.
В.Г. Шухова; Парюшкина О.В., к.т.н.,
зам. директора ООО «Тарекса».
Итоги работы круглого стола подвел
его организатор — профессор кафедры
ИЗОС МГГУ Мелконян Р.Г., который выра$
зил благодарность всем участникам и
объявил, что очередная встреча в стенах
МГГУ состоится через год.
С презентациями выступающих
можно ознакомиться на: http://'
www.glassunion.ru/?id=7&nid=141

«Шосткинский стекольный
завод «СТЭМ» (Сумская область)
инвестирует 240 млн евро
в производство листового стекла
ООО «Шосткинский стекольный за$
вод «СТЭМ» презентовал проект органи$
зации производства листового стекла
флоат$методом, в производство которо$
го запланировано вложить 240 млн евро
инвестиций. Об этом корреспонденту

РБК$Украина сообщил начальник Глав$
ного управления экономики областной
государственной администрации Алек$
сандр Ситак.
Проект будет реализоваться на базе
ОАО «АК Свема» в Шостке и предусматри$
вает создание 240 новых рабочих мест.
«Инвесторы должны захотеть вкла$
дывать деньги в Сумскую область, а мы
им в этом всячески будем помогать», —
заявил глава Сумской облгосадмини$
страции Юрий Чмырь. Он сообщил еще
об одном заочном проекте — строи$
тельство завода по переработке квар$
цитов в Глуховском районе Сумщины. В
этот проект инвесторы намерены вло$
жить 300 млн грн. Сумская облгосадми$
нистрация намерена создать технопар$
ки в Шостке, Конотопе, Сумах и Трос$
тянце.
http://www.rbc.ua/rus/newsli'
ne/show/v'sumskoy'obl'shostkin'
skiy'stekolnyy'zavod'stem'investiru'
et'11022011013700

PELCOM — 10 лет на рынке
российского производства
оборудования для стекла

Российская целеустремленность —
австрийское качество!
ООО «Пелком Дубна Машинострои$
тельный завод» было организовано в
2000 году на арендованных площадях
машиностроительного завода в г. Дубна
Московской области.
Основным направлением деятель$
ности завода стало производство обо$
рудования для резки стекла и изготов$
ления стеклопакетов. Одним из учреди$
телей фирмы был Петер Лисек. Поэтому
за основу изделий, выпускаемых компа$
нией, были выбраны аналоги австрий$
ского оборудования, которое выпуска$
лось по разработанной предприятием
конструкторской документации с при$
менением технологий и комплектующих
компании «LISEC». Изначально отладку
технологических процессов, контроль
за исполнением и качеством работы
осуществляли австрийские специалис$
ты, что обеспечило высокую степень
организации и культуры производства.
Можно с уверенностью заявить, что ка$
чество продукции, производимой рос$
сийскими специалистами с австрийской
точностью, соответствует международ$
ному уровню. Это подтверждает и мно$
голетний опыт эксплуатации произве$
денного компанией оборудования у
многочисленных клиентов в странах
СНГ и за их рубежом.
www.glassbusiness.ru

«Changing the Face» —
меняя облик

В каждой стране, в каждом городе
есть здание, которое имеет уникальное
эмоциональное значение для общества.
Важная общественная функция, противо$
речивый и необычный дизайн, удобное
расположение часто сочетаются с рядом
проблематичных факторов, делая это
здание идеальным объектом для совмес$
тного обсуждения его будущего. «Сhan$
ging the face» — это открытый междуна$
родный архитектурный конкурс и в то же
время платформа для совместного обсуж$
дения вопросов архитектуры — актуаль$
ных для той или иной страны.
8 февраля 2011 года стартовал меж$
дународный конкурс смелых проектов
реконструкции кинотеатра «Пушкин$
ский», который организован компанией
DuPont в сотрудничестве с Союзом архи$
текторов России, Британским Королев$
ским Институтом Архитекторов, проек$
том Architizer.com и КАРО Фильм.
В 2011 году страной, принимающей
на своей территории конкурс, наконец,
стала Россия. Основная цель конкурса в
этом году — создание теоретических
проектов реконструкции фасада и изме$
нения облика здания кинотеатра «Пуш$
кинский». Придумать проект рекон$
струкции фасада кинотеатра — значит,
взглянуть с непривычного ракурса на из$
вестный и самый большой в стране пре$
мьерный кинотеатр, который в течение
50 лет был официальным местом прове$
дения Московского Международного ки$
нофестиваля.
В конкурсе примут участие не только
российские, но и иностранные архитекто$
ры, инженеры, дизайнеры и художники.
Данный конкурс — прекрасная воз$
можность для всех архитекторов, кон$
структоров и дизайнеров поэксперимен$
тировать, реализовать новые идеи, изу$
чить новые области дизайна и архитек$
туры, предложить собственный, инди$
видуальный подход к обсуждению
вариантов реконструкции значимого
объекта города — главного премьерного
кинотеатра России, и приложить свой
профессионализм и талант к облагора$
живанию облика одной из красивейших
исторических площадей столицы.
В рамках работы конкурса в Санкт$
Петербурге, Екатеринбурге и Москве
прошли семинары с участием известных
зарубежных архитекторов, которые по$
делились своим опытом применения ма$
териалов DuPont.
www.changingtheface.com

Томскнедра объявили конкурс
на право изучения недр
Лучановского проявления
кварцевого песка в области

В строительство
стекольного завода в
Краснодарском крае вложат
175 млн долларов

Управление по недропользованию по
Томской области (Томскнедра) объявило
конкурс на право геологического изуче$
ния недр Лучановского проявления квар$
цевого песка в Томской области.
Работы предполагается начать во
втором квартале 2011 года и завершить
в четвертом квартале 2013 года, макси$
мальная стоимость контракта составляет
20 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе прини$
маются до 5 апреля, итоги конкурса
предполагается подвести 11 апреля.
Руководитель Томскнедр Александр
Комаров пояснил агентству «Интерфак$
с$Сибирь», что разведка Лучановского
участка проводится в связи с предпола$
гаемым строительством в регионе заво$
да по производству термополированно$
го листового стекла мощностью 18,5 млн
м2 в год. «Наиболее оптимальным источ$
ником сырья могут послужить пески Лу$
чановского проявления», — отметил А.
Комаров. Он уточнил, что проявление
стекольного песка, расположенное в 15
км к югу от Томска, известно с начала XX
века. В 1925 году здесь был построен
стекольный завод, который производил
низкокачественное бутылочное стекло
из необогащенного песка.
В настоящее время существует только
авторский подсчет запасов сырья на прояв$
лении по категории A2 — 23 тыс. м3 (34,5
тыс. тонн), который был произведен в 1955
году. По итогам работ полувековой давнос$
ти было установлено залегание пластовой
залежи на глубине от 0,5 до 5 метров при
мощности пласта от 1,7 до 7,5 м.
«Главной целью предстоящих иссле$
дований является подсчет запасов по
категории C2 и оценка ресурсов по кате$
гории P1», — сказал А. Комаров.
Он также сообщил, что Лучановский ли$
цензионный участок в настоящее время на$
ходится в нераспределенном фонде недр.
«Участок можно будет лицензировать после
проведения геологических работ уже в
2014 году», — добавил А. Комаров.
«Томский Обзор»

Турецкая компания Trakya Cam Sana$
yii A.S. инвестирует 175 млн долларов в
строительство завода по производству
плоского листового стекла в Краснодар$
ском крае.
«Мощность нового планируемого
производства — 200 тысяч тонн стекла в
год. Данный проект позволит создать
250 рабочих мест», — сообщили в Де$
партаменте промышленности Красно$
дарского края.
По данным пресс$службы департа$
мента, дефицит спроса и предложения
листового стекла в России сейчас состав$
ляет 200 млн м2 листового стекла в год, а
в ЮФО — 48 млн м2. Эта цифра значитель$
на и в масштабах Краснодарского края —
около 10–12 млн м2 листового стекла.
По мнению департамента, в настоя$
щее время в России конкурентное листо$
вое стекло выпускают только 4 завода:
Борский, Салаватский и два Саратов$
ских. Производственные мощности этих
предприятий уже сейчас используются
полностью и не в силах обеспечить рас$
тущие потребности внутреннего рынка
России.
www.b'n'k.ru

Постановление Правительства
Москвы о повышении
энергетической эффективности
жилых, социальных
и общественноFделовых зданий
5 октября 2010 года было принято
постановление Правительства Москвы
№ 900$ПП «О повышении энергетиче$
ской эффективности жилых, социальных
и общественно$деловых зданий в городе
Москве и внесении изменений в пос$
тановление Правительства Москвы
от 9 июня 2009 г. N 536$ПП». (см.
выдержку из Приложения 2).

Выдержка из Приложения 2
Теплозащита наружных ограждающих конструкций
многоквартирных домов
Наименование ограждающей
конструкции
Наружные стены и цокольные
стены, соприкасающиеся
с землей
Окна и балконные наружные
двери
Покрытия совмещенные
Перекрытия чердачные
и цокольные

Приведенное сопротивление
теплопередаче ограждающей
конструкции Rо, применяемое с
01.10.2010, град м2/Вт

Приведенное сопротивление
теплопепередаче ограждающей
конструкции Rо, применяемое с
01.01.2016, град м2/Вт
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Особенности
дистанционной рамки
Super Spacer®

uper Spacer — это заполненная осушителем лента из
S спрессованной,
термореактивной полимерной структуриро$
®

ванной силиконовой пены. Свою форму термореактивный по$
лимерный материал получает во время горячей вулканизации
и она не может быть изменена повторным нагреванием. Рамка
сохраняет свою гибкость независимо от температурного воз$
действия и всегда возвращается в первоначально заданную
форму. Формула силиконового соединения Super Spacer® де$
монстрирует превосходное сопротивление озону, солнечному
свету, окислению и имеет превосходную устойчивость к обес$
цвечиванию.

Сокращает напряжение герметика
Термореактивный силиконовый полимерный материал
Super Spacer расширяется и сжимается, но всегда возвращает$
ся в свою первоначальную форму. Жесткие дистанционные
рамки не приспособлены для естественного расширения и
сжатия, вызванного воздействием УФ$лучей, тепловым расши$
рением, ветровыми нагрузками и атмосферным давлением. В
результате, вследствие внутренних напряжений появляются
трещины, что, в конечном счете, приводит к разгерметизации.
Испытания показывают, что долговечность герметизации
по технологии Super Spacer®, по крайней мере, в пять раз выше,
чем у стандартных секций одинарного уплотнения. Рамка де$
монстрирует превосходную газонепроницаемость аргона и
криптона.

Принимая во внимание возможные потери тепла,
конденсацию и обмерзание, кромка
стеклопакета является наиболее уязвимой
частью стекла. Super Spacer® компании Edgetech
не содержит металлов и имеет самый высокий
термический КПД среди доступных на
сегодняшний день дистанционных рамок.

Улучшенная температура поверхности
стекла
Чрезвычайно низкая удельная теплопроводность Super
Spacer® означает меньше колебаний температуры на поверх$
ности стеклопакетов. Температура поверхности стекла на рас$
стоянии 10 мм от кромки стеклопакета с применением рамки
Super Spacer® обычно на 8 °C выше, чем на обычных алюмини$
евых дистанционных рамках.

Улучшенная устойчивость к конденсации
Для роста плесени необходима повышенная влажность. В
связи с тем, что на стеклопакетах, изготовленных по техноло$
гии Super Spacer® тенденция к образованию конденсата или
обмерзания на внутренней части значительно ниже, то можно
практически исключить вызываемые плесенью проблемы для
здоровья.
Результаты исследований, проведенных Health Canada, по$
казывают, что стеклопакеты благодаря Super Spacer® находят$
ся в оптимальной области низкой влажности, не превышающей

Улучшенное тепловое сопротивление
Super Spacer® проводит тепло в 950 раз ниже, чем алюми$
ний. Это означает более низкие энергетические затраты, мень$
шую конденсацию воды и обмерзание, а также сокращение
возможности образования плесени.
«Теплая кромка» имеет отношение к удельной теплопро$
водности дистанционной рамки, используемой для разделения
стекол в стеклопакете. Если материал дистанционной рамки
имеет меньшую теплопроводность, чем обычный алюминий, то
речь идет о так называемой «теплой кромке». Большинство но$
вейших дистанционных рамок имеют лучшую теплопровод$
ность, чем алюминий, но они все еще содержат некоторые ме$
таллы — часто сталь или алюминий, обернутый в бутилкаучук
— металл имеющий высокую теплопроводность.
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Структура Super Spacer
1. Гладкое, матовое покрытие, гарантированное от образования
пузырей и выцветания
2. Термореактивная матрица силиконовой пены
3. Запатентованный многослойный диффузионный
барьер для водяного пара
4. Структурный клей в комбинации с уплотнительной массой внеш$
ней кромки способствует двойному уплотнению
и долговечности
www.glassbusiness.ru

1

2

Напряжение герметика

60 %, которая предупреждает появление плесени и распро$
странение бактерий.

Удельная теплопроводность

5.56°C

Улучшенное звукопоглощение
Полимерный пенопласт с закрытыми порами Super Spacer®
проводит намного меньше звука по сравнению с обычными
алюминиевыми дистанционными рамками или металлически$
ми рамками с теплыми кромками. Рекомендуется использовать
Super Spacer® везде, где жильцы зданий испытывают неудобс$
тва от шума пролетающих самолетов, проезжающих поездов
или автомобилей.

-3.67°C

Испытан во всем мире и награжден
призами
Начиная с его демонстрации в 1989 году и по сегодняшний
день, Super Spacer® представляет собой единственную дистан$
ционную рамку с теплой кромкой, состоящую из 100 % полимер$
ной пены без использования металла. Вот уже 20 лет с начала
производства во всем мире используется ежегодно более чем 20
млн метров Super Spacer® и его продажи в Европе растут на 90 %
ежегодно. Компания Edgetech в 1994 году была признана Ассо$
циацией солнечной энергии Канады «лучшей компанией года»,
кроме того, Edgetech является партнером Energy Star.

3

Разность температур

Результаты проведенных испытаний показывают, что Super
Spacer® соответствует стандартам, используемым как в США,
так и в Канаде, Великобритании, Норвегии, Китае, Германии и
других европейских странах. Технология Super Spacer® отвеча$
ет также стандартам Dade County Hurricane.
Тел.: (495) 585$35$31
www.superspacer.ru

4

Потери трансмиссии

Особенности дистанционной рамки Super Spacer ®
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Возрождение
Гарлема:
вклад
“DIPFTech”
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Многое уже сделано в деле возрождения
района Гарлем в г. НьюFЙорк.
Экономические трудности 1960–90Fх гг.
принесли этому месту дурную славу района
с повышенным уровнем преступности,
не рекомендуемого к посещению.
И лишь немногие помнят золотой период
Гарлема 1920Fх и 30Fх гг., когда это место
было культурной Меккой,
раем для художников и музыкантов.
В 1990Fх гг. лидеры местных общин
наконец сказали «хватит» и начали
восстановление когдаFто знаменитого
района участок за участком.
Госпиталь Гарлема был связан
с общиной со времени его основания
в 1887 г. Располагающийся в самом сердце
Гарлема, на углу 135Fй улицы
и Ленокс авеню, госпиталь находится
в процессе пятилетней реконструкции
с бюджетом 249 млн долларов.

www.glassbusiness.ru

Принимая вызов
Идея создания масштабного стеклянного фасада натол$
кнулась на определенные финансовые и логистические
препятствия, связанные с использованием стекла.
Печать на стекле традиционно осуществляются с помо$
щью технологии шелкографии, которая требует боль$
ших денежных, временных и трудовых затрат и стано$
вится нецелесообразной при необходимости сделать
масштабное изображение. Долговечность также была
важным условием реализации проекта — из$за перепа$
дов температуры в Нью$Йорке от холода до сильной жа$
ры в течение года.
«Этот проект казался несколько вызывающим для
архитекторов и дизайнеров», — заявил г$н Ярив Нийво,
директор по маркетингу компании “DIP$Tech” — пос$
тавщика технологии керамической цифровой печати на
стекле. — «Проект включает 429 панелей общим разме$
ром 60 м в длину и 20 м в высоту. В то время как проект
казался пугающим для тех, кто не знаком с нашей техно$
логией, 400 панелей для нас — это более или менее
средний проект. Мы уже имеем реализованные проекты
с 1000 и более панелей».
На деле процесс цифровой печати на стекле оказал$
ся достаточно простым. Изображения фресок с высо$
ким разрешением были обработаны принтером GlassJet,
который работает с форматами EPS, PDF, JPG и TIFF. Ста$
нок функционирует так же, как любой другой домашний
или офисный принтер. Он получает изображение через
сеть и воспроизводит его на стекле, печатая нескольки$
ми цветами одновременно. Все эти особенности позво$
ляют снизить время настройки, производства и соот$
ветственно себестоимость.
Изображение на фасаде должно было выглядеть
одинаково как изнутри, так и снаружи днем и ночью.
Ключевым фактором при решении этой задачи было ре$
гулирование прозрачности изображения. Принтер
GlassJet посредством технологии «капля по требова$
нию» (Drop$on$Demand) позволяет регулировать толщи$
ну краски в процессе нанесения. Таким образом, все
требования к внешнему виду были выполнены.

Погода? Какая погода?
Очевидно, при такой масштабной реконструкции
района проект должен служить в течение длительного
времени. Изображения должны быть яркими и живыми
вне зависимости от меняющейся погоды Нью$Йорка, во
время снежной пурги и 16 °С тепла в течение одного дня.
Чтобы соответствовать таким жестким требованиям, ком$
пания “DIP$Tech” разработала собственную керамичес$
кую краску. Доступная в широкой палитре цветов с воз$
можностью смешивания, краска включает сверх$тонкие
частицы стекла и неорганические пигменты, обеспечива$
ющие высшую степень стойкости к царапинам и любым
погодным явлениям.
«Мы рады, что можем внести свой вклад в возрожде$
ние Гарлема. Наша технология применяется во всем ми$
ре, от Соединенных Штатов и Южной Америки до Европы
и Азии. Мы разработали программное обеспечение
DIP$TECH XPERT PACK, чтобы легко создавать фотореалис$
тичные изображения на стекле и оживлять ландшафты,
используя нашу передовую технологию», сказал Ярив
Нийво.
Возрождение Гарлема: вклад “DIPFTech”
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«Мир цвета»
Четвертая международная премия на лучший проект
интерьерного и фасадного остекления

В 2010 году более 50 участников из 15
стран мира приняли участие в IV междунаF
родном конкурсе компании Solutia “World
of Color Awards™”, направленном на примеF
нение пленок торговой марки Vanceva®.
Использование цвета в дизайне продолжаF
ет развиваться. Архитекторы, дизайнеры
по интерьерам, производители стекла, спеF
циалисты по остеклению и многие другие
профессионалы выступили со своими инF
новационными проектами с применением
цветного многослойного безопасного стекF
ла в проектировании зданий и интерьеров.
Целью конкурса явилось — вдохновить,
обучить и продемонстрировать мировые
достижения в архитектурном дизайне.

Объект: Kvadrat HQ London
Расположение: Shepherdess Walk Hackney, London
Архитектор: David Adjaye

Система цветов Vanceva® предлагает архитекторам и дизайнерам
безграничную творческую свободу при использовании цветных
пленок, которые ламинируются между стеклами.
Палитра из 15 цветов может быть скомбинирована до четырех
слоев в ламинированном стекле и вы получите более 3000
прозрачных, полупрозрачных и непрозрачных цветов.
Это дает дизайнерам возможность создать неповторимый
и единственный в своем роде объект. Цветные пленки Vanceva®
также обладают всеми характеристиками ПВБ пленок и
используются для производства безопасного многослойного
стекла, обеспечивая безопасность, солнечную и звуковую
изоляцию и защиту от ультрафиолетовых лучей.
Дополнительная информация о пленках Vanceva®
и конкурсе может быть получена на:
www.worldofcolorawards.com
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Проекты были оценены международным жюри, в сосF
тав которого вошли известные архитекторы, дизайнеры
по интерьерам и колористы: Shashi Caan, основатель
Shashi Caan Collective в НьюFЙорке и Великобритании;
Fermin Vazquez, основатель b720 Arquitectos в Барселоне
и Мадриде; Andrew Moor, руководитель Andrew Moor AssoF
ciates в Лондоне и автор The Colour of Architecture; JeeF
yong An, руководитель GinsengChicken Architecture, ньюF
йоркского офиса прогрессивной архитектуры и Denise
Turner, международный колорист и основатель Color TurF
ners в Калифорнии.
Международное жюри отобрало 4 проекта, которые
максимально продемонстрировали возможности Vanceva®

Победитель в номинации фасадного остекления:
архитектор Pitupong Chaowakul, Thisdesign Co., Ltd из Таи$
ланда — проект «Галерея в Гавани». Это новый торговый
центр на популярном курорте в городе Laem Chabang в Таи$
ланде. Сине$зеленая цветовая гамма фасада центра напоми$
нает движение волн, расположенного поблизости Сиамского
залива. Члены жюри отметили серьезность проделанной ра$
боты по сочетанию цветов. Центр не только гармоничен
внутри и снаружи, но и очень хорошо вписывается в окружа$
ющую среду.
Победитель в номинации интерьерного остекления:
дизайнер Patricia Urquiola — проект СПА салона “The Spa at
Mandarin Oriental” в Барселоне, Испания. Жюри назвало
проект «изящным, архитектурным интерьером» и «инстинным
оазисом спокойствия». Цветное, многослойное стекло напол$
няет пространство около бассейна мягким изумрудным све$
том, атмосфера становится безмятежной и расслабляющей.
Поощрительная премия в номинации
фасадного остекления:
знаменитый Монреальский художник и архитектор Hal Ing$
berg получил поощрительную премию за свою обществен$
ную художественную установку "Papa". Остроконечная ком$
позиция, состоящая из разноцветных стеклянных панелей,
расположенная в городском парке Квебека (провинция Ка$
нады) стала воротами в город и парк. Инсталляция привле$
кает внимание пешеходов и велосипедистов игрой солнеч$
ного света на разноцветных стеклах. Сегодня "Papa" не толь$
ко главная общественная художественная конструкция, но и
будущее канадского дизайна. Жюри назвало работу «очень
смелым заявлением».

Объект: Papa
Расположение: Gatineau, провинция Квебек,Канада
Архитектор: Hal Ingberg

Поощрительная премия в номинации интерьерного остекления:
дизайнер Peter Saville совместно с архитектор David Adjaye проде$
монстрировали проект нового головного офиса Kvadrat датской тек$
стильной компании в Лондоне. Впечатляющий лестничный пролет,
расположенный в двухэтажном индустриальном здании, освещает
все пространство вокруг себя. Разноцветные стеклянные панели,
бросая цветные тени на стены, меняют освещение в течение дня.
Необыкновенная цветовая гамма пленок, использованных в трип$
лексе — от насыщенно$фиолетовых до воздушно$голубых оттенков,
привносит свет и красоту в пустынный офис. Члены жюри назвали
проект «громким, но осторожным заявлением».

Объект:
Harbor Mall
Расположение:
Lampchabang, Chonburi,
Таиланд
Архитектор:
Pitupong Chaowakul,
Thisdesign Co., Ltd.

Объект: The Spa at Mandarin Oriental Hotel
Расположение: Барселона, Испания
Архитектор: Patricia Urquiola

«Мир цвета»
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Светопрозрачные
конструкции из
стеклокомпозитного
профиля

В этой статье мы поговорим о материале, кото$
рый до недавнего времени никакого отношения
к светопрозрачным конструкциям не имел.
Материал этот — стеклокомпозит.
Областей его применения не так уж и мало:
судостроение, авиастроение, строительная
арматура, изделия для химической
и нефтеперерабатывающей промышленности.
Все существующие сферы применения обязаны
уникальным свойствам стеклокомпозита.

Таблица 1. Характеристики окон,
изготовленных из популярных материалов

показывает анализ осведомленности аудитории, об ис$
К акпользовании
стеклокомпозита в качестве профиля для про$
изводства светопрозрачных конструкций мало кто знает. Даже
работающие в строительном бизнесе специалисты нередко за$
дают вопрос: «А разве, кроме пластика, дерева и алюминия, су$
ществует какая$то альтернатива?»
Да, альтернатива существует, и довольно давно. Уже бо$
лее 30 лет на заводах канадской компании Inline Fiberglass
Ltd. производятся профили из стеклокомпозита, предназна$
ченные для использования в оконных и дверных конструкци$
ях. Напрашивается вопрос: «Если они такие замечательные,
то почему не получили широкого распространения? Вероят$
но, стоимость существенно превышает разумную?» Ответ
прост. Канадцы никогда не стремились захватить российский
оконный рынок, тем более не имели намерений вступать в
борьбу рекламных бюджетов с производителями профилей
из поливинилхлорида. Что же касается стоимости, то она да$
лека от заоблачной. Стоимость конструкции из стеклокомпо$
зита соответствует стоимости конструкции, изготовленной из
«элитного» ПВХ$профиля таких производителей, как Tryba,
Schuco, Salamander.
Мы не имеем целью рассказать в данной статье о структу$
ре, составе и технологии производства самих профилей, а
лишь постараемся остановиться на отличительных особенно$
стях его потребительских качеств.
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Остекление больших площадей

КРИТЕРИЙ

МАТЕРИАЛ
СТЕКЛОКОМПОЗИТ АЛЮМИНИЙ

Сопротивление
хорошее
проникновению
влаги
Тепло$
хорошее
сбережение
Конденсация
низкая
влаги
на поверхности
Энергозатраты
на производ$
60
ство материала
(Мдж/кг)
Термическое
расширение
схожее
по отношению
к стеклу
Прочность
близка к хорошей
конструкции
Простота
просто
устранения
дефектов
Удобство
высокая
(легкость)
эксплуатации
Срок службы
большой
Сравнительная
стоимость

100 %

2

ПЛАСТИК

ДЕРЕВО

хорошее

хорошее

умерен$
ное

плохое

скорее
хорошее

хорошее

высокая

умеренная

низкая

190

100

10

умеренное

большое

схожее

хорошая

низкая

хорошая

сложно

сложно

сложно

средняя

разная

высокая

большой

разный

низкий

110–125 %

75–100 %

200 %

Покрытие натуральным дубовым шпоном
www.glassbusiness.ru

Механическая прочность и вес
Сравнимая со сталью механическая прочность материала
позволяет изготавливать конструкции больших размеров. При
изготовлении раздвижных дверей, створка двери может иметь
высоту более 3$х метров при ширине 1,5 метра. При этом вес
самого материала в 4 раза ниже веса металла, что дает выиг$
рыш при эксплуатации изделий.

Экологическая чистота
События последних лет наглядно демонстрируют всем нам
острую необходимость в заботе как о собственном здоровье,
так и о здоровье окружающей среды. В то время, как Европа и
Америка знают о вредных составляющих ПВХ и клееного бруса
и отказываются от его использования во многих отраслях, в на$
шей стране об этом подозревают от силы несколько процентов
потребителей. С точки зрения экологии стеклокомпозит зани$
мает лидирующие позиции среди материалов, используемых
для производства окон и дверей. Производство стеклокомпо$
зита является наименее энергоемким (Таблица 1), что ведет к
снижению выбросов вредных веществ. Стеклокомпозит на
70 % состоит из стеклянных волокон. В процессе эксплуата$
ции, и даже при нагревании, из материала не происходит вы$
деления токсичных газов.

Долговечность конструкции
Долговечность конструкции зависит не только от прочностных
характеристик составляющих, но и от взаимного отличия некото$
рых их свойств. Благодаря тому, что коэффициенты термического
расширения стекла и стеклокомпозитного профиля равны, кон$
струкция окна или двери не претерпевает геометрических дефор$
маций при перепадах температур. Более того, пользователю никог$
да не придется регулировать фурнитуру на таких конструкциях, по$
тому что открывающиеся части изделия сохраняют свои геометри$
ческие размеры и конфигурацию в очень широком диапазоне
метеоусловий.

Таблица 2. Характеристики профилей
Характеристика

Стекло$
композит

ПВХ

Алюминий

Сталь

Прочность, кг/м2

1600–2000

1400

2700

7800

Разрушающее
напряжение при
сжатии (растя$
жении), МПа

410–1180

41–48

80–430

410–480

690–1240

80–110

275

400

21–41

2,8

70

210

5–14

57–75

140–190

11–14

0,25–0,3

0,3

140–190

46

Разрушающее
напряжение при
изгибе, МПа
Модуль упругос$
ти при растяже$
нии, МПа
Коэффициент
линейного рас$
ширения, x10°С
Коэффициент
теплопровод$
ности, Вт/м•К

пользуют для армирования конструкций, подвергающихся воз$
действию агрессивных хлоридных сред: тротуарных плит, до$
рожных покрытий и др.

Пожаробезопасность
Одна из ведущих компаний по изготовлению и применению
ударостойких и пожаростойких пленок, ТоpFilm, использует
при испытаниях своей продукции только стеклокомпозитные
конструкции. Пластиковые окна не выдержали бы и двух минут
таких экспериментов.
После печальных событий в клубе «Хромая лошадь», Мос$
ковское правительство издало ряд распоряжений, касающихся
пожаробезопасности помещений школ и детских учреждений.
В частности, в них значится рекомендация к установке стекло$
композитных светопрозрачных конструкций взамен деревян$
ным или пластиковым. Как известно, одной из причин много$
численных жертв в вышеупомянутом клубе явилось отравле$
ние высокотоксичным дымом от горящей пластиковой отделки
помещений.

Химическая стойкость
Устойчивость к химической коррозии — это ключ к давне$
му и широкому распространению стеклокомпозитов: резер$
вуары для горючего и химикатов, баки хранения и бункеры,
системы дымоудаления. Что касается окон и дверей, изготов$
ленных из стеклокомпозита, то они рекомендованы к примене$
нию в помещениях химических лабораторий, электростанций, в
том числе атомных, заводов химической промышленности —
по следующим причинам:
• Первая группа химической устойчивости по ГОСТ 9.071$
76 к минерализованной, морской, аммиачной воде; серной,
соляной, фтористоводородной кислоте
• Диэлектрик
• Не воспламеняемый материал
• Не коррозийный материал
• Широкий диапазон рабочих температур, стойкость к
ультрафиолетовому излучению
Стеклокомпозит используется, как несущий материал для
оконных конструкций, не так давно. Поэтому, для большей наг$
лядности можно привести в пример стеклокомпозитную арма$
туру, используемую при строительстве мостов и зданий, в кон$
такте с бетоном. Например, на кислотной станции Светлогор$
ского комбината искусственного волокна перекрытия над
технологическими галереями выполнены из полимербетона
ФАМ со стеклокомпозитной арматурой. Стеклокомпозит ис$

3

Теплая раздвижная система
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Только представьте себе — весь набор уникальных свойств
стеклокомпозита в сочетании с натуральной деревянной по$
верхностью!
Часто встречается вопрос — можно ли ламинировать
стеклокомпозитные окна? Да, ничто не мешает заламиниро$
вать профиль. Как правило, для создания более законченно$
го впечатления, мы сначала проводим покраску профиля в
похожий на ламинационную пленку цвет, а затем ламинируем
поверхность.

Примеры использования

4

Покраска профиля по каталогу RAL

Дополнительные возможности
оформления
Окна из стеклокомпозитного профиля подлежат обязатель$
ной покраске. В том числе, в белый цвет. Заказчику предлага$
ется выбор цвета из каталога цветов RAL, который содержит
несколько ТЫСЯЧ оттенков.
Еще один впечатляющий пример. Шпонированный на$
туральным дубовым шпоном профиль. Такой профиль мо$
жет быть затонирован под цвет любой древесины. Тончай$
ший слой дубового шпона способен изогнуться подобно
любой поверхности профиля и даже штапика из стекло$
композита.

1. Замена балконного блока
Использование балкона или лоджии в качестве дополни$
тельного жилого пространства уже никого не удивляет. С по$
мощью стеклокомпозитных стеклянных раздвижных дверей
можно расширить это пространство не только физически, но и
визуально. После переноса радиатора отопления и срубки по$
доконной стены освобождается прямоугольный проем, в кото$
рый устанавливаются стеклянные двери, от пола до потолка.
2. Остекление без изменения фасада здания
В последнее время участились случаи запретов со стороны
ТСЖ на внесение изменений в фасад зданий. Что же делать в
таком случае? Ведь очень часто жильцы хотят совместить лод$
жии с комнатой, а лоджии в новых домах стеклят холодным
алюминием. В этом вопросе у стеклокомпозита нет ни одного
конкурента. Теплый алюминий, во$первых, оказывается суще$
ственно дороже, а во$вторых, имеет значительно большую ши$
рину. Замена же холодного алюминия на раздвижные кон$
струкции из стеклокомпозита оказывается практически неза$
метной по причине похожих толщин профилей и возможности
подобрать любой оттенок в тон фасаду здания. Кроме того, в
отличие от изделий из ПВХ и дерева, крупногабаритная кон$
струкция из стеклокомпозита может быть собрана на месте, а
это устраняет проблему подъема изделий в лифтах, по лестни$
цам, на веревках.
3. Теплое остекление террас
Раздвижная профильная система является теплой систе$
мой. Другими словами, стеклянная раздвижная стена может
быть установлена в качестве отделяющей уличное пространст$
во от помещения.

Московское представительство канадской компа+
нии Inline Fiberglass Ltd. работает, начиная с 1996
года. Занимаемся изготовлением оконных и дверных
конструкций из профильных стеклокомпозитных сис+
тем. Все профили производятся на головном предпри+
ятии, в Канаде. Рынок сбыта не ограничивается мос+
ковским регионом, изделия эксплуатируются даже в
Сибири.
На протяжение последних 5+ти лет компания так+
же активно участвует в проектировании новых и
совершенствовании существующих профильных сис+
тем с учетом требований российских потребителей.
Завод компании расположен в ближайшем Подмоско+
вье и является единственным производством в России,
выпускающим светопрозрачные конструкции из стек+
локомпозитных профильных систем.
www.inlineGlass.ru
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ИНФОРМИРУЕМ

Электрохромные
технологии — взгляд
на отрасль и
перспективы
развития

В данной статье авторы постарались дать
описание электрохромного окна, указать
преимущества использования электрохромных
технологий в современном строительстве
и автомобилестроении, рассмотреть основные
области использования электрохромных окон,
направления и перспективы развития отрасли.

Е.Ю. Билусяк, А.В. Махин, О.М. Меркушев

П

Введение

Электрохромные окна. Описание

применение электрохромных окон в общественных зданиях
экономически эффективно, поскольку позволяет сократить зат$
раты на освещение и кондиционирование, которые составляют
значительную часть общих эксплуатационных расходов.
Электрохромные окна затемняются при подаче малой вели$
чины электрического напряжения, позволяя обитателям зда$
ний выбирать, хотят они иметь прозрачные или тонированные
окна в любой момент времени, вне зависимости от того, ясная
или пасмурная погода за окном. При этом состоянием элек$
трохромных окон можно управлять вручную или автоматиче$
ски в зависимости от яркости света снаружи здания, освещен$
ности внутри, потока солнечной энергии, эффективности
использования энергии и других критериев.
Средства управления окнами могут быть объединены с дру$
гими строительными системами, такими как освещение, обо$
грев и кондиционирование, чтобы оптимизировать внутренние
условия окружающей среды, комфорт жителей и эффектив$
ность использования энергии.

Принцип работы
Электрохромные окна — одно из самых многообещающих
направлений развития современной стекольной промышлен$
ности. Преимущества использования электрохромных окон
продиктованы их уникальными свойствами: они способны от$
ражать ультрафиолетовое излучение, при этом пропуская днев$
ной свет, не требуют высокой мощности, чтобы затемняться, мо$
гут поддерживать затемненное состояние в течение нескольких
дней (в зависимости от материалов и состава), при этом обес$
печивая четкую видимость. Исследования показывают, что

Устройство
Электрохромный эффект обеспечивается многослойными
тонкопленочными покрытиями, нанесенными на стекло или
пластмассовое основание. Прозрачные проводящие покрытия
на стекле формируют внешние слои, активный электрохром$
ный слой и пассивный противоэлектродный слой формируют
средние слои, ионопроводящий слой электролита составляет
центральную часть системы (рис. 1).
Система работает как аккумулятор. Биполярный потенциал
подается на внешние прозрачные проводники, что вызывает

Электрохромное окно — это особый вид остекления, проз$
рачностью которого можно управлять путем подачи на него
электрического напряжения. Электрохромное окно способно
менять степень затемнения от абсолютной прозрачности до
цвета глубокой лазури.
При любой степени затемнения, электрохромное окно
обеспечивает неискаженную видимость без мутности. С внеш$
ней стороны окно в состоянии максимальной прозрачности
может иметь слабо выраженный желтоватый или зеленый отте$
нок, в зависимости от типа электрохромного покрытия, в то
время как окно в наиболее затемненном состоянии можно при$
нять фактически за черную непрозрачную панель при условии
хорошей освещенности.
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миграцию ионов лития или водорода из электролитического
слоя в электрохромный слой. Таким образом, происходит обра$
тимая химическая реакция, вызывающая появление затемнен$
ной синеватой окраски. Инверсия потенциала заставляет ионы
мигрировать назад, вызывая обесцвечивание.
Размеры и формы
Появляющиеся на рынке изделия на основе электрохром$
ных окон в ближайшее время, скорее всего, будут поставлять$
ся ограниченными размерами и формами в целях их коммер$
ческой доступности. Сейчас электрохромные окна доступны
только в плоских прямоугольных формах.
В настоящее время, единственным поставщиком электрох$
ромных стеклопакетов в мире является компания SAGE Elec$
trochromics. Они поставляют стеклопакеты для остекления
крыш и окон размерами от 42,5 до 60 дюймов.

Преимущества использования
электрохромных окон
Для электрохромных окон с возможностью промежуточно$
го контроля степени затемнения, которые, вероятно, станут
коммерчески доступны в ближайшие несколько лет, в Нацио$
нальной Лаборатории Лоренса Беркли (США) были определе$
ны [4] энергетические и другие потребительские преимуще$
ства при условии их интеграции с системами управления отоп$
лением, вентиляцией и кондиционированием:
• постоянный доступ к внешнему обзору, в том числе в на$
иболее затемненном стоянии;
• сокращение потребности в использовании жалюзи и штор;
• существенная экономия энергии, затрачиваемой на осве$
щение и кондиционирование;
• уменьшение расходов на пиковую электрическую нагрузку;
• сокращение необходимой электроемкости системы уп$
равления отоплением, вентиляцией и кондиционировани$
ем за счет уменьшения пиковой электрической нагрузки;
• снижение необходимости в постоянном регулировании
величины потребляемой мощности и управлении электро$
потреблением.
Для электрохромных окон с двумя рабочими состояниями:
прозрачным и затемненным преимущества схожи, однако име$
ют менее выраженное значение.
Указанные преимущества были определены, прежде всего,
для общественных зданий с вертикальным расположением
окон и, особенно, для офисных помещений, где люди использу$
ют жалюзи и шторы для обеспечения комфортных условий ра$
боты за компьютером.

Области применения электрохромных
окон
Архитектурное остекление
Наибольший потенциал видится в применении электро$
хромных окон в архитектурном остеклении фасадов коммер$
ческий зданий.
Для того чтобы достигнуть наивысшей степени экономии
энергии, при этом удовлетворив визуальные требования ком$
форта в типичных общественных или административных зда$
ниях, электрохромные окна должны зонироваться (рис. 2) и
управляться с возможностью контроля промежуточного со$
стояния затемнения, чтобы сбалансировать отражение и про$
пускание солнечного света.
Многие из рассмотренных преимуществ применимы и для
жилых зданий, особенно в условиях экстремального климата.
Большую часть указанных преимуществ электрохромных окон
можно реализовать при параллельном использовании техно$
логий ручного и автоматического управления. Опыт специа$
листов стекольной промышленности показывает, что люди час$

2

Пример фасадного остекления с использованием
электрохромных окон [2]

то закрывают занавески и регулируют жалюзи непоследова$
тельно и непредсказуемо, что входит в противоречие с автома$
тическим управлением, увеличивая затраты на него [2]. Сделав
оба средства управления интегрированной надежной частью
здания, электрохромные окна превратят потенциальное энер$
госбережение в предсказуемое и гарантированное.
Исследования в области электрохромных технологий про$
водятся уже более 20 лет во всем мире и привели к разработ$
ке и демонстрации образцов электрохромных окон. Прототипы
электрохромных окон были продемонстрированы во многих
зданиях в Японии, а затем в Европе и США. Первая полномас$
штабная демонстрация электрохромных окон была проведена
в Оклэнде, штат Калифорния. На двух офисных зданиях, распо$
ложенных рядом, были установлены 10 электрохромных пане$
лей в полностью остекленные фасады. Самая большая из них
была размером 3 на 6 футов. Панели были подключены к фо$
тодатчикам и регулируемому люминесцентному освещению.
Они работали таким образом, чтобы пропускать максимальное
количество дневного света (Tv = 38 %) при повышенной облач$
ности, и минимальное при преобладании солнечной погоды
(Tv = 11 %)[4].
Люди, находящиеся в зданиях, могли по желанию перейти
с автоматического на ручное управление. Первая краткосроч$
ная демонстрация подтвердила способность электрохромных
окон обеспечивать энергосбережение, при этом повышая уро$
вень комфорта в помещениях.
В России имеются собственные разработки электрохром$
ных окон [6], не уступающие по своим характеристикам луч$
шим иностранным аналогам.
Автомобильные зеркала заднего вида
Электрохромные зеркала уже нашли применение в каче$
стве зеркал заднего вида в легковых и грузовых автомобилях
для предотвращения ослепления водителей отраженным све$
том (например, фарами дальнего света). Профессор Нью$
Йоркского университета Алан Льюис (Lewis) подробно иссле$
довал так называемый Трокслер$эффект, возникающий при

3

Принцип действия электрохромного зеркала
заднего вида: 1 – противоэлектрод; 2 – электролит;
3 – электрохромный слой; 4 – зеркальный слой;
5 F электронная схема управления;
6 – датчик освещенности;
7 – датчик наличия слепящего света
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ослеплении ярким светом. Как выяснили в ходе исследований,
кроме кратковременной потери зрения, увеличивается и время
реакции водителя, вплоть до 1,4 с. За это время автомобиль,
движущийся со скоростью 100 км/ч, способен проехать около
40 метров [5]. Наиболее эффективным средством защиты во$
дителя от ослепления отраженным светом являются самоза$
темняющиеся зеркала с электрохромным эффектом.
На рис. 3 приведен принцип действия электрохромного
зеркала заднего вида
По данным на 2002 год, единственными поставщиками
электрохромных зеркал в Европейской экономической зоне
являлись компании Gentex и Magna/Donnelly.
Согласно технологии Gentex, разработанной в 1987 году,
электрохромный гель располагают между двумя стеклами, на
каждое из которых нанесено прозрачное проводящее покры$
тие, а на одно из них — отражатель. Компании также удалость
достичь работоспособности этой технологии при ее использо$
вании в боковых (наружных) зеркалах автомобиля. Более того,
внутрисалонное и боковые зеркала работают связанно и од$
новременно, что позволяет компании с 1994 года осуществлять
поставки полной, 3$х зеркальной системы электрохромных
зеркал (например, для BMW). В настоящее время доля Gentex
на мировом рынке электрохромных зеркал достигает 80 % [8].
Donnelly также разработали электрохромное покрытие для
автомобильных зеркал в восьмидесятых годах. В неослепляющих
зеркалах этой компании лежит твердотельная электрохромная
система, изготавливаемая методом вакуумного напыления. Не$
смотря на это, Donnelly оказалось втянутой в долгосрочный пра$
вовой спор с Gentex Corporation о правах на эту технологию.
Доля рынка Donnelly mirrors — ориентировочно 16 % [7].
Обе компании ориентированы на производство электро$
хромных зеркал в сборе, но в настоящее время также постав$
ляют электрохромное стекло другим заинтересованным произ$
водителям автомобильных зеркал.
Конкуренцию компаниям Gentex и Magna/Donnelly на рос$
сийском рынке в ближайшем будущем может составить рос$
сийская научно$производственная компания «Политех». На
основе последних научных достижений в области электро$
хромных технологий и собственного многолетнего опыта в
производстве автомобильных зеркал с улучшенными потреби$
тельскими свойствами, совместно с Лабораторией светотехни$
ческих материалов СПБГТУ, компания разрабатывает техноло$
гию производства неослепляющих автомобильных зеркал на
основе электрохромных наноматериалов, сформированных
золь$гель методом. Эта технология отличается от разработок
иностранцев способом нанесения электрохромного слоя, что
позволит производить автомобильные электрохромные зерка$
ла заднего вида с существенно более низкими издержками.
Это, в свою очередь, сделает их более доступными для россий$
ского потребителя (рис. 4).

Электрохромное окно в процессе затемнения

этой технологии множество и они не ограничены лишь строи$
тельством и производством автомобильных зеркал.
К примеру, в новой модели самолета «Боинг 787 Dream$
liner» также применены электрохромные окна, заменившие
заслонки иллюминаторов самолета [9]. NASA также рассматри$
вает возможность использования электрохромного остекления
для управления температурой в новых космических кораблях
«Орион» и «Альтаир» [10].
Пример внутреннего использования электрохромных
окон — экспозиционные витрины и перегородки, способные к
трансформации в мультимедийные экраны. Проект этого типа
реализован в российской части экспозиции музея Аушвиц$
Биркенау в Освенциме, Польша [11].
Электрохромные стекла также используются в некоторых
малых сериях автомобилей. Например, в автомобилях марок
«Ferrari 575 M Superamerica» и «Maybach» установлены крыши
из электрохромного стекла [10].
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Другие области применения
Очевидно, что применение электрохромных стекол при ус$
ловии их коммерческой доступности перевернет представле$
ние об остеклении в целом. Возможных областей применения
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ОБСУЖДАЕМ

Инновации
в структурном
остеклении

отметить, что для приклеивания элементов структур$
С ледует
ного остекления (рис. 1) могут применяться только силико$
новые составы, поскольку из всего спектра клеевых продуктов
только силиконы успешно противостоят разрушительному воз$
действию ультрафиолетового излучения. Сказанное не означа$
ет, что любой силиконовый клей пригоден для этой цели. Клеи
и герметики — это химические продукты, которые при опреде$
ленных условиях могут вступать во взаимодействие друг с дру$
гом, и это взаимодействие может повлечь за собой радикаль$
ное изменение их свойств. Отсюда возникает проблема несов$
местимости материалов, которая в лучшем случае приведет к
нарушению герметичности стеклопакета, протечкам, подтекам
и ухудшению внешнего вида фасада, а в худшем — к разруше$
нию всей конструкции.
Но вопросы надежности и долговечности структурного ос$
текления — это лишь часть обширного круга задач, которые
приходится решать архитекторам и проектировщикам в про$
цессе разработки фасадных систем. Не меньшее значение име$
ет и обеспечение требуемых теплоизоляционных характерис$
тик светопрозрачных конструкций. Существенного повышения
энергоэффективности структурного остекления можно добить$
ся путем применения стекла с низкоэмиссионным покрытием,
а заполнение внутренней полости стеклопакета инертным га$
зом (аргоном) обеспечивает дополнительное (до 20 %) сниже$
ние потерь тепла через светопрозрачные конструкции, повы$
шая уровень энергосбережения.
Конструкция стеклопакета должна обеспечивать абсолют$
ную герметичность, исключающую проникновение водяного
пара во внутреннюю полость пакета и образование конденса$
та на внешнем стекле. Эта герметичность обеспечивается по$
лиизобутиленом (PIB), который выполняет функции первич$
ной герметизации (рис. 4), и специальным эластичным герме$
тиком для вторичной герметизации. Для газонаполненных
стеклопакетов задача усложняется: материалы, используемые
для герметизации, должны также эффективно препятствовать
утечке аргона, которая влечет за собой ухудшение теплоизоля$
ционных характеристик остекления.
До последнего времени для устройства вторичной герметиза$
ции газонаполненных стеклопакетов использовались преимущес$
твенно полиуретановые и полисульфидные герметики, не отлича$
ющиеся стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Силикон не
боится УФ$излучения и прекрасно противостоит проникновению
влаги в стеклопакет, но практически не препятствует выходу ар$
гона, поэтому единственным барьером на пути утечки инертного
газа остается первичный полиизобутиленовый герметик.
Деформация стеклопакетов (рис. 2), обусловленная изме$
нениями атмосферного давления и температуры, приводит к
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Широкое распространение структурного остекле$
ния фасадов — визитная карточка современной
архитектуры — во многом обусловлено достиже$
ниями строительной химии, обеспечившими реа$
лизацию самых амбициозных архитектурных про$
ектов современности. Большая высотность зданий
исключает применение традиционных технологий
монтажа, подразумевающих использование строи$
тельных лесов, поэтому и была придумана модуль$
ная конструкция. В этом случае светопрозрачный
модуль, полностью собранный в заводских услови$
ях, доставляется на строительную площадку, под$
нимается на этаж при помощи подъемного крана и
монтируется в соответствующем проеме. Точно так
же устанавливаются следующие оконные блоки, и
в течение рабочего дня бригада из 4–5 монтажни$
ков способна выполнить остекление целого этажа.

утончению слоя PIB и, как следствие, к утечке аргона через
первичное уплотнение газонаполненных стеклопакетов с
обычной силиконовой герметизацией.
Сравнительно недавно на российском рынке появился
Sikasil® IG$25HM Plus — инновационный высокомодульный си$
ликоновый герметик для вторичной герметизации газонапол$
ненных стеклопакетов. Специалистам компании Sika™ удалось
создать силиконовый продукт, модуль упругости (жесткость)
которого намного выше, чем у применяемых ранее материалов,
при сохранении высокого уровня адгезии, свойственного си$
ликонам (рис. 3). Использование Sikasil® IG$25HM Plus позво$
ляет исключить уменьшение толщины слоя первичной бутило$
вой герметизации при «раздувании» стеклопакета и сократить,
таким образом, потери аргона, а стойкость этого материала к
воздействию УФ$излучения является гарантией длительного
срока службы фасадной системы.
В качестве примера успешного использования герметика
Sikasil® IG$25HM в России можно привести такой известный
проект, как башня «Федерация» делового комплекса «Москва$
Сити». В данном случае применение газонаполненных стекло$
пакетов позволило уменьшить коэффициент теплопотерь с 1,4
до 1,1, то есть потери энергии через стеклопакет сократились
на 20 %. Sikasil® IG$25HM Plus также использовался для вто$
ричной герметизации газонаполненных стеклопакетов фасад$
ного остекления банка «Санкт$Петербург» (архитектурное бю$
ро Сергея Чобана).
Одной из важнейших задач компании Sika™ является обес$
печение высокого уровня адгезии клеевых и герметизирующих
составов, предназначенных для устройства структурного ос$
текления. Причины плохой адгезионной связи могут быть са$
мыми разными. Это и технологические недочеты (например,
некачественное удаление мягкого Low$E покрытия с краевых
зон стекол, образующих стеклопакет), и уже упоминавшаяся
несовместимость примененных материалов. Силиконовые гер$
метики Sika™ — это материалы нейтрального отверждения, не
выделяющие химических соединений, способных оказать нега$
тивное воздействие на окружающие материалы и изделия.
Особенность компании Sika™ заключается в том, что она не
только производит продукты, позволяющие рынку активно раз$
виваться в рамках актуальных архитектурно$строительных трен$
дов. В отличие от других производителей, Sika™, со всеми свои$
ми знаниями и новейшими разработками, непосредственно при$
сутствует на российском рынке как юридически и финансово
ответственное лицо, поэтому потребитель может на$
прямую общаться с высококвалифицированными специалистами
компании. При этом опыт и знания сотрудников Sika™ могут быть
полезны как строителям и проектировщикам, так и архитекторам.
www.glassbusiness.ru

Герметики для вторичной
герметизации
Sikasil® IG-25 (2K)
Sikasil® IG-25 HM PLUS (2K)

Огнестойкая герметизация
Sikasil® FS-665
Sikasil® FS-655 SL

(для стеклопакетов с Аргоном и Крептоном)

Структурные силиконовые клеи
Sikasil® SG-500 (2K)
(и для стеклопакетов с рамкой Schueco)

Атмосферостойкие
герметики
Sikasil® WS-605S
Sikasil® WS-355

Sikasil® SG-20 (1K)
Активатор-очиститель
поверхности
Sika® Aktivator (Cleaner)-205

(для натурального камня)

Дистанционная лента
Sika® Spacer Tape HD
Sikasil® FS-655 SL
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Деформация стеклопакета
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Молекулярное
сито
Вторичная
герметизация
• Скрепляет стекла
вместе
• Защищает первичную
герметизацию
• Ограничивает
проникновение
пара

Модуль упругости герметика

Влага

Cтекло

Аргон

Практика показывает, что достаточно часто возникает си$
туация, когда комбинация изначально прописанных продуктов
и элементов оказывается совершенно нежизнеспособной, а
устранение проблемы несовместимости материалов приводит
к значительному изменению первоначального архитектурного
рисунка фасада. По этой причине оценку совместимости сле$
дует производить, по возможности, на самой ранней стадии ар$
хитектурного проектирования, и в этом плане трудно переоце$
нить наличие в «шаговой доступности» службы технической
поддержки компании Sika™.
Специалисты компании Sika™ изучают техническую доку$
ментацию заказчика, оценивая правильность конструктивных
решений, расположение швов и задание их размеров. Кроме
того, осуществляется контроль проведения работ в части, каса$
ющейся применения клеевых и герметизирующих технологий,
что позволяет избежать грубых технологических ошибок и тех$
нических просчетов. Данная услуга, наряду с оценкой хими$
ческой совместимости применяемых материалов, предоставля$
ет авторам проекта возможность точного определения архи$
тектурного рисунка фасада с учетом реальной ширины швов и
их цветовой гаммы. Техническая служба Sika™ регулярно про$
водит испытания, сертификацию и обучение сотрудников отде$
ла контроля качества, а также рабочих — исполнителей, от ко$
торых в итоге зависит надежность конечного продукта.
Следует отметить, что на крупных объектах тесты на сов$
местимость материалов, а также испытания на разрыв и поте$
рю адгезии в большинстве случаев проводятся в обязательном
порядке. Эти испытания относятся к компетенции техническо$
го сервиса, который компания Sika™ предоставляет бесплатно.
Наряду с «суперсиликоном» Sikasil® IG$25HM Plus компа$
ния Sika™ производит традиционный силиконовый герметик
для вторичной герметизации Sikasil® IG$25, используемый так$
же и для герметизации стеклопакетов с рамкой «Татпроф»,
Sikasil® SG$500 — материал для структурной приклейки стек$
лопакета к раме и герметизации стеклопакетов с рамкой Schu$
eco, а также всепогодный, стойкий к ультрафиолету силиконо$
вый герметик нейтрального отверждения Sikasil® WS$605S,
предназначенный для заполнения швов между элементами
структурного остекления (рис. 1). Этот низкомодульный мате$
риал выдерживает сдвиговые нагрузки блоков структурного
остекления и герметизирует швы, надежно защищая их от вет$
ра и атмосферных воздействий. Немаловажно, что все эти про$
дукты выпускаются не только в традиционном черном, но так$
же и в сером исполнении, причем имеется 10 вариантов оттен$
ков Sikasil® WS$605S. Использование в структурном
остеклении герметиков серых оттенков, близких к тонам алю$
миниевых подконструкций, предоставляет архитекторам до$
полнительные возможности для реализации своих проектов.

Технологии герметизации в структурном остеклении
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Первичная
герметизация
• Полиизобутилен
• Ограничивает
проникновение пара
и потери Аргона

Технологии двойной герметизации

Инновации в структурном остеклении
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