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Пресс-релиз
СК «ЮгСтройИмпериал» познакомилась с возможностями
производства «Пилкингтон Гласс»

15 августа 2019 года завод «Пилкингтон Гласс» в Московской области посетила
делегация строительной компании «ЮгСтройИмпериал», которая в 2019 году вошла в
ТОП-10 крупнейших застройщиков РФ. Компании сотрудничают в рамках остекления
новых жилых комплексов бизнес-класса в Краснодаре, где применяются оконные
решения с применением стекла Double Silver от Pilkington.
Современному покупателю важны не только площадь и планировка квартиры, его
требования становятся все более сложными, комплексными, и стекло в обеспечении
этих требованиях играет все более важную роль. Поводом для посещения стекольного
предприятия стало желание сотрудников «ЮгСтройИмпериал» разобраться в
технологических особенностях стекол Pilkington и выгодах, которые могут получить
покупатели квартир, в которых эти стекла применяются.
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«Компания «ЮгСтройИмпериал» предлагает потребителям сегмент жилья «комфорт» и
«бизнес». «Важной и отличительной составляющей наших домов является внешний вид
здания. Поэтому нам не безразлично, какие будут окна и как будут выглядеть фасады, –
рассказывает директор по маркетингу и связям с общественностью СК
«ЮгСтройИмпериал» Ольга Жеребятьева. – Кроме того, для Кубани одновременно
имеют значения светопропускная способность стекла, солнцезащита и
энергосберегающие функции. Все это мы получаем, в том числе, применяя в
строительстве стекольные продукты Pilkington. Но прежде, чем передавать информацию
потребителю, мы должны сами убедиться в качестве того, что собираемся продавать,
поэтому с большим удовольствием приняли приглашение и посетили производство
нашего партнера».

СК «ЮгСтройИмпериал» занимает лидирующие позиции в Краснодаре среди
застройщиков полного цикла. В 2019 году компания вошла в ТОП-10 застройщиков РФ
по объемам текущего строительства, став в этой десятке единственным
представителем Краснодарского края. Причем шесть позиций в рейтинге компания
преодолела за январь-февраль 2019 года.
В настоящее время «ЮгСтройИмпериал» строит 16 жилых комплексов, один из которых
– ЖК «Тургенев» – уже сдается, еще пять находятся в стадии остекления. В остеклении
жилых комплексов применяются высокоселективные стекла Pilkington Glass – Pilkington
Suncool Silver 50/27 Pro T и Lifeglass Silver. Это стекла, созданные по технологии
двойного серебряного напыления Double Silver, обеспечивают одновременно высокое
светопропускание, солнцезащиту и энергоэффективность. Еще одно их свойство –
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серебристый оттенок снаружи, который не заметен при взгляде изнутри помещения и не
окрашивает пропускаемый в помещение свет.

В ходе экскурсии сотрудники «ЮгСтройИмпериала» смогли увидеть все этапы
производства стекла – от печи, где стекломасса расплавляется до 1600 градусов, до
коатера (магнетронной установки), где на стекло методом магнетронного напыления
наносится двойное серебряное напыление Double Silver. В заключении гости послушали
презентацию о тонкостях остекления жилых зданий, основанную на опыте Pilkington
Glass в России и за рубежом, и обсудили с экспертами способы достижения
комфортных показателей солнцезащиты, теплозащиты и шумоизоляции.
«В нашем южном климате уже норма, чтобы и на комфорт-сегменте использовались
мультифункциональные стекла. Как минимум, это признак заботы о жильцах, об их
комфорте, – прокомментировал главный архитектор СК «ЮгСтройИмпериал»
Андрей Безбородников. – Вторая важная составляющая правильного остекления –
энергоэффективность. Не зря были приняты последние поправки в требования о
теплозащите зданий. Надеюсь, это повлияет на весь рынок, чтобы проектировщики и
строительные компании были заинтересованы в работе с таким стеклом, с хорошими
стеклопакетами. Ведь окно – это, по сути, непосредственная связь человека с
окружающим миром. И чем более эффективно окно, тем более эффективно само
пространство внутри помещения. Кроме того, это экономия отопления и
кондиционирования».
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«Очень поразила мощь Pilkington Glass. В этом много настоящего. Когда попадаешь на
производство, понимаешь отчетливо, насколько оно масштабное, и что за ним стоят
люди, головы, которые постоянно мыслят, как сделать жизнь людей лучше. Мы с
большим вдохновением будем рассказывать о стекле Pilkington, которое предлагаем
нашим потребителям», – поделилась впечатлениями об экскурсии на завод «Пилкингтон
Гласс» директор по маркетингу и связям с общественностью СК
«ЮгСтройИмпериал» Ольга Жеребятьева.

Ссылка на видео с экскурсии https://youtu.be/rasONFbbqgQ
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####

О группе компаний SP Glass
Группа компаний SP Glass создана в апреле 2012 г. Она объединяет два крупнейших
российских предприятия по разработке и производству стёкол и стеклопакетов для окон
и фасадов – «Пилкингтон Гласс» и «СТиС». Инвесторами группы выступают компания
Glasswall (Россия), японская корпорация NSG Group (владельцы бренда Pilkington),
корпорация РОСНАНО и Европейский банк реконструкции и развития.
Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным
нанонапылением, выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит
свыше 15 слоёв различных металлов, включая два слоя серебра. Общая толщина
покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, оно не видно человеческому глазу, но с
ним стекло обретает выдающиеся характеристики по энергоэффективности,
солнцезащите и светопрозрачности.
Продукция SP Glass обеспечивает комфорт в квартирах, частных домах, коммерческих
и общественных зданиях в 43 регионах России и в 33 странах мира. К началу 2019 года
в географию экспортных поставок группы входят: Австралия, Армения, Азербайджан,
Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Гондурас, Грузия, Индия, Иордания, Иран, Ирландия,
Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Корея, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Молдова,
Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина,
Финляндия и Эстония.
Среди знаковых российских объектов, остекленных с участием SP Glass, – аэропорт
«Платов» в Ростове-на-Дону, стадион «ФИШТ» в Сочи, башня «Федерация» в МоскваСити, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, элитный жилой
комплекс «Воробьев Дом» и «Дом на Мосфильмовской» в Москве, крупнейший в Европе
торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.

Контакты для СМИ:
Кухтов Константин
Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью
тел. +7 (903) 777-62-17
email: kukhtov.k@spglass.ru

Белокурова Ксения
Специалист по связям с общественностью
тел. +7 (926) 342-74-21
email: belokurova.k@spglass.ru
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