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Завод Pilkington открыл двери молодым архитекторам

28 сентября на заводе Pilkington в Московской области побывали студенты МГСУ и
столичного Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 – участники
интеллектуальной игры «Молодые таланты строительной отрасли», которая прошла 6
июня на выставке «Мир стекла – 2017».
Экскурсия на одно из самых современных в мире стекольных предприятий стала для
будущих архитекторов настоящим подарком. Они получили уникальную возможность
познакомиться со всеми этапами производства архитектурного стекла Pilkington с
двойным серебряным нанонапылением Double Silver™, которое участвует в остеклении
зданий и сооружений по всему миру.
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Студентов встретил и провел по производственной линии руководитель по маркетингу
компании Pilkington Вячеслав Ганцев. Молодые люди увидели загрузку и работу печей,
температура в которых достигает 1600⁰С, процесс охлаждения и резки стекла, побывали в
цехе нанесения магнетронных покрытий, познакомились с системой контроля качества
продукции.
В завершении экскурсии Вячеслав Ганцев прочитал интересную и содержательную
лекцию об истории компании, свойствах и видов выпускаемой стекольной продукции, а
также о способах применения архитектурных стёкол Pilkington с магнетронным
нанонапылением для решения сложных архитектурных задач.
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####

О холдинге SP Glass
Холдинг SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве высотехнологичной
стекольной продукции – стёкол и стеклопакетов с магнетронным нанонапылением
для окон и фасадного остекления. Основан в 2012 году. Акционеры холдинга – РОСНАНО,
NSG Group (Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Холдинг объединяет компании «Пилкингтон Гласс» и «СТиС», которые развивают
производство энергосберегающей стекольной продукции для остекления жилых домов
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и общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass, стеклопакеты STiS, Теплопакеты
DS.
Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в
России и странах ближнего зарубежья. С 2016 года холдинг экспортирует стекло с
нанонапылением в Дубай, Ливан, Ирландию и Австралию. В 2017 году в географию
поставок вошли страны Южной Америки.
Среди российских объектов, остеклённых с участием SP Glass – стадион «ФИШТ» в Сочи,
станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott Tverskaya
Hotel Moscow, «Дом на Мосфильмовской» в Москве и крупнейший в Европе торговоразвлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.
Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным
напылением, выполненным по технологии Double Silver. Это покрытие содержит
свыше 15 слоёв толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая
толщина покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло обретает
выдающиеся характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания,
превосходную теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара.
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