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Пресс-релиз
«Дачный ответ»: ограждение крыши из стекла Pilkington Optiwhite
30 июня на канале НТВ вышел новый выпуск программы «Дачный ответ», посвященный
обустройству пустующей крыши, до которой у главных героев так и не дошли руки.
Семья Брегадзе построила современный дом с функциональной крышей, на которой
предполагалось устраивать дружеские посиделки, любоваться закатами, загорать и
купаться в бассейне. Но дальше планов дело не пошло – все время уходило на ремонт
внутренних помещений дома. Тогда главные герои обратились в «Дачный ответ», и
успешно прошли кастинг.

Автор проекта Волков Андрей рационально подошел к использованию пустующей
площади. Скрытая от посторонних взглядов крыша может послужить местом
проведения как шумных вечеринок, так и долгих грузинских застолий. Пытаясь учесть
все пожелания главных героев, дизайнер предложил четкое зонирование пространства.
Его разделили на зону с кухней и столовой и спа-зону с шезлонгами и душевой.
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Так, в северо-западной части появилась летняя кухня с газовым грилем, большой стол
на 12 человек и барная стойка. А в южной стороне дома – подиум с джакузи,
шезлонгами и душ, а также тихое место для общения у камина.
Чтобы на крыше было комфортно и, главное, безопасно находится в любое время дня и
ночи, по периметру парапета установили 21 панель, каждая из которых изготовлена из
закаленного просветленного стекла Pilkington Optiwhite™ толщиной 10 мм. Его главные
особенности – безопасность и отсутствие каких-либо оттенков.
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Pilkington Optiwhite™ имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным флоатстеклом, в том числе – повышенное светопропускание, а также более высокий
коэффициент пропускания солнечной энергии (солнечный фактор). Такое же стекло
использовалось при реставрации Рейхстага в Берлине и из него же сделано ограждение
парящего моста в парке Зарядье в Москве.

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=nUrVeVZDJiQ

####

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
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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.
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