Группа компаний SP Glass
Пресс-релиз
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ

В Крыму представили инновационные стеклопакеты с нанонапылением
На конференции в Севастополе крымские оконщики познакомились с инновационным
Теплопакетом DS – новейшей разработкой STiS и SP Glass.
02 марта 2017 года, Севастополь

19 февраля в Севастополе прошла конференция «Горница-Крым», посвященная
актуальным проблемам и перспективам развития оконного бизнеса в Крыму. Её
участниками стали ведущие оконные и дилерские компании региона, а также
предприятия – лидеры российского рынка комплектующих для окон ПВХ.
Инициатором и организатором конференции выступила оконная компания «Горница».
Инициативу поддержали 90 дилеров со всего Крыма, а также ведущие российские и
европейские поставщики фурнитуры, стеклопакетов, профильных систем и программного
обеспечения: STiS, Siegenia, Masco Glass, Elex, Ramex.

Предприниматели обсудили актуальные отраслевые темы, поделились опытом оконных
продаж и планами на ближайший сезон, познакомились с продуктовыми новинками от
производителей комплектующих.
От компании STiS на конференции выступил региональный менеджер Артем Василянский.
Он представил крымским дилерам Теплопакет DS – новейший высокотехнологичный
продукт компании STiS, который с апреля 2016 года активно используют оконные
компании в Южном, Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных
округах.
Успех Теплопакета DS строится на двух компонентах, разработанных в российской группе
компаний SP Glass (портфельная компания РОСНАНО): стеклу Double Silver с двойным
серебряным нано-покрытием и системе терморазрыва TSS. Благодаря этим разработками,
Теплопакет DS в 2 раза лучше обычного стеклопакета удерживает тепло в помещении
зимой, сохраняет прохладу летом, защищает от вредного солнечного излучения,
препятствует образованию конденсата и промерзанию окна по краям.
Новинка вызвала у крымских дилеров большой интерес. Демонстрационные стенды и
образцы продукции, выставленные в конференц-холле, помогли оценить
потребительские качества Теплопакета DS.
Генеральный директор компании «Горница» Роман Свириденко отметил:
«Мы высоко оценили участие компании STiS в крымской конференции и благодарим
Артема Василянского за проведенную презентацию. Дилеры положительно приняли
информацию о продуктовых новинках и в очередной раз убедились в мощности, силе,
инновационности и стабильности, которые привносит на рынок партнерство наших
компаний. Благодарим STiS за долговременное взаимовыгодное сотрудничество и
желаем успехов в развитии!»
Конец пресс-релиза
####

О группе компаний SP Glass
Группа компаний SP Glass – лидер России и СНГ в разработке и производстве
высококачественного стекла и стеклопакетов с магнетронным напылением для окон и
фасадного остекления. Основана в 2012 году. Акционеры группы – РОСНАНО, NSG Group
(Япония), Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Группа объединяет компании Pilkington Glass («Пилкингтон Гласс») и STiS («СТиС»),
которые развивают в России производство энергосберегающей стекольной продукции
для остекления жилых домов и общественных зданий: стекло Pilkington и Lifeglass,
стеклопакеты STiS, Теплопакеты DS.
Продукцию SP Glass используют крупнейшие оконные и строительные компании в России
и Европе. С 2016 года Группа экспортирует стекло с нанонапылением в Дубай, Ливан,
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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.
Контактная информация
Константин Кухтов
Пресс-служба Группы компаний SP Glass (STiS, Pilkington)
тел. +7 903 777-62-17
e-mail: kukhtov.k@spglass.ru
сайт: www.spglass.ru
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