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Пресс-релиз
«ЖК Тургенев» – первый объект в партнерстве «Пилкингтон Гласс» и
СК «ЮгСтройИмпериал»
В Краснодаре подходит к концу строительство двух высотных многоквартирных домов
бизнес-класса – ЖК «Тургенев». В 2019 году проект «Тургенев» был отмечен золотым
дипломом в номинации «многоквартирные жилые дома» на XVII Международном
фестивале «Дни Архитектуры».
Среди партнеров «ЮгСтройИмпериала», вошедшего ТОП-10 крупнейших застройщиков
РФ в 2019 году, – компания «Пилкингтон Гласс», которая поставила на объект
стекольные продукты Pilkington.

Компания «Пилкингтон Гласс» и СК «ЮгСтройИмпериал» сотрудничают в рамках
остекления новых жилых комплексов бизнес и комфорт-класса в Краснодаре, где
применяются оконные решения с использованием стекла Double Silver от Pilkington.
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Жилой комплекс «Тургенев» представляет собой два монолитно-кирпичных жилых
здания переменной этажности. В ЖК предусмотрены квартиры различных планировок
общей площадью от 46,05 до 167,18 кв. м, в том числе пентхаусы.
Комплекс располагается на огороженной и охраняемой территории с благоустроенным
внутренним двором с зонами отдыха, детской игровой и спортивной площадкой,
подземной автостоянкой, а также зелеными насаждениями.

Компания «ЮгСтройИмпериал» предлагает потребителям жильё класса «комфорт» и
«бизнес». При строительстве домов заботятся не только о внешнем виде фасадов
зданий, но и о комфортном микроклимате внутри комплексов. При выборе стекла
специалисты компании обращали внимание на энергосберегающие, солнцезащитные и
светопропускные способности.
В остеклении жилого комплекса «Тургенев» применяются высокоселективные стекла
Pilkington Glass – Pilkington Suncool Silver 50/27 Pro T. Это стекла, созданные по
технологии двойного серебряного напыления Double Silver, обеспечивают
одновременно высокое светопропускание, солнцезащиту и энергоэффективность. Еще
одно их свойство – серебристый оттенок снаружи, который не заметен при взгляде
изнутри помещения и не окрашивает пропускаемый в помещение свет.

Группа компаний SP Glass
Россия, 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 25
Тел.: +7 (495) 324-58-09, info@spglass.ru

www.spglass.ru

####

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 в разное время
выступали 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.
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