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Пресс-релиз
Zeev Shalom Center: стекло Pilkington Glass Russia в Израиле
Подходит к концу строительство индустриального парка Zeev Shalom Center,
расположенного в региональном совете Эмек-Хефер. Отличительной особенностью
промышленного объекта является стеклянная галерея, скрывающая от
посторонних глаз производственную часть комплекса. В ее остеклении
использовалось стекло Pilkington, доставленное в Израиль из Подмосковья.

Индустриальный центр Zeev Shalom Center, расположенный Эмек-Хеффере, состоит из
трёхэтажного здания, включающего в себя склад и офисные помещения. Этажи
спроектированы таким образом, чтобы грузовые автомобили могли добраться до
складских помещений, расположенных на верхних этажах. На каждом этаже
оборудованы парковочные стоянки, к которым ведут подъездные пути.
Производственная часть здания скрыта от глаз посторонних при помощи стеклянного
фасада, в котором расположились офисные помещения – идея принадлежит
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архитектурному бюро Auerbach Halevy, одной из специализаций которого является
проектирование промышленных объектов.
При выборе остекления галереи учитывались следующие факторы:





Zeev Shalom Center расположен в субтропическом климате с прохладными
дождливыми зимами и жарким сухим летом – необходимо создать комфортный
микроклимат в помещении в течение всего года (высокий коэффициент
сопротивления теплопередаче)
необходимость соблюдения норм по естественной освещенности офисных
помещений (высокое светопропускание)
стремление заказчиков к сокращению стоимости эксплуатации объекта (высокая
защита от солнечного жара)

Технические консультанты, которые трудились в тесной связке с архитекторами
проекта, предложили стекло Pilkington Suncool® 70/40.
Данный продукт был выбран на объект по совокупности характеристик. Большую роль в
выборе сыграл крайне низкий коэффициент отражения света – 10% (т.е. низкая
зеркальность) в сочетании с высокой прозрачностью стекла (73%), что полностью
подходило под замысел архитектора. Эти параметры внешнего вида обеспечивают
максимальную транспарентность облика здания, что лежит в русле тенденции
европейской архитектуры.
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Немалое значение имели и отличные энергосберегающие параметры остекления.
Стеклопакет с данным стеклом пропускает внутрь порядка 70% солнечного света, при
этом пропуская лишь около 40% солнечного тепла. Стекла, обеспечивающие такое
сочетание характеристик, называют высокоселективными, поскольку они пропускают
внутрь много солнечного света и мало солнечного тепла. Это позволяет обеспечить
комфортные условия внутри здания даже при высокой инсоляции, при этом в условиях
жаркого климата обеспечивает большую экономию затрат на кондиционировании.
В случае отсутствия прямого солнечного облучения стеклопакет с данным стеклом
также пропускает внутрь крайне мала тепла от нагретого наружного воздуха, поскольку
обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами за счет наличия в покрытии
слоев серебра.

Почему российское стекло востребовано за рубежом? Рассказывает
Вячеслав Щередин, руководитель технического департамента экспортного отдела
SP Glass.
В настоящее время стекольный завод Pilkington Glass Russia успешно
экспортирует стекло с мягким магнетронным покрытием, сделанным по технологии
Double Silver двойного серебряного напыления), в более чем 20 стран мира.
Географический охват поставок огромен – от Мексики и Гондураса до Филиппин и Новой
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Зеландии. Возможность массовых поставок на экспорт обусловлена сочетанием
нескольких факторов.
Во-первых, стекольные продукты из России, даже несмотря на большое
транспортное плечо, имеют ценовое преимущество по сравнению иностранными. Играют
роль невысокая себестоимость сырьевых материалов, природного газа и электроэнергии
на месте производства. Например, песок – основной сырьевой материал для
производства стекла – добывается в 10 км от стекольного завода.
При этом технология производства, система контроля качества на заводепроизводителе и само качество и характеристики конечного продукта находятся на
уровне, позволяющем легко конкурировать на внутреннем и международном рынках. В
России производятся не только стекла серии Suncool®, разработанные и выпускаемые
на европейских заводах компании, но также и серия стекол Suncool®-R, являющаяся
собственной разработкой российского завода.
Основную
часть
экспорта
составляет
стекло
с
многослойным
мультифункциональным покрытием торговых марок Suncool® и Suncool®-R. Это
архитектурные мультифункциональные, высокоселективные стекла, продукты с
максимальной добавленной стоимостью, поэтому экспорт этих продуктов является
наиболее выгодным.
Поставки на экспорт осуществляются как напрямую, так и через партнеров в
странах импортерах, что позволило с годами сформировать надежную сеть продаж во
многих точках земного шара.
####

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 компании Glasswall (Россия), японская корпорация NSG Group (владельцы
бренда Pilkington) 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.
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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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