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Влияние
финансового
кризиса на
производство
герметиков для
стеклопакетов

Вожьницки, руководитель направления по странам
Р афал
Европы компании “H.B. Fuller”, делится с читателями
«СиБ» размышлениями о том, почему производители стекло
пакетов должны ожидать высокого качества и полного ком
плекса услуг от своих поставщиков герметиков.
Производство стеклопакетов сейчас испытывает трудные
времена. Финансовый кризис сильно затронул строительный
бизнес, заставив многих промышленных клиентов затянуть
пояса и отменить заказы. Сокращение основных затрат покупа:
телей, особенно это касается потребления товаров для улучше:
ния комфорта, привело к общему падению спроса в оконной
отрасли. Объем заказов снижается. Что могут сделать в данной
ситуации производители стеклопакетов?
Первой реакцией может стать снижение затрат, чтобы по:
низить конечную цену, именно так могут поступить многие
производители, чтобы выделить себя из числа конкурентов. Но
и здесь кроется проблема. Условия мирового рынка, влияющие
на цены сырья, сильно затронули и отрасль производства гер:

метиков для стеклопакетов, увеличив затраты на все компо:
ненты герметиков и тем самым среднюю стоимость затрат на
производство герметиков в целом.
Снижение стоимости компонентов в таких условиях, тем не
менее, возможно, но рискованно для долгосрочной перспекти:
вы работы. Все это говорит о том, что производители стеклопа:
кетов должны серьезно относиться к проверке качества и
надежности материалов, которые они покупают.
Тот, кто этого не делает, рискует обеспечить себе кратко:
срочную выживаемость за счет потери надежности и репута:
ции. Правила производства и стандарты продукции в трудные
времена не меняются и, в общем, имеют тенденцию становить:
ся более строгими. Продукция, которая продается сейчас, но
которая не оправдывает ожиданий в будущем, никому не вы:
годна, и конечно, не такая продукция требуется для жизнеспо:
собного долгосрочного бизнес:плана.
Тем не менее это не значит, что производители не должны
рассчитывать на своих поставщиков во времена, подобные
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теперешним, как раз наоборот. Качество и своеобразие про:
дукции являются ключом к долгосрочному выживанию. Пос:
тавщики могут помочь производителю достичь этого многими
путями: помощь производителю стеклопакетов в использова:
нии преимуществ новых технологий и инноваций является од:
ним из них. Все больше производителей стеклопакетов осоз:
нают этот факт, соответственно реагируют и поставщики.
В компании “H.B. Fuller”, например, мы интенсивно инвес:
тируем в наш Технический центр в Гейдельберге. Это является
основой развития всей нашей продукции и тестирования
в Европе. Ключевым качеством Центра является то, что наряду
с тем, что он является центром деятельности лаборатории, в
его распоряжении находится оборудование, которое произво:
дители будут использовать на своих стандартных линиях про:
изводства и которое позволяет тестировать формулы гермети:
ков в реальных условиях, так же как и в лаборатории.
Технический центр также позволил нам создать инноваци:
онный центр для улучшения качества продукции и для ведения
дальнейших разработок. Это, как мы выяснили, очень важно,
т. к. производители стеклопакетов в большей степени рассчи:
тывают на своих поставщиков в отношении указаний и поддер:
ж:ки, когда речь идет о качестве и новой технологии.
Некоторые скептики могут с этим поспорить и сказать, что
инновация — преимущество, имеющее силу во время стабиль:
ности рынка и экономического процветания. Однако то коли:
чество вопросов, которые получает наша техническая команда
в настоящее время, говорит об обратном.
В мировой экономике происходят крупные изменения.
В последние несколько месяцев производство столкнулось со
значительным увеличением стоимости сырья, причиной кото:
рого явилось увеличение стоимости нефти, наличие высоких
общих потребностей и дефицит одновременно. В этих услови:
ях компания “H.B. Fuller” приложила немало усилий для улуч:
шения производственного процесса на всех уровнях, чтобы
выдержать и дальнейший рост цен на сырье и тем самым избе:
жать повышения цен для наших клиентов. Однако последнее
повышение цен на сырье было столь значительным, что не поз:
волило нам покрыть эти издержки в цене.
В настоящее время производство стеклопакетов столкну:
лось с серьезным финансовым кризисом, ведущим к снижению
потребности в конечном продукте, и нам всем приходится
приспосабливаться к новой ситуации.
К сожалению, цены на наше сырье еще не снижаются с той
скоростью, которую могут ожидать многие наши клиенты в со:
ответствии со снижением цен на нефть. В отдельных случаях
происходит обратное, и сырье продолжает дорожать. Кроме
того, не все цены на герметики для стеклопакетов и не на все
сырье зависят от цен на нефть. Затраты (на электроэнергию,
оплату труда и т. д.) возросли и будут расти и дальше.
Мы, являясь сотрудниками компании “H.B. Fuller”, видим,
что цены на нефть снижаются, но следует принимать во внима:
ние также и задержку или невозможность снижения цен на сы:
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рье. С одной стороны, увеличение цены, на которую должны
перейти поставщики герметиков для стеклопакетов, должно
быть осуществлено со значительной задержкой по отношению
к рынку, с другой стороны, многие производные от нефти име:
ют долгосрочные цены. Особенно этилен, цена на который по:
низилась очень незначительно по сравнению с его возрастани:
ем в прошлом. По сравнению с серединой 2007 г. цена на
нефть осталась на том же уровне, а цена на этилен возросла
на 38 %. Что касается пропилена, второго наиболее важного
производного нефти, то с ним ситуация аналогична. Цена на
него неизменно возрастала и в настоящий момент почти не по:
казывает тенденции к снижению.
Но наиболее важным препятствием к снижению цен явля:
ется дефицит: многих видов сырья все еще не хватает. Чтобы
получить сырье, производитель должен согласиться платить
высокую цену.
Особенно в такие времена, как сейчас, поставщики и про:
изводители оконной отрасли должны поддерживать экономи:
ческую жизнестойкость, чтобы реализовывать исследователь:
ские проекты и реинвестировать и тем самым подготовиться к
будущему развитию и росту. Это то, что мы должны делать, что:
бы оставаться надежными партнерами даже в такие неспокой:
ные времена.
Важно то, что производители стеклопакетов должны обес:
печить то качество и уровень производительности, которые де:
лают их бизнес заметным, позволяют ему расти, а не увлекать:
ся быстрыми краткосрочными сделками, которые могут при:
вести к проблемам в будущем. Они должны обратиться к своим
поставщикам за советом и поддержкой, чтобы создать конку:
рентоспособное преимущество, выделить их продукцию на
сложном рынке и гарантировать, что компоненты, которые они
используют, были протестированы и разработаны качественно
и с учетом долгосрочной эксплуатации.

www.glassbusiness.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Цифровая печать
на стекле

Компания Истгласс имеет честь представить
новейшую технологию цифровой печати на
стекле, пионером в развитии которой является
производитель Дип:тек (Израиль).
Результаты разработанных технологий
украшают здания по всей Европе,
а новости о них быстро распространяются
по всему миру.

российском рынке появилась новая технология цифровой
Н апечати
на стекле, которую представляет компания
«Истгласс».
Принтер “GlassJet”™ («Гласc:Джет») компании “DIP
Tech” — первый промышленный цифровой принтер, который
позволяет печатать непосредственно на стекле. С помощью
этого универсального планшетного устройства можно наносить
печать на любое стекло (включая внутреннюю и внешнюю сто:
роны архитектурного стекла), автомобильное стекло, стекло
для приборов, технических устройств и мебели, а также на
другие поверхности, ценность которых повышается при ис:
пользовании декорированного стекла.
Принтер позволяет воспроизводить эффект полноцветной
печати с незначительными ограничениями. Максимальный
размер стекла, который может обрабатывать принтер, —
2800 х 3700 мм.
Ниже мы предлагаем ознакомиться с одним из практичес:
ких применений технологии цифровой печати на стекле в зда:
нии (см. фото).

История открытия новой технологии
Когда архитекторы Жус Зафра и Хавьер Аларкон решили
создать здание с широкоформатным остеклением и использо:
ванием смелого абстрактного рисунка, они столкнулись
с серьезной производственной и экономической проблемой.
Дизайн здания в г. Мурсия (Испания), согласно планам
архитекторов, должен был включать 475 различных панелей
стекла. При проектировании возникли некоторые трудности
с будущим размещением панелей, финансовые вопросы и
временные затраты были также немаловажны.
Обычно такие рисунки наносятся на стекло с помощью
шелкографии со всеми свойственными ей недостатками,
требующими отдельной настройки оборудования, создания
трафаретных форм и их обработки. Таким образом, осущест:
вление такого масштабного эксклюзивного проекта, как этот,
могло занять слишком много времени.
К счастью, для таких архитектурных утопий есть такие ком:
пании, как “Cristec of Balaguer” (Испания). Жомм Планес, на:
чальник производства компании “Cristec”, создал “DIP:Tech
GlassJet” — революционный цифровой принтер для стекла —
и сразу же понял, какие возможности таит использование
данного оборудования.
Израильская компания “DIP:Tech” является пионером
в развитии цифровой печати на стекле. Результаты разрабо:
10
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танных технологий украшают здания по всей Европе, а новос:
ти о них быстро распространяются по всему миру.
«Мы всегда ищем способы сохранять наше конкурентное и
творческое преимущество», — утверждает г:н Планес. —
«Когда у нас появилась возможность поучаствовать в этом
амбициозном проекте, я в первую очередь задумался о качес:
тве и сроках поставки стекла с шелкотрафаретной печатью.
Тогда мы поняли, что принтер “GlassJet” был единственным
способом получить желаемый вид с учетом временных рамок и
имеющегося бюджета. У каждой панели должен был быть свой
рисунок. После соединения всех панелей должна была полу:
читься крупная бесшовная картина. Мы подсчитали, что реали:
зация такого замысла с помощью шелкографии может занять
несколько месяцев или даже больше. При использовании
цифровой печати окончательное производство могло ограни:
читься двумя месяцами. Принтер “GlassJet” помог ускорить
осуществление проекта благодаря возможности печатать до
пяти цветов одновременно. Мы смогли печатать много стекол
ежедневно, день через день, хотя каждое стекло имело различ:
ный дизайн. Станок печатал так же, как это делает обычный
лазерный принтер».
Все трудности с размещением напечатанных стекол были
также легко преодолены. Значительным плюсом для после:
дующей работы со стеклами стала способность принтера печа:
тать знаки малого размера, что позволило пронумеровать все
475 панелей. Это значительно облегчило последующий монтаж
панелей, когда особенно важно создать целостный рисунок.
«Интересно что, несмотря на прочие производственные
проблемы, одним из самых сложных затруднений было получе:

ние необходимо цвета», — объясняет Планес. — «Так как мы
печатали на низкоэмиссионном стекле, отличающемся от
бесцветного флоат:стекла, приходилось подбирать белые тона
из:за изменения цвета после закаливания панелей. Хорошо,
что свойства красок легко позволили нам это сделать. Кроме
того, краски “DIP Spectrum”™, используемые принтером, обес:
печивают хорошую стойкость к инфракрасному и ультрафиоле:
товому излучению».
«Удивительно найти технологию, в которой единственное,
что ограничивает дизайнера, это его воображение. Теперь есть
возможность реализовывать любой дизайн, независимо от
сложности и размера. Расширяется и сфера применения тако:
го стекла: теперь появятся новые интересные решения и для
фасадов зданий, и для интерьеров. Я с нетерпением жду
возможности, когда мне удастся воспроизвести целостную
структуру снаружи и внутри в таком красивом исполнении», —
заключает Планес.
Это лишь один из многих успешных проектов с применени:
ем технологии цифровой печати. Она становится все более
известной и все больше привлекает современных архитекто:
ров и дизайнеров.
В ближайшее время компания «Истгласс» совместно
с компанией “DIP:Tech” планирует провести семинар, посвя:
щенный данной технологии, текущим разработкам и техничес:
ким решениям. Информация о точной дате семинара будет
опубликована на сайте www.eastglass.ru.

Цифровая печать на стекле
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Проблемы при резке
листового стекла
К.х.н. М. И. Смирнов (ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток»),
инж. В. И. Мотин (ОАО «ГИС Промпереработка»),
к.т.н. А. Г. Чесноков (ОАО «Институт Стекла»), Москва

опрос этот очень сложный и комплексный. К сожале:

В нию, всеобъемлющих рекомендаций по резке листового
стекла не существует. Многое определяется опытом технолога
и резчика. В настоящей статье вопрос резки рассматривается,
в основном, применительно к флоат:стеклу. Однако, основные
факторы, влияющие на качество реза, а также большинство
данных рекомендаций сохраняют свое значение и для осталь:
ных видов листового стекла.

Современные технологии резки
листового стекла
Наиболее распространенной современной технологией
раскроя флоат:стекла является роликовая резка (Фото 1).
Ролики для резки стекла имеют клиновидное тупоугольное
сечение и изготавливаются из твердых сплавов (главным обра:
зом, на основе карбида вольфрама). Угол заточки применяемо:
го ролика зависит от толщины стекла. При этом раскрой проте:
кает в два этапа: сначала делается надрез, т. е. наносится
царапина (желобок) с возникающей под ней цепочкой трещи:
нок (обычно от края до края листа стекла при прямолинейном
резе), а затем поперек линии реза прикладывается усилие на
изгиб (производится разлом). Такая резка стекла является не
резкой в обыденном понимании этого слова (такой, как резка

Фото 1
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Режущая головка

Как известно, качество реза стекла является
важным показателем, как для переработчиков
листового стекла, так и для потребителей их
продукции (закаленных и многослойных стекол,
стеклопакетов). Проблемы при резке приводят
к увеличению отходов стекла (из:за разлома не
по резу), повышению трудоемкости продукции
(появляются дополнительные операции
по удалению осколков стекла), увеличению
опасности травматизма (больше вероятность
разрушения стекла при его переноске, труднее
переносить осколки стекла неправильной
формы). Плохое качество реза снижает проч:
ностные характеристики листов стекла конечно:
го размера, что повышает риск самопроизволь:
ного разрушения остекления по тем или иным
причинам. В частности это касается термичес:
кого шока окрашенных в массе стекол и появле:
ния трещин у вертикально стоящих стекол
в местах их опирания на подкладки.

хлеба), а созданием в стекле микротрещин под действием
режущего ролика, вдоль которых затем происходит раскол
стекла.
Необходимо отметить, что от желобка отходят многочис:
ленные микротрещины в самых разных направлениях (Рис. 1).
По направлению все микротрещины можно разделить на три
группы: поверхностные трещины, боковые трещины и средин:
ная трещина (называемая также «основной», «нормальной» и
«глубокой» трещиной). [1] Для правильного раскроя необхо:
димо, чтобы разлом листа в любой точке реза шел по средин:
ной трещине (перпендикулярно поверхности листа стекла).
Хорошее качество кромки обеспечивается при «мягком» и рав:
номерном по длине реза разломе, т. е. разломе при неболь:
шом постоянном усилии по всей длине реза. Этого возможно
достичь, если срединная трещина направлена строго нормаль:
но к поверхности стекла и не содержит боковых ответвлений.
Число силикатных связей, которые нужно разорвать, в этом
случае будет мало, в то время как при «жестком» разломе пот:
ребуется большее усилие, часто приводящее к нежелательному
направлению трещины (особенно при фигурной резке).
Это вызвано непредсказуемым развитием срединной трещины
по боковым ответвлениям (поверхностным трещинам).
Поэтому при разломе стекло будет ломаться не только по жела:
емой линии резки, но и в других направлениях. Рез получает:
ся волнообразным.

1

Схема образования трещин в стекле
под действием режущего ролика
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Жидкости для резки
Под ролик подается жидкость для резки, которая смазыва:
ет ролик, очищает поверхность стекла от загрязнений (они
всплывают на поверхность жидкости), улучшает равномер:
ность его движения по поверхности стекла, стабилизируя
усилие давления ролика на поверхность во время резки, и
уменьшает поверхностную прочность стекла (за счет добавок
поверхностно активных веществ (ПАВ) благодаря эффекту Ре:
биндера). Все это приводит к более длительному сроку служ:
бы ролика и появлению более равномерной срединной трещи:
ны в стекле, снижая число «вредных» поверхностных
и боковых трещин.
Если имеется временной промежуток между резкой
(формированием трещины) и разломом, трещина имеет тен:
денцию «залечиваться». С физико:химической точки зрения,
стекло представляет собой очень вязкую жидкость, и основа:
ние трещины может «заплывать» за счет повторного соедине:
ния силикатных связей, разорванных при формировании мик:
ротрещин. С технической точки зрения это означает, что спус:
тя некоторое время (в зависимости от температуры, влажности,
состояния поверхности и толщины стекла), будет ухудшаться
качество реза в момент разлома стекла.
Жидкости для резки проникают в трещину и предохраняют
ее от «залечивания». Кроме того, используемые жидкости для
резки обладают расклинивающим эффектом и увеличивают
размеры всех трещин, в особенности «полезных» срединных,
поскольку их изначальный средний размер больше и условия
для поступления жидкости (под действием капиллярных сил) в
срединную трещину лучше. Таким образом, применение жид:
кости для резки облегчает разлом стекла и улучшает качество
реза. Кроме того, стеклянная крошка, образующаяся при резе,
прилипает к смоченной жидкостью кромке, и загрязнение сто:
ла резки стеклянной крошкой уменьшается.
В прошлом, в стекольной промышленности для роликовой
резки стекла использовались технические углеводороды (глав:
ным образом керосин и смесь керосина с глицерином). Эти
жидкости плохо удалялись при мойке стекла. В настоящее вре:
мя используются более сложные составы жидкостей для резки
стекла, в том числе два основных их типа: водорастворимые и
испаряющиеся.
Водорастворимые жидкости демонстрируют лучшие свойс:
тва разлома по сравнению с испаряющимися и используются
там, где требования к резке наиболее высоки (толстые номина:
лы, фигурная резка и т. д.).
Испаряющиеся жидкости (на основе легких углеводоро:
дов) в течение некоторого времени после резки полностью
испаряются, не оставляя на поверхности стекла никаких
веществ, могущих создать проблемы на последующих стадиях
обработки. Они рекомендованы, в частности, для резки стекол
с магнетронными покрытиями.
Выбор той или иной марки жидкости для резки зависит
от типа стекла, его толщины, температуры поверхности,
используемого оборудования и системы нанесения жидкости
(здесь играет роль вязкость жидкости). Поэтому при выборе
марки жидкости следует ориентироваться на рекомендации
производителей столов для резки и производителей стекла.

Другие современные технологии
резки листового стекла
В случаях, когда невозможно совершить разлом стекла по
резу, сделанному только с одной стороны изделия, например
при резке многослойного или армированного стекла, применя:
ют двухстороннюю резку. В этом случае режущие головки рас:
полагаются строго симметрично с разных сторон стекла. После
нанесения с обеих сторон линии реза производят разлом обо:
их стекол, а затем разрезают или пережигают промежуточный
полимерный слой (проволочную сетку). Для резки многослой:

ных стекол с числом листов стекла более двух или стекол
очень высокой толщины используют дисковые алмазные пилы
или гидроабразивную резку.
В последнее время определенное распространение полу:
чила также технология лазерного термораскалывания стекла
(в частности при резке флоат:ленты). [3] За счет локального
нагрева стекла лучом углекислого или полупроводникового
лазера создаются термические напряжения, превышающие
предел прочности материала и происходит формирование
трещины. Перемещение источника нагрева (луча лазера) по
поверхности стекла позволяет управлять направлением
распространения трещины и получать гладкую линию реза.

Оборудование для резки листового стекла
Основным оборудованием для резки стекла в настоящее
время являются автоматические и полуавтоматические резные
столы, которые могут иметь одну или несколько режущих голо:
вок (как с одной стороны стекла, так и с двух), обеспечивать
либо их движение как по прямым линиям параллельно осям
координат, либо криволинейное движение. Кроме того, резные
столы могут оснащаться дополнительными секциями: загру:
зочной и разгрузочной, автоматического разлома стекла и
т. д. На сегодняшний день лидерство на мировом рынке обору:
дования для резки листового стекла принадлежит следующим
производителям: швейцарская компания «Bystronic»; итало:
финский концерн «Glaston» (торговая марка для оборудования
обработки листового стекла — «Bavelloni»); немецкие кон:
церны «Grenzebach» и «Hegla»; австрийская компания «Lisec»;
итальянские компании «Bottero», «Macotec», «Maver Glass»,
«Intermac» (подразделение группы «Biesse»), «Griggio»,
«CAU S.R.L.», китайская компания «North Glass».

Основные факторы, влияющие
на качество резки листового стекла
На качество реза влияет много технологических факто:
ров — тип и качество роликов, качество их закрепления в ре:
жущей головке, давление и скорость резки, марка жидкости
для резки и равномерность ее поступления, вид и толщина
стекла, качество (шероховатость, наличие царапин, посечек,
поверхностных пузырей и камней) и температура его поверх:
ности, типоразмер листов стекла, карта раскроя, распределе:
ние напряжений в стекле (кривая отжига) и т. д.
Влияние параметров резки на качество реза
Качество реза зависит от количества и глубины микротре:
щин (в особенности срединных). При уменьшении угла заточ:
ки ролика, увеличении давления и скорости реза средняя
глубина срединных трещин увеличивается, что положительно
влияет на качество реза. [1] Однако, при этом также увеличи:

Таблица 1
Рекомендуемые углы заточки ролика (диаметром 5 мм)
Толщина стекла, мм

Угол заточки

0,8:1,0

110°

1,0:2,0

120°

2,0:3,0

130°

3,0:4,0

135°

4,0:10,0

140°

5,0:12,0

145°

8,0:15,0

150°

10,0:20,0

155°

20,0:25,0

160°
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вается глубина поверхностных и боко:
вых трещин. Кроме того, при этом увели:
чивается разброс по глубине срединных
трещин. Эти факторы ухудшают качество
реза и увеличивают вероятность разлома
не по резу. Все это приводит к тому, что
для качества реза существуют оптималь:
ные значения угла заточки ролика, дав:
ления и скорости реза. Эти значения за:
висят от толщины стекла и остаточных
напряжений в стекле. Большинство про:
изводителей резного оборудования в до:
кументации к нему приводят свои реко:
мендации по параметрам резки различ:
ных видов стекол. Также очень важным
является правильное закрепление роли:
ка в режущей головке: он должен сво:
бодно вращаться вокруг своей оси, при
этом оставаясь перпендикулярным плос:
кости стекла. При проскальзывании ро:
лика образуется большое число трещин,
параллельных поверхности, и происхо:
дит выкрашивание кромки стекла. При
наклонном расположении ролика основ:
ная трещина проходит неперпендикуляр:
но поверхности стекла и рез получается
тоже неперпендикулярный. Если ролик
качается на своей оси, то рез получается
прерывистый и волнистый, и, соответс:
твенно, разлом будет непрямолинейный.
На Рис. 2 проиллюстрировано влия:
ние правильности подбора параметров
резки на качество реза (рез выполнялся
роликами с одинаковыми углами заточки
и при одинаковом давлении, но при раз:
личной скорости резки).

Чистый разрез хорошего качества
с небольшими зазубринами

Низкое качество разреза
с заметными зазубринами и сколами

Очень плохой разрез
с зазубринами, сколами и зазубренной кромкой
2

Влияние параметров резки на качество реза

Подбор параметров резки
в зависимости от толщины стекла
Влияние угла заточки ролика
Критическая нагрузка развития мик:
ротрещины зависит от ее глубины. При
разломе, в случае больших нагрузок на
изгиб, прикладываемых к резу, необхо:
димо обеспечить большую разницу в
размерах между срединными и прочими
трещинами. Вместе с тем глубина трещин
здесь не слишком важна, поскольку при
больших нагрузках на изгиб приложен:
ная нагрузка превышает критическую
для большинства срединных трещин. В
результате, например для резки стекла
большой толщины, необходимо подби:
рать параметры резки таким образом,
чтобы уменьшить количество поверхнос:
тных и боковых трещин, пусть даже за
счет общего уменьшения размеров всех
трещин, в том числе и «полезных» сре:
динных. По этой причине для резки сте:
кол большой толщины производителями
оборудования рекомендуются ролики с
большим углом заточки. В зависимости
от толщины стекла и используемого обо:
рудования применяются ролики с углом
заточки от 110° (для тонкого стекла) до
165° (для толстого). Так, например, ком:
пания «Bottero» для своих столов резки
рекомендует использовать следующие
ролики в зависимости от толщины стек:
14
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Влияние угла заточки ролика на ширину реза
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Распределение напряжений,
создаваемых роликом, по толщине стекла
www.glassbusiness.ru

ла: 4–6 мм — 145°, 8–19 мм — 155°,
25 мм — 160°. При увеличении толщи:
ны стекла также рекомендуется увели:
чивать давление резки и уменьшать ее
скорость.
Рекомендации компании «Bohle» по
выбору угла заточки ролика для прямоу:
гольного раскроя флоат:cтекла приведе:
ны в Таблице 1.
На Рис. 3 проиллюстрировано влия:
ние угла заточки ролика на поверхность
стекла. Ширина реза у ролика с тупым
углом заточки больше, чем у ролика с
острым углом заточки. Вместе с тем, угол
заточки ролика влияет также на форми:
рование срединной трещины, поскольку
распределение напряжений сжатия при
резе, создаваемых усилием, приложен:
ным к ролику, зависит от его угла заточ:
ки (Рис. 4 и 5).
Влияние давления при резке
Усилие ролика является важнейшим
параметром резки (Рис. 6). На рисунке
представлены фотографии кромки
стекла (в поляризованном свете). Резка
выполнялась роликами с одинаковым
углом заточки (135°), но при различном
давлении: 35 Н, 100 Н и 35 Н (фотогра:
фия через 30 минут после резки).
На Рис. 7 проиллюстрированы при:
чины ухудшения качества реза при
слишком высоком давлении.

равномерную глубину основной трещи:
ны из:за его вертикальных колебаний на
неровностях рельефа поверхности стек:
ла. Поэтому образуется большое число
боковых трещин, что также приводит к
непрямолинейному краю стекла. Эти зо:
ны также желательно обойти при сос:
тавлении карты раскроя.
Наиболее сложная ситуация возника:
ет при резке узорчатого и армированного
стекла, у которых вся поверхность имеет
сложный рельеф. В этом случае резка
стекла должна производиться с мини:
мальной скоростью, чтобы обеспечить
наилучшие условия для огибания роли:
ком выступов и вогнутостей поверхности
и исключения его ударов о выступы.

Напряжения в листовом
стекле
Причины образования напряже
ний во флоат стекле
Скорость остывания стекломассы в
ленте флоат:стекла неодинакова в раз:
ных зонах. Поверхность флоат:ленты и
торцы остывают, естественно, быстрее

центра. Пока температура стекла превы:
шает температуру размягчения (нижнюю
температуру отжига) слои стекломассы,
остывая с различной скоростью, сжима:
ются и скользят друг относительно дру:
га. Однако в определенный момент вре:
мени температура обеих поверхностей
ленты падает ниже температуры размяг:
чения стекла, а центральная (по толщи:
не) зона ленты еще находится в размяг:
ченном состоянии.
С этого момента температурное сжа:
тие центра флоат:ленты приводит к ме:
ханическому сжатию поверхностей.
С того же момента, когда температура
центральной зоны ленты падает ниже
температуры размягчения, поверхности,
находящиеся в сжатом стоянии, форми:
руют напряжения растяжения в цен:
тральных слоях ленты. Графически эта:
пы формирования напряжений этого ро:
да представлены на Рис. 8. [4]
Таким образом, в готовом флоат:
стекле поверхности листа находятся
всегда в сжатом состоянии, а центр — в
растянутом. Графически распределение
напряжений по толщине стекла пред:
ставлено на Рис. 9.

Влияние скорости резки
Скорость резки меньше влияет на ка:
чество реза, чем давление. Как правило,
на практике при увеличении давления
(на:пример при увеличении толщины
стекла) необходимо снижать скорость
резки. Кроме того, скорость резки необ:
ходимо снижать при резке стекла с не:
ровной поверхностью, например узорча:
того или армированного.
Влияние состояния поверхности
стекла на качество реза
В зависимости от вида и марки стек:
ла, размеров его листов нормативные
документы допускают определенное ко:
личество дефектов на поверхности стек:
ла (царапин, посечек, поверхностных пу:
зырей и камней и т. д.). Попадание та:
ких дефектов на линию реза может
приводить к прерываниям основной тре:
щины, ее локальному повороту, образо:
ванию сколов в этих местах и боковых
трещин, по которым в последствии мо:
жет пойти разлом, что, соответственно,
приведет к непрямолинейному резу. По:
этому такие дефекты должны быть выяв:
лены до начала раскроя листа стекла, и
карта его раскроя должна быть состав:
лена таким образом, чтобы линия реза
не проходила по дефектам.
В случае попадания в зону реза
участков с высокой шероховатостью по:
верхности (потертости, выщелачивание
стекла) ролик не сможет обеспечить
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Необходимо отметить, что нанесение
на верхнюю сторону флоат:ленты пиро:
литического покрытия приводит к нерав:
номерности остывания поверхностей
флоат:ленты друг относительно друга.
Верхняя поверхность (сторона с покры:
тием) остывает существенно медленнее
за счет снижения теплоотдачи путем из:
лучения. Это приводит к несимметрич:
ности распределения напряжений сжа:
тия и растяжения для таких стекол по
толщине листа. Особенно сильно эта не:
равномерность проявляется при нанесе:
нии низкоэмиссионных покрытий.
Аналогичным образом борта флоат:
ленты остывают быстрее ее середины.
Это приводит к тому, что в остывшей
флоат:ленте ее борта находятся в сжа:
том состоянии, а середина — в растяну:
том. Это же относится к полноразмерным
листам стекла (формат PLF) (Рис. 10).

метров). Эти способы отличаются лишь
оптической схемой просвечивания стек:
ла поляризованным светом.
В методе Senarmont поляризованный
свет направляется от одной поверхности
флоат:ленты к другой. Соответственно,
измеряются напряжения, направленные
вдоль линии вытягивания стекла (фик:
сируется кривая отжига).
В способе Babinet из ленты флоат:
стекла вырезается образец небольших
размеров и просвечивается поляризо:
ванным светом от одной кромки к дру:
гой. Соответственно, измеряются напря:

жения, обусловленные сжатием наруж:
ных поверхностей листа и растяжением
центральной зоны. Подробно методики
контроля напряжений в стекле описаны
в [5].
Влияние напряжений
во флоат стекле на качество резки
Принято считать, что для обеспече:
ния хорошего качества реза величина
остаточных внутренних напряжений
стекла не должна быть выше примерно
5 % от предела прочности стекла на

Методы контроля напряжений
во флоат стекле
Основные методы инструментально:
го контроля остаточных напряжений во
флоат:стекле основаны на явлении дву:
лучепреломления. Из:за наличия оста:
точных напряжений стекло приобретает
анизотропию свойств, в том числе и оп:
тических характеристик. В частности,
показатель преломления света в стекле,
зависит от его направления относитель:
но существующих напряжений. В резуль:
тате при преломлении поляризованного
света в стекле, преломленный луч разде:
ляется на два — обыкновенный и нео:
быкновенный. Показатель преломления
в направлении обыкновенного луча от:
личается от соответствующего показате:
ля для необыкновенного. Иначе говоря,
скорость распространения света в стек:
ле по направлению этих лучей отличает:
ся, что приводит к соответствующей раз:
ности хода, измеряемой в нанометрах на
1 см пути луча в стекле.
Напряжения в стекле связаны с
показателем разности хода следующим
соотношением:

P = /B ,
где:
 — разность хода лучей, мкм;
B — оптическая постоянная упру:
гости стекла, значение которой зависит
от состава стекла и для натрий:кальций:
силикатного стекла составляет 2,6
(10:3 нм/(см•Па). Иначе говоря, увеличе:
ние остаточного напряжения в стекле на
4  10:2 МПа приводит к увеличению
наблюдаемой разницы хода лучей при:
мерно на 1 нм/см.
Существуют два основных метода
определения остаточных напряжений,
использующих эффект двулучепрелом:
ления, которые в литературе принято на:
зывать Senarmont и Babinet (по разра:
ботчикам принципов действия поляри:
16
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изгиб (обычно находящегося в пределах 40–80 МПа). Исходя
из этого критерия, разность хода лучей должна составлять не
более 50–100 нм/см. Некоторые нормативные документы уста:
навливают требования к значениям остаточных внутренних
напряжений. Так, в соответствии с п. 5.1.4 ГОСТ 111:2001, нап:
ряжения в бесцветном флоат:стекле, характеризуемые разнос:
тью хода лучей при двулучепреломлении, не должны превы:
шать 70 нм/см. [2] Кроме этого, большое значение имеет рас:
пределение напряжений как по толщине листа стекла, так и по
ширине флоат:ленты (поперек линии вытягивания). При не:
равномерном распределении напряжений трещина проходит
по зонам с максимальными напряжениями, а не по прямой ли:
нии, что приводит к разлому, неперпендикулярному повер:
хности стекла, появлению сколов, щербин и боковых трещин
вдоль линии разлома и в результате — к разлому не по линии
реза. На сегодняшний день распределение напряжений по
толщине листа стекла или по ширине флоат:ленты пока не нор:
мируется.

Требования нормативных документов
по качеству реза листового стекла
В нормативных документах на листовое стекло (например,
[2]) требования к качеству реза обычно напрямую не нормиру:
ются и задаются в через следующие параметры, на которые
влияет качество реза:
• допуски на размеры листов стекла;
• допуски на отклонение от прямоугольности листов стек:
ла;
• допуски на отклонение от прямолинейности сторон лис:
тов стекла;
• допуски на количество и размеры пороков внешнего ви:
да (в том числе сколов, щербин, трещин).
Кроме того, требования к качеству реза могут быть заданы
через требования к качеству продукции, которая изготавлива:
ется из данных листов стекла. Например, через требования к
состоянию кромки закаленных и многослойных стекол, стекло:
пакетов. Иногда потребители листов стекла заклады:
вают в договорах (контрактах) поставки свои требования к ка:
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честву реза, например требования к максимальному размеру
сколов и щербин на кромке стекла.

Общие рекомендации
при проблемах с резкой
1. При обнаружении разлома стекла не по резу следует
в первую очередь проверить оборудование для резки: ролик
(его фиксацию в головке и заточку), поступление жидкости и
пр., а также работу разломочного оборудования.
2. Внутренние напряжения в стекле всегда выше к краям,
параллельным линии вытягивания (для размера PLF — сторо:
на 6 м, для размера DLF — сторона 2,25 м). По этим сторонам
следует обязательно делать отбортовку. При необходимос:
ти — увеличить стандартную ширину отбортовки.
3. Края листа могут быть повреждены при транспортиров:
ке. Заколы на кромках и посечки также могут служить причи:
ной лома не по резу, если линия реза проходит близко от
такого дефекта. Следует делать отбортовку.
4. Чаще всего, проблемы при резке могут быть решены под:
бором параметров резки. Если обнаружен разлом не по резу и
причины его не ясны, проблему обычно удается частично или
даже полностью устранить, подобрав оптимальные для дан:
ного стекла параметры: давление и скорость резки.
5. Многих проблем с резкой стекла удается избежать
при качественном проведении входного контроля поступа:
ющего стекла по всем показателям ГОСТ с целью учета его
дефектов при разработке карты раскроя и настройке обо:
рудования.
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[4] Y. Ruffel, F. Dehaye. «How to analyse and solve annealing
problems». Glass Production Technology International.
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К рисункам 2, 3, 4, 5, 6 и 7 — информация предоставлена
компанией Bohle AG.
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Влияние обработки
кромки
на сопротивление
флоат стекла
тепловому
напряжению

Тепловые напряжения могут возникнуть в архи:
тектурных конструкциях с применением флоат:
стекла из:за того, что разные участки подверга:
ются различным воздействиям солнечного
излучения или внутреннего нагревания.
На тепловое напряжение могут влиять следующие
факторы: интенсивность солнечного излучения,
цвет, толщина и термодинамические параметры
стекла, теплоизоляционные характеристики ос:
текления, наличие низкоэмиссионных покрытий,
тепловых мостов и т. д. Разрушится или нет стек:
лянная панель, подвергнувшись
тепловому напряжению, зависит практически
только от качества обработки кромки. Дефекты
возникают в результате резки и обработки
панелей. В данной работе проанализировано
влияние разных способов обработки кромки на
прочность стеклянной панели. Все панели под:
вергаются идентичной процедуре промышленной
резки. После этого их кромки обрабатываются
по:разному, чтобы уменьшить интенсивность
дефектов. Далее образцы проходят механические
испытания. Результаты используются для статис:
тической корреляции методов обработки кромки
с возможными тепловыми напряжениями,
которые возникают при типичных архитектурных
применениях флоат:стекла.

Винченцо М. Сглаво, университет Тренто (Италия)
Кристин Мюллер, Glas Muller Vetri Spa
Франческа Ригетти, Glas Muller Vetri Spa
Терминология
1 — сопротивление давлению (прочность)
2 — тепловые напряжения

3 — обработка кромки стекла
4 — надежность

энергосбережения является первоначальным им:
П роблема
пульсом для разработки технологически передовых стекол.
В строительной промышленности, в частности, энергоэффек:
тивность выражается в уменьшении расходов — на нагрева:
ние в холодное время года, для чего необходимо предотвра:
тить теплопотери через фасад здания, и на кондиционирова:
ние в теплое время, для чего необходимо уменьшить
количество тепла, поступающего в здание в результате солнеч:
ного излучения. Комфорт может быть значительно повышен во
всех случаях, если тепловые градиенты вблизи окон значи:
тельно уменьшены. [1, 2] Применение одно: или двухкамерных
стеклопакетов с газовым заполнением может значительно
уменьшить проводящие и конвективные теплопотери. Излуча:
ющие теплопотери в инфракрасном радиационном диапазоне
(IR), соответствующем температуре комнаты, могут быть
уменьшены благодаря применению стекол с низкоэмиссион:
ным покрытием, которые эффективно отражают такое излуче:
ние. Кроме того, что следует уменьшить количество тепла, пос:
тупающего в здание в результате солнечного излучения, жела:
тельно задержать как можно больше IR:излучения. Однако
имея дело с видимой частью солнечного спектра, в то же вре:
мя нужно обеспечить минимально приемлемую видимость и
цвет, гармонирующий с общим видом здания.
Аспекты, описанные в данной работе, часто связаны с уве:
личением температуры стекла; поэтому обычным явлением
становится температурный градиент между центральной час:
тью стекла и границами. В этом и заключается причина воз:
никновения тепловых напряжений в стекле, настолько силь:
ных, что они могут вызвать его разрушение. [3] Понятно поэто:
му, что термически «закаленное стекло» используется там, где
предположительно будет иметь место существенное увеличе:
ние температуры. Ясно, что такое решение значительно увели:
чивает общую стоимость строительства, что при возведении
стандартных сооружений не всегда приемлемо.

Ход эксперимента
Пластины размерами 200 x 300 мм были отрезаны от листа
флоат:стекла толщиной 4 мм промышленным методом. Затем
их кромки обработали тремя различными способами. [3]
В первом случае они шлифовались вручную традиционными
инструментами; во втором — на станке; в третьем — полиро:
вались на станке. Таким образом, сравнению подлежали четы:
ре вида кромки: необработанная, шлифованная вручную, шли:
фованная на станке, полированная на станке.
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Образцы были подвергнуты испытаниям на изгиб в трех
точках в атмосферных условиях лаборатории (R.H. — 40 %,
T — 25 °C) при расстоянии 280 мм и скорости привода головок
10 мм/мин (приблизительно 3,5 МПа/с). Лицевая сторона каж:
дого образца, на которую воздействовало сжимающее напря:
жение, была покрыта клейкой прозрачной лентой, чтобы после
разрушения можно было проанализировать разлом. При испы:
таниях каждого вида кромки раскололось от 25 до 32 образ:
цов. Местоположение кромки, соответствующей поверхности,
первоначально поцарапанной режущим инструментом, было
точно обнаружено. И действительно, такой край характеризу:
ется наличием более значительных дефектов. У половины раз:
битых образцов более поврежденная кромка была напряжена;
у другой половины — сжата. Таким образом, можно было про:
анализировать и то влияние, которое оказывают на разруше:
ние стеклянной панели первоначальные дефекты резки.

Анализ результатов
Четыре вида обработки кромки, которые рассматриваются
в данной работе, показаны на Рис. 1. Геометрия кромки схема:
тично изображена на Рис. 2. Вообще же можно заметить,
что кромка становится более гладкой от первого образца к чет:
вертому.
Средние значения давления (прочности) показаны
в Таблице 1. Результаты отличаются в зависимости от того,
была ли первоначально кромка, по которой отрезали стекло
(Рис. 2), напряжена или сжата. Такое различие оказывается
важным только для образцов с необработанной кромкой; при
этом сжатие дает более высокие значения давления, указывая
на то, что у другой кромки дефектов меньше, если, разумеется,
она тоже отрезана. Во всех других случаях получены очень

Таблица 1
Средние значения давления (MPa), полученные при
испытании образцов с разными способами обработки
кромок (стандартное отклонение показано
в круглых скобках)
Необра
ботанная

Шлифо ван
ная
вручную

Шлифо ван
ная
на станке

Полиро ван
ная
на станке

Напря
женная
кромка

89 (8)

75 (12)

84 (10)

87 (12)

Сжатая кром
ка

125(32)

86 (7)

97 (9)

88 (13)
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схожие значения, при этом значения для
образцов с напряженной кромкой лишь
немного ниже, чем для остальных,
и так или иначе всегда находятся в стан:
дартных пределах отклонения.
Более подробную информацию
можно получить, рассматривая распре:
деление давлений, вычисленное на ос:
нове известной теории [4] Weibull и по:
казанные на Рис. 3. Вероятность разру:
шения была вычислена как
F = j / (N+1),
где N — общее количество образцов
j — разряд в возрастающем рас:
пределении.
Линейная аппроксимация на осно:
вании полученных данных (Рис. 3) поз:
волила вычислить модуль Weibull (m) и
нормализующее напряжение (σ0); в
этом случае типичная функция распре:
деления Weibull F = 1:exp [–k S(σf /σ0)m]
(где k и S — факторы нагрузки и напря:
женная поверхность) линеаризуется как
ln ln [1/(1–F)] = ln(k S/σ0m) + m ln σf .
Полезно помнить, что модуль Weibull —
признак разброса распределения: чем
меньше м, тем шире распределение. С
другой
стороны,
значение
σ0
существенно пропорционально средне:
му значению давления, и фактор нагруз:
ки зависит от геометрии ее приложе:
ния. Модуль Weibull, вычисленный для
распределений (Рис. 3), и значения в
Таблице 2 хорошо согласуются с типич:
ными данными для натриево:силикатно:
го
стекла.
Все
расколовшиеся
образцы были подробно изучены, и раз:
рушения, начинающиеся от кромки, бы:
ли дифференцированы среди разруше:
ний, причиной которых стали дефекты
стеклянной поверхности (Рис. 4). Уди:
вительно, что большинство образцов,
испытываемых напряжением кромки,
разрушаются из:за дефектов повер:
хности, в то время как дефекты кромки
становятся критическими при ее напря:
жении. Из этого можно сделать вывод,
что дефекты стеклянной поверхности и
дефекты шлифованной и полированной
кромок подобны. Фактически значения
давлений для образцов, разрушающих:
ся из:за дефектов поверхности, хорошо
распределены среди всех эксперимен:
тальных данных. Важным заключением
является то, что появление дефектов не
зависит от полирования; другими сло:
вами, дефекты, возникшие в результате
резки, в среднем не более значительны,
чем дефекты в образцах с полирован:
ной кромкой. Наоборот, интересно за:
метить, что самое широкое распределе:
ние (модуль Weibull . 4) на Рис. 3 соот:
ветствует
отрезанным
образцам,
испытанным сжатием кромки. Это, в час:
тности, означает, что различные проце:
дуры полировки являются причиной
возникновения новых, более незамет:
ных дефектов кромки.
Если полученные значения давления
должны использоваться для оценки вли:

1.1

1.2

Типичный образец необработанной кромки

Типичный образец шлифованной вручную кромки

1.3

Типичный образец шлифованной на станке кромки

1.4

Типичный образец полированной на станке кромки
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Таблица 2
Модули Weibull, вычисленные для образцов с различными
видами обработки кромки
Необработан
ная

Шлифо ван
ная
вручную

Шлифо ван
ная
на станке

Полированная
на станке

Напряженная
кромка

11,2

6,1

8,9

7,4

Сжатая кромка

4,1

12,8

11,4

6,8

яния теплового напряжения на вероятность разрушения сте:
кол, местоположение дефектов не является критически важ:
ными. Фактически в установленном окне нет никаких указаний
на расположение кромки, по которой стекло было отрезано,
поэтому возможность разрушения в результате теплового нап:
ряжения следует оценить, учитывая все полученные значения
давлений одновременно. Особо отметим, что тепловые напря:
жения обычно рассматривают как изменения, направленные

Схематическая геометрия кромки образцов:
а) разрезанного необработанного; б) с ручной шлифовкой,
в) с шлифовкой на станке; г) с полировкой на станке;
вид спереди (рисунок наверху) и профиль (рисунок внизу)

2
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3.1

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов
с необработанной кромкой;
пустые символы соответствуют
образцам, разрушившимся из2за дефектов поверхности;
прямые линии соответствуют кривым,
построенным по экспериментальным точкам

3.2

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
шлифованной вручную;
пустые символы соответствуют
образцам, разрушившимся из2за дефектов поверхности
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по поверхности стекла, а не в его глубину. Основываясь на
этом, можно собрать все значения давлений, показанные на
Рис. 3, и получить варианты распределения (Рис. 5). Здесь
полные распределения давления сравниваются с распределе:
ниями, вычисленными при учетывании только разрушений, на:
чинающихся с дефектов кромки. Ясно, что примененное цензу:
рирование не вносит значительные изменения в распределе:
ние и, соответственно, в модуль Weibull. Это поддерживает
тезис о том, что при оценке возможности разрушения, связан:
ного с тепловым напряжением, следует учитывать полный на:
бор значений давления.
Среднее давление и модуль Weibull, вычисленные для рас:
пределений на Рис. 5, показаны в Таблице 3. Интересно, что
самое высокое давление соответствует образцам с необрабо:
танной кромкой; однако это уравновешивается значительным
стандартным отклонением и ограниченным модулем Weibull.
Это означает, что вероятность разрушения данных образцов
так или иначе относительно высока даже при небольших нап:
ряжениях: данное стекло менее надежно.
Результаты, полученные нами до настоящего времени, могут
быть использованы для оценки степени надежности оконного
стекла при воздействии теплового напряжения. Вообще надеж:
ность определена как R = exp [–k S(σ /σ0)m] (где σ — макси:
мальное прикладное напряжение), и ее оценка требует вычис:
ления распределения давлений при данном факторе нагрузки и
поверхности под растягивающим напряжением, когда матери:
альные параметры (m и σ0) установлены. Как уже говорилось,
тепловые напряжения обычно возникают из:за нагревания
центральной части стекла относительно его кромок, потому что
последние соприкасаются с более холодными элементами —
рамами. Такие напряжения являются растягивающими на кром:
ках и сжимающими в других местах. Как пример можно
рассмотреть прямоугольную стеклянную панель. Если разница
температур является температурным различием между кромкой

3.3

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
шлифованной на станке;
пустые символы соответствуют
образцам, разрушившимся из2за дефектов поверхности

3.4

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
полированной на станке;
пустые символы соответствуют
образцам, разрушившимся из2за дефектов поверхности
www.glassbusiness.ru

Таблица 3
Средняя прочность, модуль Weibull и нормализующее напряжение, вычисленные для образцов
с различными видами обработки кромки (стандартное отклонение показано в круглых скобках)

Среднее значение давле:
ния (мПа)

Необработанная

Шлифованная вручную

Шлифованная
на станке

Полированная
на станке

Все данные

109 (39)

81 (11)

90 (11)

88 (12)

Только
дефекты кромки

114 (29)

86 (9)

94 (10)

86 (13)

Все данные

4,1

7,7

8,8

8

Модуль Weibull

Только
дефекты кромки

4,3

10

10,6

7,2

Нормализующее напряже:
ние
(мПа)

Все данные

915

234

234

257

Только
дефекты кромки

907

194

199

279

(ширина = t1) и центром стеклянной па:
нели (ширина = t2), растягивающее нап:
ряжение на кромке может быть выраже:
но как σb = r α E ÎT, где r = 0,5 t2/t1, E —
модуль упругости и α — тепловой коэф:
фициент расширения стекла. Для такой
ситуации фактор нагрузки может быть
принят как равный 1 (чистая напряжен:
ность). Поэтому надежность зависит от
разницы температур, радиуса и S, соот:
ветствующей поверхностному расшире:
нию кромки под растягивающим напря:
жением. Для необработанных и шлифо:
ванных на станке кромок были
проведены вычисления, учитывающие
величины ÎT, R и S. В Таблице 3 приведе:
ны значения, вычисленные с учетом пол:
ного набора результатов. На Рис. 6 пока:
зано, что надежность изменяется как
функция разницы температур и радиуса.
Полученные результаты, несомненно,
заслуживают внимания. Надежность яв:
но уменьшается, когда увеличивается ра:
диус в отрезанном образце. Это особен:
но очевидно при большой разнице
температур и увеличении общей повер:
хности кромки. Следовательно, возмож:
ность разрушения стекла с необработан:
ной кромкой достаточно высока при
большой протяженности кромок, что, не:
сомненно, имеет место при остеклении
больших окон. Наоборот, надежность
стекол с полированной кромкой остается
высокой даже при больших значениях
разницы температур и радиуса. Основы:
ваясь на этом, можно заявить, что, хотя
среднее значение сопротивления напря:
жению немного снижается, полирование
кромки является важным способом по:
вышения механической надежности
стеклянных панелей, которые могут под:
вергнуться тепловым напряжениям.

4.1

Образец, разрушившийся вследствие дефекта кромки

4.2

Образец, разрушившийся вследствие дефекта поверхности

Заключение
В данной работе было проанализи:
ровано влияние различных способов об:
работки кромки на сопротивление стек:
ла. Образцы стеклянных панелей были
разрезаны, а затем их кромки по:разно:
му обработаны – или не обработаны. Об:
разцы прошли механические испытания,
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целью которых была оценка прочности и получение фундамен:
тальных статистических данных, таких, как модуль Weibull и
нормализующее напряжение, которые использовались для
оценки механической надежности в условиях определенного
теплового напряжения. Образцы с необработанной кромкой
продемонстрировали самую высокую прочность; в то же время
их надежность в условиях теплового напряжения, что было
продемонстрировано в ходе эксперимента, оказалась намного
ниже той, которую показали образцы с кромкой, шлифованной
вручную или на станке, а также полированной, что существен:
ным образом связано с более высоким модулем Weibull пос:
ледних. Таким образом, можно считать установленным тот
факт, что механическая обработка кромки не является факто:
ром, влияющим на прочность стекла, но повышает его надеж:
ность и уровень безопасности.
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5.1

Распределение Weibull для значений давления,
измеренных на образцах с необработанной кромкой;
прямые линии соответствуют кривым,
построенным по экспериментальным точкам

5.2

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
шлифованной вручную

6.1

Надежность как функция радиуса для различных
показателей разницы температур и общей поверхности
кромки в образцах с необработанной кромкой;
пустые символы соответствуют разнице
температур в 50 °C
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Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
шлифованной на станке

5.4

Распределение Weibull для значений давления,
полученных в результате испытаний образцов с кромкой,
полированной на станке

6.2

Надежность как функция радиуса для различных
оказателей разницы температур и общей поверхности
ромки в образцах с кромкой, шлифованной на станке;
пустые символы соответствуют разнице
температур в 50 °C
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ОБСУЖДАЕМ
В последнее время многие архитекторы, проекти:
руя стеклянные сооружения, стремятся учитывать
стандарты, принятые не только в их стране.
Поэтому чтобы избежать ошибок в истолковании
и применении, необходимо разъяснить принципы,
лежащие в основе стандартов, и ограничения их
применения. Авторы знакомят с методологией,
взятой на вооружение при разработке расчетных
таблиц в новом издании австралийского стандар:
та AS 1288, опубликованном 16 января 2006 г.
Изменения предельных значений прочности в
австралийском кодексе ветровой нагрузки потре:
бовало соответствующей модернизации положе:
ний в стандарте AS 1288. Новые расчетные
таблицы также усовершенствованы по сравнению
со старыми, в них включены такие критерии, как
аспектное соотношение и коэффициент гибкости.
Отдельные расчетные таблицы даны для каждого
типа и толщины стекла.
Помимо объяснения ограничений, предусмот:
ренных в стандарте, данный доклад проводит
сравнение новых требований с требованиями пре:
дыдущих изданий австралийских кодексов и дру:
гих, еще проектируемых и уже работающих меж:
дународных стандартов. Данные сравнения помо:
гут понять, какие опасности таит в себе
использование таблиц нового стандарта, опреде:
ленных с периодичностью в 1000 лет, при расче:
тах ветровой нагрузки с периодичностью в 50 лет.

Новый подход к
расчетам прочности
стекла, примененный
в австралийском
стандарте AS 1288
Д р Игнатиус Кальдерон (Dr Ignatius Calderone), директор, Calderone and
Associates Pty Ltd., Австралия

Терминология
1 — прочность стекла
2 — риск разрушения

стандарт AS 1288 «Стекло в зданиях: Выбор
А встралийский
и установка» содержит расчетные таблицы, предназначен:
ные для проектирования прямоугольных стеклянных панелей
под ветровой нагрузкой. Расчетные таблицы, содержавшиеся в
предыдущих изданиях этого стандарта, были основаны на дан:
ных, полученных эмпирическим путем, и недостоверно отража:
ли влияние аспектного соотношения и толщины стекла на воз:
можное нелинейное поведение панелей. Следовательно, мак:
симальные напряжения, разрешенные ими, не были
последовательны (Рис. 1), в связи с чем требовались различ:
ные технические усовершенствования.
На Рис. 1 показаны результаты вычислений максимального
основного растягивающего напряжения в прямоугольных
панелях (для размеров, разрешенных предыдущим изданием
AS 1288 для каждой стандартной толщины стекла) с опорой по
всем четырем кромкам при давлении бокового ветра 5 кПа.
Вычисления методом конечных элементов (FEA) были сделаны
для кромок, опоры которых перпендикулярны плоскости стек:
ла (но при этом свободно вращаются).
Другой причиной необходимости изменений были усовер:
шенствования, внесенные в австралийский кодекс ветровой

3 — статическая усталость
4 — предельное состояние по прочности

нагрузки (AS/NZS 1170.2:2002, «Структурное проектирование»,
Ч. 2, «Ветровое воздействие»).
Окончательно Положения о предельном состоянии по
прочности (ULS) в новом AS 1288 (опубликован 16 января
2006 г.) были приняты с согласия всех сторон после анализа
различных данных и точек зрения в технической подкомиссии
Комитета (BD 007). Комитет рассмотрел доклады представите:
лей стекольной и оконной отраслей, в которых доказывалось,
что ранее предложенные расчетные напряжения ULS
(23,1 МПа) уже заметно устарели и во многих случаях требуют:
ся стекла значительно большей толщины, чем те, которые поз:
воляют положения AS 1288:94 при той же ветровой нагрузке.
Комитет также рассмотрел результаты многочисленных
вычислений FEA, которые показали, что есть и примеры стек:
лянных конструкций, разработанных в соответствии с преды:
дущими изданиями AS 1288, в которых имелись относительно
высокие напряжения, что также оправдывало стремление усо:
вершенствовать 999. Например, для определенных размеров
панелей допустимые напряжения превышали 40,0 МПа
(Рис. 1). Если этот параметр преобразовать для того же самого
риска разрушения, предусмотренного в австралийском Поло:
жении о предельной ветровой нагрузке (см. ниже), то напря:
жение составит 60,0 МПа, что вряд ли допустимо.
Было также учтено, что применение самого низкого расчет:
ного напряжения, разрешенного в расчетных таблицах преды:
дущих изданий стандарта, при проектировании стеклянной
конструкции с опорой по четырем кромкам может оказаться
чересчур осторожным. Так как проектирование стеклянных
конструкций в соответствии с положениями предыдущих изда:
ний AS 1288 было в одних случаях консервативным более, чем
требовалось, а в некоторых других — наоборот, слишком сме:
лым, комитет выбрал расчетные напряжения Положения о пре:
дельной нагрузке (ULS), которые, по его мнению, обладают
приемлемым уровнем безопасности, совместимым с нынешней
строительной практикой Австралии, с положениями Междуна:
родной организации по стандартизации и другими междуна:
родными стандартами.

Природа и поведение стекла
1

Пример напряжений в стекле, разрешенных
в предыдущем издании AS 1288,
при давлении ветра 5 кПа.

Факторы, влияющие на прочность стекла, исследуются во
многих работах и не являются предметом данной статьи.

Новый подход к расчетам прочности стекла, примененный в австралийском стандарте AS 1288

23

Мы включили обширный обзор литературы на эту тему в наше
исследование влияния ветровой нагрузки на прочность стек:
ла. [1] Для описания многих из этих факторов уместно сос:
латься на европейский стандарт В 1288:1: 2000. Обобщим вы:
воды.
У стекла есть высокая изменчивость прочности, оно под:
вержено статической усталости (более низкая прочность при
большей продолжительности нагрузки) и оказывается тем ме:
нее прочным, чем больше его размеры. Эти особенности объяс:
няются присутствием микроскопических дефектов поверхнос:
ти (дефекты Гриффита). Изменчивость прочности вызвана из:
менчивостью дефектов, т. к. все они обладают разной
глубиной и длиной. Причина статической усталости стекла зак:
лючается в том, что дефекты поверхности углубляются при
длительной нагрузке. Низкая прочность стеклянной панели
больших размеров объясняется тем, что в ней вероятность бо:
лее глубоких дефектов еще выше.

Наблюдения над прочностью стекла
Появляется все больше доказательств того, что глубина
дефектов поверхности связана с толщиной стекла. Это, во:
первых, тенденция, наблюдаемая в полученных эмпирическим
путем расчетных таблицах предыдущих изданий AS 1288:94
(Рис. 1), а во:вторых, к этому выводу приводят результаты не:
давнего тестирования, проведенного в Японии [2]. Мы осущес:
твили описанные ниже теоретические вычисления и дали одно
из возможных объяснений данной тенденции.
Американский стандарт ASTM C 730 [3] описывает метод
вдавливания в испытываемый материал алмазного наконечни:
ка с определенными передними углами при заданной нагрузке
(с применением калиброванного аппарата). Таблица 1 этого
стандарта содержит показатель твердости Кноопа (KHN) для
нескольких стекол как функцию нагрузки при рекомендуемых
значениях ее величины и продолжительности. ASTM C 730 так:
же содержит уравнения для преобразования длины диагонали
вдавливания в KHN и отмечает, что глубина вдавливания равна
приблизительно 1/30 диагонального измерения. Мы использо:
вали эти уравнения, чтобы определить отношения между силой
наконечника и размером дефекта.
Так как стекло транспортируется на роликах во время произ:
водственного процесса, на них, вполне вероятно, мог бы ока:
заться маленький осколок, фрагмент стекла или пылинка. Кроме
того, давление на фрагмент было бы прямо пропорционально
весу транспортируемого на ролике стекла, что прямо пропорци:
онально его толщине. Таким образом, предполагая, что такая
частица могла произвести углубление, подобное тому, которое
производит наконечник Кноопа, и т. к. напряжение разрушения
является функцией глубины дефекта поверхности, мы выполни:
ли теоретические вычисления, основанные на среднем значе:
нии глубины дефектов для данных нагрузок, которые содержат:
ся в данных KHN в стандарте ASTM C 730, чтобы найти теорети:
ческие отношения между прочностью и толщиной.
Вычисления были выполнены исходя из расчетного напря:
жения 28,5 МПа для 25:миллиметрового стекла (23,5 мм — ми:
нимальная толщина). Результаты, показанные на Рис. 2, имеют
ту же тенденцию, что и экспериментальные результаты, полу:
ченные японскими исследователями (при тех же значениях
толщины стекла). На этом рисунке также показаны расчетные
напряжения, принятые для каждого значения толщины в новом
австралийском стандарте AS 1288:2006.

Напряжения в стеклянных панелях
Стекло ведет себя как упругий материал и подчиняется за:
кону Гука вплоть до момента разрушения. Однако, как было
отмечено ранее, напряжения, которые развиваются в стеклян:
ных панелях с опорой по всем четырем кромкам, подвергнутым
24
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Теоретическое отношение расчетной
прочности к толщине стекла

боковому давлению (везде одинаковому и направленному
перпендикулярно поверхности), могут значительно меняться в
зависимости от аспектного соотношения, размеров и толщины
стекла; напряжения не увеличиваются линейно с увеличением
давления из:за развития в одной плоскости мембранных нап:
ряжений, в особенности если искривление панели намного
больше, чем половина ее толщины.
Для всех значений аспектного соотношения мембранные
усилия незначительны при низких нагрузках, и правильные ре:
зультаты могут быть получены благодаря применению простой
теории искривления. При высоких нагрузках мембранные уси:
лия становятся существенными, особенно для стеклянных па:
нелей, имеющих аспектное соотношение меньше 3, и макси:
мальные напряжения находятся в некоторой точке на диагона:
ли, ближе к углу в случае увеличения давления. Для панелей,
имеющих аспектное соотношение выше, мембранные усилия
не являются столь существенными, но их не всегда можно иг:
норировать.
Испытания с полноразмерными отожженными стеклянны:
ми панелями, проведенные нами [1], показали, что в боль:
шинстве случаев причиной разрушения становились трещины
в тех областях панелей, где были зафиксированы самые вы:
сокие напряжения на растяжение. У относительно высокого
процента панелей с низким аспектным соотношением трещи:
ны, ведущие к разрушению, возникали на кромках или вбли:
зи них (Рис. 3). Следовательно, при проектировании стеклян:
ных панелей следует учитывать прочность кромки стекла. По:
этому расчетные таблицы, которые содержатся в новом
издании австралийского стандарта AS 1288, были разработа:
ны исходя из вычислений FEA, что гарантирует сохранение
максимальных напряжений на кромке на уровне ниже рас:
четной прочности, а далеко от кромки — в пределах расчет:
ной прочности. Для этих вычислений были приняты кромки
на простых опорах (строго перпендикулярных плоскости
стекла, но свободно вращающихся), что дает немного более
высокие изгибающие напряжения в углах (включая кромки
панелей около углов) при высоких нагрузках, чем в случаях,
когда кромки незначительно изгибаются вследствие исполь:
зования резиновых прокладок или гибких рам. Такие консер:
вативные вычисления были, как полагали, оправданы тем, что
расчетные таблицы должны описывать все возможные спосо:
бы проектирования опор.

Сравнение различных стандартов
Чтобы сравнения были реальными, их следует проводить
на таком же или подобном основании. Но по различным при:
www.glassbusiness.ru
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Области возникновения трещин, ведущих к разрушению
стекла. Результаты испытаний
отожженных панелей размером 2000 x 2000 мм.

чинам, которые будут обсуждены ниже, точно такое же основа:
ние не всегда возможно.
Показатели давления ветра могут быть основаны на рас:
пределениях вероятности различных экстремальных значений,
используемых для определения скорости ветра, и следователь:
но, вероятность возникновения скорости ветра может быть
различной. Например, в Австралии уравнения в австралийском
кодексе ветровой нагрузки AS/NZS 1170.2 для региональной
скорости ветра в зависимости от ежегодной вероятности ее
превышения основаны на Типе III обобщенных распределений
экстремального значения. Однако в Британском стандарте
BS 6399:2:1997 [4] ежегодный максимальный порыв ветра ос:
новывался на распределении по Типу 1 Fisher:Tippett (FT1).
Кроме того, в Австралии экстремальные значения для реги:
ональных показателей скорости ветра приняты для порывов
продолжительностью от 2 до 3 секунд в течение 1 часа на вы:
соте 10 м в открытой местности с коэффициентом шерохова:
тости z0 = 0,020 м (например на взлетном поле). Однако в то
время как подобный коэффициент шероховатости мог бы ис:
пользоваться в европейских кодексах ветровой нагрузки при
определении значений скорости ветра, в проекте европейско:
го стандарта (prEN 13474:3:2005) за исходную величину взята
продолжительность в 5 секунд (для ветровой и «человечес:
кой» нагрузки). (Вычисления, сделанные нами с использова:
нием интеграла Брауна, показывают, что для 3:секундной
нагрузки соответствующее напряжение разрушения на 3 %
больше, чем для 5:секундной).
Также следует заметить, что Строительный кодекс Австра:
лии указывает на то, что ветровая нагрузка должна быть опре:
делена при ежегодно проводимой в целях безопасности оцен:
ке вероятности, результатом чего является присвоение зданию
определенного уровня важности. Ежегодная вероятность пре:
вышения ветровой нагрузки, которая будет применена для
каждого уровня важности, такова:
• уровень важности 1. Здания или структуры, представля:
ющие низкую степень опасности для жизни и собственнос:
ти в случае разрушения: 1:100 в регионах, где нет опаснос:
ти циклонов, и 1:200 в регионах циклонов;
• уровня важности 2. Здания или структуры, не относящи:
еся к Уровням Важности 1,3 и 4: 1:500 как в регионах, где
нет опасности циклонов, так и в регионах циклонов;
• уровень важности 3. Здания или структуры, которые
предназначены для пребывания в них большого количес:
тва людей: 1:1000 как в регионах, где нет опасности цикло:
нов, так и в регионах циклонов;
• уровень важности 4. Здания или структуры, которые явля:
ются наиболее важными в восстановительной период и экс:

плуатация которых связана с риском: 1:2000 как в регио:
нах, где нет опасности циклонов, так и в регионах циклонов.
Соответственно ввиду вышеизложенных требований
Строительного кодекса Австралии пределы прочности при про:
ектировании, определенные в новом издании австралийского
стандарта AS1288, были выбраны так, чтобы они могли быть
применимы для ежегодной вероятности превышения 1:1000.
Однако пределы прочности, используемые в других между:
народных стандартах, основаны на ежегодных вероятностях
превышения лишь 0,02, что соответствует периодичности
в 50 лет. Мы ссылаемся на:
• пункт 3.4 EN 1991:1:4:2005;
• пункт 6.5.4.2 американского Стандарта ASCE 7:05
(«Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других
структур»).
Поэтому чтобы произвести сравнение, хотя, возможно,
и не совсем точное, т. к. мы не учитываем влияние других
факторов (например, распределение вероятности, используе:
мое для определения вероятности разрушения стекла, может
отличаться от распределения вероятности, используемого для
расчета скорости ветра), расчетные напряжения взяты с коэф:
фициентом 1,5, чтобы иметь возможность сравнить ежегодную
вероятность превышения 1:50 с 1:1000 на таком же или подоб:
ном основании. Таким образом, в столбцах 4 и 5 Таблицы 1
содержатся значения напряжений австралийского стандарта
для сравнения его с другими стандартами.
Следующие расчетные напряжения указаны в prEN 13474:
3:2005 как предельные в Европе значения прочности при про:
ектировании, что соответствует средней частоте в 50 лет:
• в центральной части стеклянной панели: 45/1,8=25 МПа
(или 25,75 МПа в течение 3:секундной нагрузки);
• на кромках: 25x0,8=20 МПа (или 20,6 МПа в течение
3:секундной нагрузки).
Сравнение этих напряжений с указанными в AS 1288:2006
(Табл. 1) показывает, что напряжения в центральной части
стеклянной панели, указанные в AS 1288, незначительно выше
для 3:миллиметрового и 4:миллиметрового стекла, но ниже
для 6:миллиметрового стекла (24,13 МПа) и еще ниже — для
более толстого стекла.
Вычисления методом анализа конечных элементов были
выполнены на основании Части 1 prEN 13474:2005, их резуль:
таты приведены в Таблице 2. Данный стандарт предлагает
упрощенное проектирование прямоугольных стеклянных пане:
лей с опорой по всем четырем кромкам. Отдельные расчетные
таблицы даны для различных типов стекла (например отож:
женного, закаленного, триплекса и т. д.). Таблицы сделаны по
подобию тех, что содержатся в предыдущем издании
AS 1288:1994 (на прямые линии, представляющие каждую тол:
щину, нанесены точки с помощью логарифмической шкалы);
Таблица 1
Расчетные напряжения, принятые в AS 1288 2006.
Сравнение с требованиями других стандартов

Номинальная
толщина (мм)

Расчетные напряжения при
периодичности
в 1000 лет
В центральной
части (МПа)

На кромке
(МПа)

Расчетные напряжения при
периодичности
в 50 лет
В центральной
На кромке (МПа)
части (МПа)

3

41

32,8

27,33

21,87

4

38,99

31,19

25,99

20,79

5

37,45

29,96

24,97

19,97

6

36,2

28,96

24,13

19,31

8

34,33

27,46

22,89

18,31

10

32,8

26,24

21,87

17,49

12

31,57

25,25

21,05

16,84
16,08

15

30,15

24,12

20,1

19

28,72

22,98

19,15

15,32

25

26,96

21,57

17,97

14,38
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разрешенная эффективная область указана для каждого
значения давления ветра. Эффективная область является
функцией аспектного соотношения; максимальное аспектное
соотношение, определенное в таблицах (высота к ширине),
равно 10. Максимальное давление, указанное в таблицах,
3 кПа, а минимальная и максимальная толщина стекла 4 мм и
19 мм соответственно.
Для данного сравнения вычисления были выполнены для
значений аспектного соотношения 1 и 2, исходя из максималь:
ной области для каждой толщины при давлении 3 кПа. Таким
образом, максимальные напряжения, разрешенные в расчет:
ной таблице для отожженного стекла для данных областей, бы:
ли вычислены для каждой толщины (Табл. 2).
Эти результаты показывают, что для каждой толщины стек:
ла требования prEN 13474:1:2005 допускают максимальное
изгибающее напряжение больше, чем максимальное 25 МПа,
данное в prEN 13474:2:2005, что подтверждает, что значение
25 МПа может быть очень консервативным расчетным напря:
жением для изгибающих напряжений в центральной части
панели. Эти результаты также подтверждают, что требования
AS 1288:2006 более консервативны даже для 4:миллиметрово:
го стекла (и возможно, 3:миллиметрового, если бы оно рассмат:
ривалось) и крайне консервативны для более толстого стекла.
Также следует отметить, что напряжение на кромке, разрешен:
ное prEN 13474:1:2005, больше, чем разрешенное и AS 1288:
2006, и prEN 13474:3:2005. Поэтому можно прийти к заключе:
нию, что вычисления, выполненные в соответствии с AS AS1288:
2006, будут консервативны относительно prEN 13474:1:2005.

Таблица 2
Результаты вычислений (метод анализа конечных точек)
максимальных напряжений, разрешенных prEN 13474 2005

Номиналь Аспектное
ная толщи соотноше
на (мм)
ние

Напряжения,
разрешенные
AS 1288 2006
(для периодичности
в 50 лет)

Напряжения,
разрешенные
prEN 13474 2005

В центральной
части
(МПа)

На
кромке
(МПа)

В централь:
На
ной части
кромке (МПа)
(МПа)

4

1

37,14

36,82

25,99

20,79

4

2

32,32

20,7

25,99

20,79

5

1

35,43

35

24,97

19,97

5

2

31,52

19,62

24,97

19,97

6

1

35,24

34,81

24,13

19,31

8

1

38,34

37,98

22,89

18,31

10

1

34,33

33,87

21,87

17,49

12

1

33,04

33,57

21,05

16,84

15

1

35,05

34,61

20,1

16,08

19

1

36,57

36,23

19,15

15,32

19

2

32,07

20,35

19,15

15,32

Таблица 3
Результаты вычислений (метод анализа конечных точек)
максимальных напряжений, разрешенных BS 6262 3 2005

Номиналь
ная толщи
на (мм)
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Напряжения, разрешенные AS
Напряжения, разрешенные BS
1288 2006 (для периодичности в
6262 3 2005
50 лет)
В центральной
части (МПа)

На
кромке (МПа)

В центральной
части (МПа)

На кромке (МПа)

4

27,33

25,5

25,99

20,79

5

27,51

25,84

24,97

19,97

6

27,31

25,5

24,13

19,31

8

25,63

22,6

22,89

18,31

10

23,34

19,28

21,87

17,49

12

23,32

19,26

21,05

16,84

15

23,34

19,28

20,1

16,08

19

23,42

19,37

19,15

15,32
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Таблица 4
Результаты вычислений максимальных напряжений,
разрешенных ASTM E 1300 02 для панелей
с аспектным соотношением 2
Номинальная тол:
щина (мм)

Максимальное напряжение (МПа)
при различных значениях силы ветра
1 kPa

2,5 kPa

5 kPa

2,5

35,48

32,59

39,51

2,7

33,21

32,13

37,28

3

31,26

31,9

37,08

4

27,32

30,65

34,86

5

24,71

29,85

34,2

6

21,83

28,51

32,41

8

20,65

27,14

30,87

10

20,56

25,46

28,36

12

20,22

24,6

27,31

16

:

23,01

25,74

19

:

22,01

24,54

22

:

:

23,8

Мы сравнили британский стандарт BS 6262:3:2005 с новым
изданием AS 1288.
Пункт 6.4.2 британского стандарта BS 6262:3:2005 опреде:
ляет требования к проектированию прямоугольных стеклян:
ных панелей с опорами по всем четырем кромкам. Отдельные
расчетные таблицы даны для различных типов стекла (напри:
мер отожженного, закаленного, триплекса и т. д.). Таблицы
сделаны по подобию тех, что содержатся в предыдущем изда:
нии AS 1288:1994 (на прямые линии, представляющие каждую
толщину, нанесены точки с помощью логарифмической шка:
лы); разрешенная эффективная область указана для каждого
значения давления ветра. Эффективная область является фун:
кцией аспектного соотношения; максимальное аспектное соот:
ношение, определенное в таблицах (высота к ширине), равно
10. Максимальное давление, указанное в таблицах, — 5 кПа, а
минимальная и максимальная толщина стекла — 4 мм и 19 мм
соответственно.
Для данного сравнения вычисления методом анализа ко:
нечных элементов были выполнены для аспектного соотноше:
ния 1 с использованием максимальной области, разрешенной
для каждой толщины. Таким образом, максимальные напряже:
ния, разрешенные в расчетной таблице для отожженного стек:
ла для этих областей, были вычислены для каждой толщины
(Табл. 3). Хотя в единичных случаях зафиксированы более
низкие напряжения, полученные результаты подтверждают,
что для всех значений толщины стекла максимальное разре:
шенное изгибающее напряжение больше, чем разрешенное
AS 288:2006, и поэтому вычисления, выполненные в соответс:
твии с новым AS 1288:2006, могут оказаться консервативными
относительно BS 6262:32005.
И наконец, новое издание AS 1288 мы сравнили с амери:
канским стандартом ASTM E 1300:2004. Вычисления методом
анализа конечных элементов были выполнены для максималь:
ных напряжений, разрешенных в расчетных таблицах для
панели из отожженного стекла с опорой по всем четырем
кромкам (Табл. 4, результаты для аспектного соотношения 2).
Результаты показывают, что максимальные напряжения, раз:
решенные ASTM E 1300, намного больше, чем расчетные напря:
жения при периодичности в 50 лет, определенные
в AS 1288:2006 (Табл. 1), и следовательно, вычисления, выпол:
ненные в соответствии с A 1288:2006, могут считаться консер:
вативными по отношению к ASTM E 1300.

Заключение
Данная статья представляет методику разработки новых
расчетных таблиц, используемых в пересмотренном австралий:
www.glassbusiness.ru

ском стандарте — AS1288. Принятые расчетные напряжения
различны для различных значений толщины стекла (самое
толстое стекло имеет самую низкую расчетную прочность).
Прочность, как мы полагаем, соответствует вероятности разру:
шения под воздействием расчетной силы ветра при периодич:
ности в 1000 лет. При сравнении с другими международными
стандартами, используя корректирующий коэффициент 1,5 для
получения подобного риска разрушения, расчетные напряже:
ния, принятые в Австралии, как было показано, оказались кон:
сервативными. Однако, если применять в новых расчетных таб:
лицах давление ветра, рассчитанное из скорости ветра при пе:
риодичности в 50 лет, можно получить значения напряжения,
представленные в столбцах 2 и 3 Таблице 1. Подобные напря:
жения не будут соответствовать ветровым нагрузкам при пери:
одичности в 50 лет.
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ОБСУЖДАЕМ

Выбор стекла
для фасада

Равным образом, говоря, что одни и те же дома
и прекрасны и целесообразны, Сократ учил,
как мне казалось, строить их такими, какими им
должно быть. Ход его рассуждений был
следующий. Кто хочет иметь дом такой, каким
ему следует быть, не должен ли употреблять
все средства к тому, чтоб он был как можно
более приятен для житья и целесообразен?
Когда собеседник соглашался с этим, Сократ
спрашивал: Не правда ли, приятно иметь дом
летом прохладный, а зимой теплый? Когда и с
этим собеседник соглашался, Сократ говорил:
Не правда ли, в домах, обращенных на юг, зимой
солнце светит в галереи, а летом оно ходит
над нами самими и над крышами и дает тень?
Значит если такое положение прекрасно,
то необходимо строить выше южную сторону,
чтобы не преграждать зимнему солнцу доступа,
а ниже — северную сторону, чтобы холодные
ветры не попадали в дом.
Платон. «Диалоги»

уководствуемся ли мы, как и древний философ, здравым

Р смыслом при выборе материалов и конструкций в строи:
тельстве? Не очень.
Может быть, соблюдаем все строительные нормы?
Не всегда.
Почему это происходит?

В строительных нормах и правилах (СНиП) расчеты, пред:
назначенные для анализа правильности выбора того или ино:
го решения, построены на эмпирических формулах. Графики и
эмпирические коэффициенты не могут помочь найти правиль:
ное решение при появлении новых строительных материалов
или новых задач, таких как, например, высотное строительство,
и это порождает множество слухов и предложений, иногда
весьма нелепых.
Одним из незакрытых вопросов остается вопрос о выборе
стекла для фасада.
При проектировании фасада и определении площади
остекления архитекторы (до появления энергосберегающего
стекла) выбирали оптимальный вариант, при котором уже
обеспечивается достаточная, естественная освещенность
помещения, а тепловые потери не приводят к созданию тепло:
вого дискомфорта из:за переохлаждения части тела, обращен:
ной к окну. Считается, что соотношение между площадью ос:
текленных поверхностей и площадью помещения должно быть
не более 1:4,5 и не менее 1:8. Данные пропорции обусловлены
тем, что сопротивление теплопередаче окна с обычными стек:
лами меньше сопротивления теплопередаче глухой стены.
Поэтому окна, если они большие, являются основными источ:
никами потерь тепла в помещении. Маленькие же окна не
обеспечивали достаточную освещенность помещения.
Что изменилось?
Появились энергосберегающие стекла, защищающие поме:
щение зимой и летом от холода и жары. Но каким должно быть
энергосберегающее стекло в фасаде? То, что защищает зимой,
или то, что защищает летом?
Если следовать строительным нормам, то ответ очевиден,
основное внимание в них уделяется защите от холода. Оправ:
дано ли это?
Рассмотрим затраты зимой и летом для многоэтажного или
малоэтажного дома с современными энергосберегающими
стеклами.
Рассмотрим два типа остекления.
28

СТЕКЛО И БИЗНЕС 1 2/2009

www.glassbusiness.ru

Самоочищающимся, бактерицидным,
или антимикробным, стеклом называют
стекло с покрытием из диоксида титана.
Диоксид титана — прозрачное соедине2
ние, не изменяющее пропускание света, но
коэффициент отражения стекла «221»
с 6 % увеличивается до 30 %.
Стекло способно самоочищаться под
действием света от органических загряз2
нений за счет фотокаталитического
процесса окисления.

В живой природе фотокатализ играет
важнейшую роль. Процесс фотосинтеза
у растений, обеспечивающий жизнь на зем2
ле, — фотокаталитический.
Теперь в этом процессе может учас2
твовать и стекло фасада.
Чтобы поверхность стекла очисти2
лась от загрязнения достаточно естес2
твенных осадков и солнечного света.
Покрытие абсолютно нетоксично, не
содержит раздражающих веществ, пред2

Первый тип (Тип 1) — однокамерный стеклопакет с проз:
рачными стеклами. Внешнее стекло — флоат, внутреннее
стекло — низкоэмиссионное.
Второй тип остекления (Тип 2) — однокамерный стекло:
пакет с внешним солнцезащитным стеклом и внутренним —
низкоэмиссионным.
В качестве солнцезащитного стекла рассмотрим стекло
типа «221», компании «Технолуч». Данное стекло можно уста:
навливать покрытием внутрь стеклопакета (Детско:юношеский
развлекательный центр, г. Киев, Днепровский спуск, 1, зеленый
оттенок) или покрытием наружу (Высший хозяйственный
суд Украины, г. Киев, ул. Копыленко, 6, голубой оттенок). При
расположении покрытия наружу солнцезащитное стекло рабо:
тает как самоочищающееся и бактерицидное.
В расчетах будем учитывать, какое количество тепла уходит
и приходит зимой и летом через остекление, стены, полы и
потолки.
Не забудем и рекомендации по проветриванию помеще:
ния. Нормы требуют, чтобы минимальный расход наружного
воздуха для жилых помещений с естественным проветривани:
ем составлял 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений. При высоте

назначено для использования там, где ги2
гиена и чистота имеет большое значение.
На покрытии разлагаются бактерии,
грибки, вирусы, микробы, раковые клетки
и не получают развитие новые патогены.
Эффективно против неприятных аро2
матов — нейтрализует запах выхлопных
газов, табака и т. д. Применяется там,
где фасады трудно мыть.
1 тыс. м2 самоочищающегося стекла
очищают воздух так же, как 7–8 больших
деревьев.

потолка 3 м это означает, что в течение каждого часа необхо:
димо 1 раз полностью поменять воздух в помещении. При этом
необходимо учесть затраты энергии, потраченные на обогрев
свежего воздуха зимой и охлаждение — летом.
Результаты расчетов представлены в таблице.
Расчеты сделаны для максимально возможной площади ос:
текления фасада.
Анализ резултатов расчета позволяет сделать следующие
выводы:
1. Применение солнцезащитного остекления (Тип 2) при:
водит к увеличению мощности, затраченной на нагрев помеще:
ния зимой до 8,7 % в высотном здании и до 15,9 % в малоэтаж:
ном здании, в сравнении с прозрачным остеклением (Тип 1),
обеспечивающим свободный доступ солнечного тепла. Но нез:
начительное увеличение мощности на нагрев позволяет сокра:
тить затраты на кондиционирование летом соответственно на
56,3 % и 60 %.
2. В малоэтажном доме (коттедже) остекление без солнце:
защитного стекла (Тип 1) приводит к тому, что мощность кон:
диционирования летом на 382 % больше, чем мощность, затра:
ченная на обогрев дома зимой. В высотном здании из:за

Размерность

Тип 1

Тип 2

Тип 1

1

2

3

4

7

8

Длина фасада

м

70

70

10

10

Ширина фасада

м

30

30

10

10

Высота фасада

м

240

240

6

6

Высота этажа

м

3,5

3,5

3

3

69

69

2

2

Количество этажей

Тип 2

Площадь фасада

м2

48 000

48 000

240

240
200

Площадь здания

м2

144 900

144 900

200

Доля площади остекления в площади фасада

%

100

100

80

80

Площадь остекления

м2

48 000

48 000

192

192

3,02

3,02

1,04

1,04

0,60

Отношение площади помещения к площади остекления

Сопротивление теплопередаче остекления

м2•оС/Вт

0,60

0,60

0,60

Сопротивление теплопередаче стен

м2•оС/Вт

2,50

2,50

2,50

2,50

0,695

0,253

0,695

0,253

Коэффициент затенения стеклопакета
Расчетная температура воздуха на улице зимой

оС

:20

:20

:20

:20

Расчетная температура воздуха на улице летом

оС

35

35

35

35

Потери тепла зимой через стены, потолок и пол

кВт/ч

67

67

3,97

3,97

Потери тепла зимой через остекление

кВт/ч

1932

2739

7,73

10,95

Потери на вентиляцию

кВт/ч

7241

7241

8,62

8,62

Общие потери тепла зимой

кВт/ч

9240

10 047

20,32

23,54

18 845

7216

75,38

28,86

Увеличение мощности на нагрев помещения

%

Поступление солнечного тепла летом

кВт/ч

Мощность, необходимая на вентиляцию летом

кВт/ч

1810

1810

2,16

2,16

Мощность на кондиционирование летом

кВт/ч

20 655

9026

77,53

31,02

Снижение мощности на кондиционирование

%

Соотношение затрат мощности кондиционирования к мощности нагрева

%

8,7

15,9

56,3
224

90

60,0
382

132
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лучшего соотношения площади помещения к площади остекле:
ния (3,02) мощность кондиционирования больше, чем мощ:
ность обогрева только на 224 %.
3. Применение солнцезащитного стекла снижает мощность
кондиционирования более чем в 2 раза как в высотном, так и
малоэтажном здании. В высотном здании это позволяет увели:
чить полезную площадь за счет уменьшения площади техни:
ческих помещений (этажей).
4. В зимнее время основные затраты связаны с потерями на
вентиляцию. В высотном здании потери достигают 78 % от зат:
рат на обогрев помещения. В коттедже затраты на вентиляцию
зимой меньше и составляют 42 %.
5. В летнее время основные затраты мощности связаны
с компенсацией тепла, поступающего в помещение через
остекление. И в коттедже и высотном здании затраты мощнос:
ти, связанные с компенсацией тепла, поступающего через ос:
текление без солнцезащитного стекла (Тип 1), достигают
90–97 % от общей мощности кондиционирования.
Если рассматривать экономический аспект при выборе
типа остекления, приходим к следующему заключению:
1. Солнцезащитное остекление (Тип 2), конечно, дороже
остекления с прозрачным и низкоэмиссионным стеклом
(Тип 1), но эти дополнительные затраты компенсируются
в течение одного сезона эксплуатации за счет сокращения
стоимости затрат на кондиционирование.
2. Сокращение мощности кондиционеров в 2 раза при
использовании солнцезащитного остекления позволяет значи:
тельно сократить затраты при покупке кондиционеров,
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а дополнительное увеличение полезной площади помещений
помогает сократить срок возврата вложенных инвестиций.
3. В результате применение солнцезащитного остекления и
связанное с этим сокращение мощности кондиционирования
позволяет снизить себестоимость строительства на 3–7 %.
4. Сокращение стоимости ежегодных затрат на кондицио:
нирование здания с солнцезащитным остеклением достигает
2 % от себестоимости строительства высотного здания. Таким
образом, за 10 лет эксплуатации здания сокращение затрат на
кондиционирование позволит вернуть 20 % от себестоимости
строительства. Для коттеджа сокращение затрат на кондицио:
нирование позволит за 10 лет вернуть до 47 % от стоимости
строительства.
5. Если к характеристикам солнцезащитного остекления
добавить свойства самоочищающегося и бактерицидного стек:
ла, можно значительно уменьшить затраты на мойку фасада.
Кроме того, фасад с самоочищающимся солнцезащитным стек:
лом всегда имеет красивый и чистый вид.
6. Фасад без самоочищающегося стекла (Тип 1) необходи:
мо мыть не менее четырех раз за год. Средняя стоимость одно:
разовой мойки фасада составляет 1 долл./м2 фасада.
Таким образом, если следовать рекомендациям Сократа
и выбирать дом, в котором приятно жить, то необходимо выби:
рать солнцезащитное и самоочищающееся стекло для любого
фасада. Только такое стекло способно защитить от солнечного
перегрева, обеспечить красивый и опрятный вид фасада и
создать «…по справедливости самое приятное и прекрасное
жилище…».
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ОБСУЖДАЕМ

Итоги Glasstec 2008
20:я Международная специализированная
выставка оборудования, технологий,
сырьевых материалов, ингредиентов,
готовой продукции стекольной
промышленности

назад, 16 апреля 1970 г., в зале выставочного комплек:
38 лет
са Дюссельдорфа открылась первая Международная
специализированная выставка стекольного ремесла. Под выс:
тавку было отведено 2500 м2, в ней участвовало 87 экспонен:
тов и 4500 посетителей.
С тех пор, непрерывно развиваясь, Glasstec стала выстав:
кой № 1 в мире стекла.
Посетители, чел.

Количество
экспонентов

Страны
участники

всего

иностранные

2002

957

38

54765

30723

64196

2004

1088

45

53752

30531

65798

2006

1190

45

54567

31212

68979

Год

Площадь
нетто, м2

Выставка, несмотря на мировой финансовый кризис, под:
твердила свою репутацию крупнейшего и самого значимого со:
бытия стекольной промышленности в мире. Основной темой
Glasstec 2008 было «Стекло и энергоэффективность».
В Glasstec 2008 приняли участие свыше 1300 экспонентов,
впервые выставочные площади заняли свыше 73 000 м2. Выс:
тавку посетили около 55 000 человек — немногим более чем
в 2006 году. Большая часть посетителей (58 %) являлись инос:
транными гражданами, увеличилось число участников из Гер:
мании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии. Более половины
посетителей выставки являлись топ менеджерами компаний.
По оценкам выставку посетили более 250 руководителей и
специалистов российских компаний.

В 2008 году экспоненты по странам:участницам распреде:
лялись следующим образом: Аргентина (2), Австралия (2), Авс:
трия (18), Бельгия (40), Бразилия (2), Болгария (1), Китай
(150), Чехия (20), Дания (6), Эстония (1), Финляндия (10),
Франция (47), Германия (460), Великобритания (53), Греция
(5), Гонконг (3), Венгрия (10), Египет (1), Индия (8), Индонезия
(1), Иран (3), Израиль (3), Италия (203), Япония (7), Корея (2),
Латвия (2), Литва (1), Лихтенштейн (1), Мексика (1), Монако
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(1), Новая Зеландия (1), Нидерланды (62), Норвегия (4), Поль:
ша (10), Португалия (6), Россия (15), Румыния (1), Сан:Марино
(1), Сингапур (3), Испания (25), Швеция (7), Швейцария (32),
Тайвань (17), Турция (28), Украина (2), ОАЭ (1), США (61).
Российскими участниками Glasstec 2008 были: ОАО «ВОС:
ТЕК», ОАО «Туймазыстекло», «Гэлекси Инвестс» (Тверской сте:
колозавод), ЗАО «Стеклопак», ООО «Российская Стекольная
Компания», Компания «САН», ОАО «Стромизмеритель», ОАО
«Сода», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «По:
дольскогнеупор», ОАО «Институт «Гипростекло», Завод брони:
рованного стекла «Рида Глас», ОАО «Саратовский Институт
Стекла», Инженерное бюро СЗМА, ВК «Экспоцентр» (выставоч:
ная группа «Мир стекла» — организатор главной международ:
ной выставки стекольной промышленности в России).
СМИ были представлены журналами «Стекло и бизнес»,
«Стекло и керамика», «Стеклянная тара».
В выставочном комплексе Messe Dusseldorf в павильонах с
9 по 17 были размещены:
• в павильоне 9 традиционно свое искусство демонстриро:
вали мастера:стеклоделы, были представлены разнообраз:
ные изделия из стекла (витражи, посуда, украшения, и др.),
в разделе под названием «Glassart» представили свои ра:
боты ведущие мировые художники;
• в павильонах 10 и 11 были расположены стенды предпри:
ятий стекольной промышленности. В центре павильона 11
была размещена специальная экспозиция под названием
«Glass technology live», занимающая 2500 м2 площади. Тема
этой экспозиции аналогична главной теме выставки и пе:
рекликается с актуальными вопросами энергосбережения;
• в павильонах 12–17 — стенды производителей станков и
оборудования для промышленной переработки листового
стекла.
Отличительными особенностями Glasstec в 2008 году явились:
• широкое представительство ведущих компаний:произ:
водителей листового стекла;
• новые виды продукции для применения в современной
архитектуре;
• технологические решения для солнечных батарей, обес:
печивающие эффективное преобразование солнечной
энергии;
• новые виды технологического оборудования для произ:
водства декоративного стекла;
• насыщенная программа мероприятий, проводимых в
рамках выставки.
Институт оконных технологий г. Розенхайм (ift Rosenheim,
Германия) провел конференцию, темой которой послужила
проблема использования экологичной стекольной продукции
в жилых зданиях.
Под девизом «Прозрачность! Стекло и фасадные техноло:
гии» 24 октября был проведен Архитектурный конгресс, в нем
приняли участие знаменитые архитекторы со всего мира и ин:
женеры различных специализаций. Для архитекторов были
представлены новые виды стекла, существенно расширяющие
их творческие возможности.
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В выставке приняли участие мировые лидеры стекольной
индустрии: AGC Flat Glass Europe, Saint:Gobain Glass Exprover
(Бельгия), PPG Industries Inc. (США), Schott AG, Euroglas
(Германия), China Yaohua Glass Group Corporation (КНР), Kaveh
Glass Industry Group (Иран), Sisecam Trakya Cam Sanayii A.S.
(Турция), Taiwan Glass Group (Тайвань) и многие др.
Стенд компании AGC Flat Glass (площадью более 600 м2)
был разделен на несколько тематических зон:
• «Лаборатория инноваций», представлявшая множество
новинок, таких как сверхизоляционные покрытия для двух:
камерных стеклопакетов и новый ассортимент окрашенно:
го стекла;
• «Круг AGC» демонстрирует в динамике активность компа:
нии во всем мире, а также знакомит с различными архитек:
турными проектами, выполненными с применением стекла
AGC;
• «Зеленый лес AGC» демонстрирует вклад Группы в дело
охраны окружающей среды посредствам выпускаемых про:
дуктов и производственной деятельности.
Посетителям были представлены такие недавно запущен:
ные в производство продукты, как зеркало следующего поко:
ления Mirox 3G, антибактериальное стекло и Glassiled — инно:
вационное стекло AGC с внедренными светодиодами.
Новые зеркала Mirox 3G не содержат меди и формальдеги:
дов, а также отличаются пониженным содержанием свинца и
растворителей, что делает их еще более экологически безопас:
ными, чем предшествующие модели зеркал. По своим физичес:
ким характеристикам зеркала Mirox 3G предоставляют более
широкие возможности, как для стекольщиков, так и для обработ:
чиков. Новые зеркала являются первой продукцией подобного
назначения, которая полностью соответствует требованиям раз:
работанной Еврокомиссией Директивы 2002/95/ЕС по ограни:
чению содержания опасных для здоровья субстанций, включая
свинец, в процессах промышленного производства.
Новый краситель для серебряного покрытия зеркал Mirox
3G не содержат формальдегида (бесцветного раздражающего
газа), что также предохраняет людей и окружающую среду от
вредного воздействия. Кроме того, этот эпоксидный краситель
антрацитового цвета содержит на 70 % меньше растворителей,
чем предыдущая модель зеркал MNGE.
Антибактериальное стекло
предотвращает рост грибка и уби:
вает 99,9% бактерий, в том числе
устойчивых к антибиотикам. Это
практически идеальное стекло для
использования в больницах, ро:
дильных домах, поликлиниках и
детских учреждениях.
Бактерицидные
свойства
стекла достигаются благодаря внедрению ионов серебра в его
верхние слои. При контакте с поверхностью стекла прерывает:
ся процесс деления бактерий, что приводит к их гибели. Запа:
тентованный процесс производства антибактериального стек:
ла, прошел испытания в независимых лабораториях и НИИ.
Стекло получило высокие оценки в соответствии с требовани:
ями европейских и японских стандартов, в том числе подтвер:
дилась его долговечность: бактерицидные свойства стекла со
временем не ослабевают. На Антибактериальном стекле есть
специальный знак, удостоверяющий его подлинность и под:
тверждающий его свойства.
Glassiled сочетает в себе функциональность стекла и выра:
зительность светодиодной технологии. Светодиоды, в том чис:
ле и цветные, располагаются внутри многослойной конструк:
ции. Источник света может располагаться в любом месте стек:
ла. Днем стекло выглядит как обычное, оно пропускает внутрь
здания естественный свет. Ночью же стекло превращается в
источник света. Glassiled может применяться в качестве конс:
труктивного и декоративного строительного материала для фа:
садов жилых домов, офисных зданий или промышленных ком:
www.glassbusiness.ru

плексов. Срок службы изделия — более 50 000 часов. Если
посчитать, что оно будет беспрерывно работать по 8 часов в
ночь, стекло не потребует замены в течение 17 лет.

AGC Flat Glass Russia получила награду
на выставке Glasstec 2008
AGC Flat Glass Russia была награждена в номинации «Круп:
нейший проект». В рамках Wing of Glass номинировано нес:
колько крупных российских проектов в разных категориях.
Наибольшую оценку получил новый объект комплекса ММДЦ
«Москва Сити» — «Город столиц», одним из ключевых нов:
шеств которого стала новая технология фасадного остекления.
В ней используются два солнцезащитных стекла в одном стек:
лопакете. Внешнее стекло — Stopsol Supersilver Clear, солнце:
отражающее стекло с зеркальным пиролитическим напылени:
ем. Внутри же установлено многослойное многофункциональ:
ное высокоселективное стекло марки Stratobel Energy N.
«Фасад «Города столиц» на 80 % состоит из стекла, — объяс:
няет руководитель ГАП (группы архитектурных проектов)
Александр Скворцов. — В данном случае солнцезащитные
свойства стекла являются определяющими для теплового и
энергетического баланса всего здания. Примененное решение
впоследствии позволит сократить расходы на вентиляцию и
кондиционирование комплекса».
На Glasstec 2008 в центре внимания были разработки в об:
ласти использования стекла для получения энергии в условии
истощения природных ресурсов, новые технологии в произ:
водстве фотоэлектрических и солнечных коллекторов. На выс:
тавке впервые были продемонстрированы новые технологи:
ческие решения для солнечных батарей. Представленный
спектр широк — от серийной продукции до инновационных и
перспективных разработок.
Для посетителей был издан специальный проспект, в кото:
ром были указаны экспоненты по теме SOLAR (всего 128 учас:
тников, из которых в экспозиции Glass technology live — 26).

В «солнечном» секторе появились такие интересные нов:
шества как необычные тонкопленочные (тысячные доли милли:
метра) модули, являющиеся многообещающей альтернативой
традиционным солнечным элементам на кремниевой основе.
Следует отметить несомненный
успех российской компании «САН»
(г. Новосибирск), которая является
разработчиком UV:LED технологии,
не имеющей аналогов в мире (отвер:
ждение чернил с помощью светодио:
дов). Данная технология позволяет
создавать энергосберегающее, безо:
пасное и экономически выгодное

оборудование. В 2008 году САН представила принтер NEO UV:
LED Evolution с инновационной электроникой для высокоско:
ростной передачи данных, который обладает большими воз:
можностями, может имитировать любую технологию (витраж,
пескоструйная печать, декоративное стекло, эффект триплекса,
объемная печать) и имеет значительные потребительские пре:
имущества.
Также «САН» представляет уникальные чернила Sunflower
NANOink, производимые с использованием нанотехнологий.
Главный эффект применения этих чернил — это увеличение
интенсивности цвета напечатанного изображения.
Для «САН» участие в Glasstec — это, безусловно, большой
шаг вперед в продвижении бренда NEO UV:LED Evolution.
Ярким зрелищем для посетителей в этом году стало специ:
альное шоу «Стекольные технологии в реальности». Демонс:
трация достижений и результатов исследований, сопровожда:
ющаяся очень компетентным и захватывающим рассказом,
позволила заглянуть в будущее технологий производства и
применения стекла. «Гвоздем программы» специального шоу
стал мост на рамных опорах из холодноформованного стекла
толщиной всего 3,7 см (!), выдерживающий нагрузку в 7 тонн.
Glasstec также отличали внушительные размеры экспози:
ций известных в России компаний (Glaston Corporation (Bavel:
loni, Tamglass и Albat+Wirsam), Lisec Maschinenbau GmbH, Heg:
la GmbH & Co. KG, Bystronic Maschinen АG, Intermac Glass & Sto:
ne Division, H.B.Fuller и др.), стенды которых являлись местом
встреч и переговоров и постоянно были заполнены партнера:
ми и потенциальными клиентами.
Многие компании во время выставки предусмотрели спе:
циальную программу мероприятий для своих партнеров: ве:
черние развлекательные мероприятия, например, компания
Arcon (Германия) провела традиционную вечеринку в Jazz Pub,
компания Glasstools (Россия) отметила свое 10:летие в сте:
кольном бизнесе, а компания Lisec организовала однодневную
ознакомительную поездку на свое предприятие в Австрии.
Вечерами, когда выставка заканчивала работу, ее участни:
ки и посетители плавно перемещались в многочисленные пи:
тейные заведения старого города, встречи коллег отличала
исключительно доброжелательная атмосфера, зачастую они
являлись продолжением деловых переговоров.
«Место встречи изменить нель:
зя» — эта фраза в полной мере от:
носится к Irish GPD Pub (Bolkers:
trasse, 55), где каждый вечер посе:
тителей гостеприимно встречали
Йорма Виткала (Jorma Vitkala),
Председатель организационного
комитета Glass Performance Days, и
Браун Ондузо (Brown Onduso), ко:
ординатор GPD. Интерьер бара был
оформлен как выставка фотографий из истории GPD. Здесь,
как правило, встречались участники конференции прошлых
лет, обменивались информацией и впечатлениями, обсуждали
планы на GPD 2009.
В 2008 году Glasstec в очередной раз подняла свою план:
ку на более высокий уровень, обозначив ориентиры развития
стекольной промышленности, которой в ближайшее время
предстоит ответить на вызовы времени.
Следующая выставка Glasstec состоится в период с 28 сен:
тября по 2 октября 2010 года.
Дополнительная информация доступна по адресу
www.glasstec:online.com

В центре внимания — дизайн
и технология: glass technology 2008
представила уникальный стеклянный
мост — продукт применения метода
холодного изгибания
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На выставке glasstec 2008 состоялась мировая премьера:
главным ее экспонатом стал кристально:прозрачный мост дли:
ной семь метров, состоящий из панелей, изогнутых холодным
методом.

Экспоненты Glasstec по странам участницам
распределялись следующим образом:
Страна

2004

2006

2008

Аргентина

:

1

1

2

Австралия

:

1

2

2

Австрия

12

1

21

18

Бельгия

47

42

36

40

Болгария

:

1

2

1

Бразилия

:

1

1

2

50

55

55

53

Великобритания
Венгрия

4

4

6

10

Германия

353

373

393

460

Гонконг

2

3

3

3

Греция

3

5

4

5

Дания

2

2

2

6

Египет

:

:

:

1

Израиль

2

1

2

3

Индия

7

3

8

8

Индонезия

:

:

:

1

Иран

3

3

6

3

Ирландия

2

2

1

:

Испания

15

22

25

25

Италия

194

197

198

203

Казахстан

:

1

:

:

Канада

2

:

:

:

Кипр

:

1

:

:

Китай

19

42

96

150

Корея

4

3

2

2

Латвия

:

2

1

2

Литва

2

2

1

1

Лихтенштейн

:

:

:

1

Люксембург

1

:

:

:

Малайзия

:

:

1

:

Мексика

4

2

1

1

Монако

:

:

:

1

18

55

63

62

Новая Зеландия

:

:

:

1

Норвегия

:

:

1

4

ОАЭ

:

1

1

1

Польша

4

3

9

10

Нидерланды

Португалия

7

7

7

6

Россия

17

17

14

15

Румыния

:

:

1

1

Сан Марино

:

:

1

1

Сингапур

2

4

4

3

Словакия

1

1

:

:

Словения

1

:

:

:

США

57

70

68

61

Таиланд

1

:

1

:

Тайвань

12

12

16

17

Турция

10

21

25

28

Украина

1

2

3

2

Финляндия

7

8

8

10

Франция

43

43

41

47

Хорватия

:

1

:

:

Чехия

15

15

17

20

Швейцария

21

21

24

32

Швеция

4

9

6

7

Эстония

:

2

1

1

ЮАР

:

1

:

:

Япония

8

9

11

7

38 / 957

45 / 1088

45 / 1190

47 / 1340

Всего

34

Кол во экспонентов
2002
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Мост явился плодом сотрудничества компании seele и ла:
боратории IBK Reasearch + Development Штутгартского универ:
ситета — профессора Штефана Белинга (Stefan Behling) и
дипломированного инженера Андреаса Фукса (Andreas Fuchs),
а также дипломированного инженера Штефана Петерса (Ste:
fan Peters) из компании ENGELSMANN PETERS Ingenieure.
Инновационная технология холодного изгибания была
впервые применена для получения определенной формы изог:
нутого стекла без применения нагревания.
Результат превзошел все ожидания: исключительная проз:
рачность и чистота стекла в сочетании с максимальной для
стеклянной конструкции эффективностью и высокой степенью
безопасности (триплекс). Метод холодного изгибания приме:
ним, в частности, при остеклении широкопролетных фасадов и
крыш. Его использование открывает новые перспективы для
воплощения самых смелых архитектурных концепций.
Стеклянный мост состоит из отдельных изогнутых стеклян:
ных панелей толщиной 4 см. Соединение панелей с примене:
нием специальной технологии повышает их сопротивляемость
напряжению и давлению. Максимальная ширина моста состав:
ляет 2 метра; при всей своей прочности и прозрачности он ве:
сит немного — 1,7 тонн — и выдерживает при этом нагрузку
7,2 тонны.
Помимо удивительного моста, посетители glasstec смогли
увидеть еще целый ряд новинок, имеющих непосредственное
отношение к теме «Стекло и энергия». Архитекторы, проекти:
ровщики фасадных конструкций и инженеры почерпнули мас:
су идей, знакомясь с новыми продуктами, представленными в
четырех разделах: «Инновация», «Солнечная технология»,
«Солнечная защита и теплоизоляция», «Свет и светопропуска:
ние», а также с примерами их применения на практике в раз:
деле «Архитектурные проекты». Более 50 компаний предста:
вили свои новые продукты, производственные процессы и тех:
нологии и продемонстрировали последние достижения и
разработки.

Триплекс — на замену стали и бетона
Современные методы производства не только позволяют
разнообразить формы стеклянных панелей, но и расширяют
функциональные возможности материала. Поэтому триплекс,
состоящий из нескольких слоев стекла, пленок и уплотнителей,
постепенно завоевывает такие области применения, которые
еще совсем недавно безоговорочно принадлежали лишь стали
и бетону. В частности, компания Innoverre GmbH & Co. KG про:
демонстрировала на выставке 12:метровые стеклянные опоры,
которые могут применяться при сооружении крыш. А насколь:
ко прочным может быть соединение стеклянных панелей, по:
казали производитель промышленных адгезивов Delo и Дрез:
денский Технический Университет (TU Dresden): стеклянный
мост выдержал тяжелый автопогрузчик.

Солнечная технология
как элемент дизайна
Представители промышленности ждут решений, которые
могли бы расширить спектр применений фотоэлектрической
технологии с точки зрения дизайна. В этом отношении посети:
телей заинтересовали представленные на выставке солнечные
элементы разных цветов и модули, которые могут быть исполь:
зованы и как экраны с применением технологии светодиодов.
Более того, большое внимание было уделено комплексному
проектированию фасадов и оболочек зданий с использовани:
ем солнечной энергии — для того, чтобы не только расширить
возможности проектировщиков, но и организовать пространс:
тво обеспечить доступ света. Институт Строительства и Проек:
тирования Зданий (Institut fur Baukonstruktion und Entwerfen)
Штутгартского Университета представил исследовательский
www.glassbusiness.ru

проект термосолнечных установок, которые служат для восста:
новления энергии и одновременно защищают от солнечного
излучения, в частности, в офисных зданиях.
Инновационные разработки с целью повышения энергоэф:
фективности были также представлены компанией Roschmann
GmbH & Co KG — это элемент стеклопакета, включающий в се:
бя функциональную механическую защиту от солнечных лучей
между наружной и внутренней панелями, положение которой
можно менять. Компания EControl:Glas GmbH & Co. KG, в свою
очередь, представила на выставке электрохромные переклю:
чаемые тонированные панели.

Идеальное сочетание:
Симпозиум и архитектурный конгресс
Выставка была дополнена симпозиумом специалистов вы:
сочайшего класса. Были подробно обсуждены все темы, имею:
щие отношение к стеклу и энергии, начиная с изоляционных
материалов и заканчивая тонкопленочными технологиями.
Тема связи архитектуры и стекольного производства прошла
золотой нитью через все доклады. На симпозиуме выступили,
в частности, Арманд Грюнтих (Gruntuch Ernst Architekten), Эрих
Вольц (Renzo Piano Building Workshop), Кнут Гепперт (Schlaich
Bergermann & Partner).
24 октября в рамках выставки состоялся Международный
архитектурный конгресс под лозунгом «Прозрачность! Сте:
кольные и фасадные технологии». На нем с докладами на темы
высокотехнологичных зданий, функциональных фасадов, сов:
ременных применений стекла выступили известные архитекто:
ры нового поколения, такие, например, как Лиз Анн Кутюр
(Lise Anne Couture) из Asymptote Architecture, Нью:Йорк. У ар:
хитекторов конгресс получил репутацию серьезного информа:
ционно:обучающего мероприятия.

ПАРТНЕРЫ GLASSTOOLS
НА ВЫСТАВКЕ GLASSTEC 2008

вального станка TwinDriller, который оснащен четырьмя па:
рами сверлильных и двумя фрезеровальными шпинделями.
При обработке больших стекол сверление производится с
двух сторон одновременно, при обработке стекол, размер ко:
торых меньше половины рабочей ширины, стекла сверлятся и
фрезеруются параллельно. Это позволяет повысить произво:
дительность операций сверления и фрезерования, которые
являются «узким местом» всех автоматических линий обра:
ботки кромки — сверления — фрезерования — мойки. Дан:
ный станок встраивается в любые линии двусторонней обра
ботки кромки Benteler и управляется одним программным
модулем.
На стенде были также представлены горизонтальные
моечные машины, которые изготавливаются на заводе Bente:
ler в Чехии, что обеспечивает конкурентноспособные цены при
традиционном качестве Benteler.
Большой интерес посетителей вызвали также решения
компании для производства автомобильных стекол (робот
для удаления остатков пленки после ламинирования лобовых
стекол) и солнечных модулей (автоматическая линия обра:
ботки кромки с роботизированной загрузкой).

FLEISCHLE, Германия
Компания Fleischle представила
революционную технологию лазер
ного декорирования стекла, разра:
ботке которой были посвящены последние полтора года. В за:
висимости от используемого типа лазера технология декори:
рования основана либо на вжигании краски, либо на удалении
излишков краски микровзрывом. И в том и в другом случае
краска предварительно наносится на всю площадь рисунка
сплошным слоем любой из доступных технологий: валковым
методом, распылением или шелкографией. Основное преиму:
щество данной технологии заключается в возможности изго:

BENTELER,
Германия
На стенде компании Benteler посетители могли увидеть
обновленную модель портального сверлильно фрезеро
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товления индивидуальных дизайнов в единичном экземпляре.
Применение не только керамических (вжигание возможно
как на закаленном, так и на сыром стекле), но и органических
красок значительно расширяет круг потенциальных заказчи:
ков за счет тех переработчиков стекла, которые не имеют собс:
твенной печи закалки. В этом году компания Fleischle вошла в
состав швейцарского концерна Steinemann Technology AG
(входит в холдинг Stuerm) под новым именем Steinemann Co
ating GmbH, что позволит значительно расширить производс:
твенные мощности и сократить сроки поставок. Оборудование
будет по прежнему поставляться под торговой маркой
„Fleischle“.

SAG, Австрия
Компания SAG полностью модернизировала самую попу:
лярную модель пескоструйного автомата Magnetomat T3,
заменив внешний привод пистолета на внутренний на маг
нитной подушке, как у более старших моделей Т4 и Т5. Данное
решение обеспечило повышение производительности при
сплошном матировании и увеличило межсервисные интерва:
лы, так как сократилось количество изнашивающихся деталей.
В сочетании с программой мультизонной обработки внут:
ренний привод пистолета на магнитной подушке дает не толь:
ко значительный прирост в производительности, но и большую
гибкость в настройках и новые возможности при нанесении
рисунков.
Примечательно, что несколько российский клиентов одни:
ми из первых (еще до официальной премьеры на выставке)
смогли по достоинству оценить эти машины в работе на своих
производствах.
На стенде компании прошли испытания новые материалы
для фотошаблонов и шаблонов, наносимых методом шелко
графии. Эти новые технологии подготовки шаблонов как нель:
зя лучше дополняют возможности пленочных и многоразовых

металлических шаблонов, которые уже стали стандартом для
клиентов SAG.
В этом году на стенде SAG можно было также познакомить:
ся с работой печей закалки и моллирования HPG Internatio
nal (ОАЭ), технологическим и инжиниринговым партнером ко:
торой является компания SAG. Эти печи успешно работают в
Австрии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах. Ведутся
переговоры по поставке первой печи в Россию.

PANNKOKE, Германия
Несмотря на то, что стенд компании Pannkoke как всегда
привлекает внимание посетителей самым широким ассортимен:
том устройств с вакуумными присосками для переноса и мон:
тажа стекол и стеклопакетов, в этом году интерес стекольщиков
был обращен в первую очередь на новую систему подвесных
кранов из алюминия Hercules II, которая была разработана
при непосредственном участии специалистов компании Glas
stools.
Поставки новой системы в Россию начались еще до ее пер:
вого появления на выставке Glasstec 2008. В ближайшем буду:
щем компания Glasstools планирует сократить сроки поставки
комплексных индивидуальных решений с подвесными крано:
выми системами с 30:ти до 3:х дней за счет открытия нового
склада и расширения складской программы вакуумных
устройств.

TORGAUER MB,
Германия
Компания Torgauer представила новую версию печи тер
мического тестирования закаленного стекла с функцией
изготовления гнутого и плоского триплекса с пленками
PVB и EVA. Был применен новый контроллер для управления
36
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всеми процессами и разработана новая программа для рабо:
ты с различными пленками EVA. Такая печь формата джамбо
была успешно запущена в эксплуатацию на одном из крупней:
ших производств в России как раз во время выставки. Кроме
того, компания Torgauer MB постоянно внедряет новые разра:
ботки в управлении одним из самых быстрых вертикальных
станков для автоматического снятия фаски и шлифовки
кромки.

компании Glasstools все поставляемые в Россию и страны СНГ
установки будут оснащены русскоязычной версией програм
много обеспечения.

MVD, Германия

JET MAXIMATOR,
Германия
Разработчик и производитель двух: и трехмерных систем
гидроабразивной резки из Германии — компания Jet:Maxima:
tor представила на выставке сразу две новинки: полностью об
новленную систему подачи абразива и новую, четвертую
версию программного обеспечения для резки.
Новая система подачи абразива обеспечивает высочай:
шую точность дозирования абразива, что оказывает положи:
тельное влияние на качество и скорость реза, доступность
системы для обслуживания позволяет делать это буквально
за секунды.
Новая версия программного обеспечения значительно
облегчает процесс создания контура резки и не требует от об:
служивающего персонала каких:либо специальных знаний.
С начала 2009 года совместными усилиями производителя и

Компания MVD представила на выставке новую модель
сверхскоростной станции газонаполнения с встроенным мо:
дулем газоанализатора. Теперь наши клиенты могут не только
заполнять пакеты с удвоенной скоростью — до 45 литров
в минуту, но и использовать один прибор и для заполнения и
для контроля качества заполнения. С учетом того, что цена при
этом выросла незначительно, а в одном корпусе объеденены
фактически два прибора, можно с уверенностью сказать, что
новая установка будет пользоваться высоким спросом произ:
водителей стеклопакетов. Новая установка уже прошла рабо:
чие испытания у одного из крупнейших производителей стек:
лопакетов в России.

HDT, Германия
Один из лидеров в производстве двух
компонентных экструдеров для вторич
ной герметизации стеклопакетов представил новую версию
самой производительной и популярной в России гидравличес:
кой модели Pro6 Easy. Обновления коснулись в первую оче:
редь удобства работы оператора — был разработан новый
пульт с возможностью дистанционного управления и
складная рука манипулятор, которая не только облегчает ма:
нипуляции с пистолетом при работе, но и экономит место при
хранении и транспортировке.
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при серийном производстве. Наибольший интерес посетите:
лей вызвали печи глубокого моллирования и печи для произ:
водства стеклянных раковин. Компания имеет собственную
студию фьюзинга, поэтому разрабатывает печи, основываясь
на практических знаниях и опыте.

HEGLA УСТАНАВЛИВАЕТ
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

IBG Monforts, Германия
Новая схема работы по замене щеток со значительными
скидками была анонсирована на выставке специально для рос:
сийских клиентов. Теперь все заказчики могут заменить свои
старые щетки в моечных машинах любых производителей
на комплект высококачественных щеток IBG:Monforts на очень
выгодных условиях.

EUROTECH, Германия
За последний год немецкий производитель вакуумных ком:
понентов EUROTECH значительно расширил свой ассортимент,
что нашло свое отражение в новом каталоге сменных присо
сок к оборудованию для обработки стекла. На данный мо:
мент производятся присоски ко всем известным маркам обору:
дования. Кроме того, все большим спросом пользуются защит
ные чехлы на присоски для работы с низкоэмиссионным
стеклом. Компания Glasstools готовит русскоязычную вер
сию каталога.

Уже в 2004 году на выставке в Дюссель:
дорфе HEGLA в первый раз представила ре:
волюционную разработку — систему авто:
матической сортировки стекла SortJet. За прошедшее время эта
система постоянно совершенствовалась и теперь ее можно ви:
деть в эксплуатации в различных конфигурациях у многих кли:
ентов по всей Европе. В этом году HEGLA представила новое по:
коление сортировочной системы. Вообще:то термин «Сортиро:
вочная система» — не дает полного представления о решении,
которое представляет широкий спектр дополнительных воз:
можностей в сочетании с системой динамической оптимизации
ALBAT+WIRSAM. Название SortJet подчеркивает основное пред:
назначение системы: сортировка, буферизация, ускорение —
вот составляющие, которые позволяют более эффективно
работать с оптимизированным стеклом.
Прежде всего, SortJet позволяет оптимизировать после:
довательные этапы процесса независимо друг от друга. Таким
образом, можно минимизировать отходы стекла без учета пос:
ледующей стадии сборки стеклопакетов. SortJet автоматичес:
ки помещает нарезанные изделия в буфер до тех пор, пока не
набирается пара стекол для следующего технологического
шага. Поскольку нарезанные стекла помещаются и хранятся в

KSO GOBI, Германия
Печи для фьюзинга и моллирования
KSO GOBI уже давно успешно работают на
многих производствах в России. В этом го:
ду производитель установил на некоторые
модели новые контроллеры Bentrup
(Германия). Эти современные и надежные приборы позволя:
ют точно следить за температурными режимами работы и пов:
торять кривые в автоматическом режиме, что особенно важно

Стенд HEGLA на выставке Glasstec 2008
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Сортировочная система SORT JET нового поколения

буфере, соответственно, переход к следующему технологичес:
кому этапу осуществляется в тот момент, когда автоматически
подбирается пара стекла — таким образом, отпадает необхо:
димость нарезать все стекло в последовательности до перехо:
да к стадии сборки. Это позволяет увеличить производствен:
ные скорости и сократить отходы материала. В буфере —
250 ячеек, каждая из которых может хранить три стекла —
это это позволяет достичь еще более лучших результатов оп:
тимизации.
При этом стекла не обязательно должны быть квадратны:
ми или прямоугольными — новая транспортная система позво:
ляет работать и с формами, таким образом, позволяя треуголь:
ным, трапециевидным и полукруглым изделиям автоматически
перемещаться с линии резки к следующему технологическому
участку.
Новое поколение SortJet позволяет производителям двух:
камерных стеклопакетов чувствовать себя комфортно: одна
ячейка буфера может заполняться тремя нарезанными стекла:
ми. Двусторонняя «качель» обеспечивает постановку стекла с
низкоэмиссионным покрытием в нужную позицию с последую:
щей передачей в автозагрузчик стеклопакетной линии.
Еще одним новшеством в системах нового поколения явля:
ется использование линейных приводов во всех шаттлах (по:
дающем и извлекающем), а также в буфере. Линейные приво:
ды практически бесшумны, имеют долгий эксплуатационный
срок и очень просты в обслуживании, но что самое важное –
они обеспечивают необходимую точность в сочетании со ско:
ростью.
Система SortJet функционирует как оптимальная on:line
составляющая с одной стороны линии резки, с другой сторо:
ны — стеклопакетной линии. Возможны, конечно, и другие
сферы применения: SortJet может быть использована везде,
где совокупная оптимальная последовательность нарезанного
стекла не совпадает с оптимальной загрузочной последова:
тельностью следующего технологического шага.

рынке материалов для безавтоклавного ламинирования, остав:
ляя позади всех остальных поставщиков пленок EVA. Новый
продукт может работать как при высоких температурах, так и
при низких, а также позволяет производить повторную термо:
обработку для вывода капель и пузырьков, если они остаются.
Постоянное совершенствование технологии безавтоклавного
ламинирования позволило начать в этом году плотно сотрудни:
чать с компанией AGC.
На стенде компании особо была выделена печь для лами:
нирования HLV 40x20x20 с системой «дуплекс»: она позволяет
осуществлять как горизонтальную, так и вертикальную загруз:
ку, что повышает гибкость и производительность по сравне:
нию с традиционными решениями в 3 раза. Вместе с тележкой
с пробной загрузкой были продемонстрированы разнообраз:
ные системы вакуумизации: мешки, уплотнители, кольца и дру:
гие материалы, подходящие для решения любой производс:
твенной задачи.
Компания “Pujol” представила и новинку 2008 г. — мо:
дульную печь с подвижным верхом типа “Talgo”, что позволяет

“Glasstec–2008”
Hornos Industriales PUJOL S.A. и компания HFD House
приняли участие в выставке Glasstec–2008 в г. Дюссельдорф,
Германия 21–25 октября 2008 года.
На стенде площадью 225 м2 испанский производитель пе:
чей для стекольной промышленности представил полный
спектр своего оборудования, а также широкую линейку рас:
ходных материалов для производства триплекса, бронирован:
ного стекла, моллирования, термотестирования закаленного
стекла, фьюзинга и производства прозрачных раковин. На
стенде компании было представлено множество новинок, под:
готовленных специально к выставке в Дюссельдорфе.
Прежде всего, компания “Pujol” показала 2 новых усовер:
шенствованных типа пленки EVA для безавтоклавного ламини:
рования: EVALAM 80:110 и EVALAM H.B. По результатам 2008 г.
компания “Pujol” выходит на первые позиции на европейском
Итоги Glasstec 2008
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glass как поставщика готовых системных решений была под:
тверждена наглядно и впечатляюще. «Одним из ключевых
моментов выставочной недели было заключение соглаше:
ния о сотрудничестве с Jenoptik и презентация производс:
твенной линии first’laser для лазерной обработки кромки и
лазерной резки стекла, предназначенного для фотоэлектри:
ческих модулей, — подводя итоги glasstec 2008, сказал
Richard Jakob, Генеральный директор Bystronic glass gro:
up. —Фотоэлектрический сегмент — это область, которой
мы намерены уделить особое внимание в будущем». Кроме
того, на выставочном стенде площадью около 1 500 м2 ком:
пания представила множество новых и модернизированных
станков для обработки архитектурного и автомобильного
стекла.
Предлагаем обзор оборудования,
Bystronic glass на выставке.

представленного

Резка стекла

соединять в одной пе:
чи несколько видов термообработки стекла: гнутье, фьюзинг и
ламинирование. Благодаря гибкому контролю и системе ох:
лаждения собственной разработки печь идеально подходит
для производства, не требующего больших объемов, но нужда:
ющегося в гибком переключении с одного типа продукта на
другой.
Отдельная часть стенда была посвящена «умному» стеклу:
триплексу со вставками из LCD (жидкокристаллические пане:
ли), со светодиодами (LED), с люминесцентной органической
светодиодной вставкой и др. Также были показаны пакеты, ра:
ботающие от датчиков, фотоэлементов или удаленного контро:
ля. Эти решения очень востребованы на рынке производства
рекламных модулей и светоконструкций, кроме того, они поз:
воляют придавать дизайну современное звучание.
Были представлены традиционные печи разных систем для
фьюзинга, гнутья стекла, для изготовления прозрачных рако:
вин и раковин на формах, сами формы. Эта продукция пользу:
ется стабильным спросом уже несколько лет и является визит:
ной карточкой испанского производителя.
Большой интерес вызвала новая для российского рынка
система для бронирования декоративного стекла SafeGlass. Это
смесь, которая распыляется на стекло и создает на нем брони:
рующую резиновую пленку, которая по своим качествам мно:
гократно превосходит традиционную клеящуюся пленку. Прак:
тически все материалы теперь будут поставляться со склада
HFD в Москве.
На стенде “Pujol” было представлено множество других
новинок и инновационных решений, с которыми можно озна:
комиться на сайтах компаний “Pujol” и “HFD House”.

• система сортировки first’sort
Посетители могли лично убедиться, насколько динамична и
эффективна система сортировки first’sort. Это современное
решение позволяет сортировать плоское стекло, занимая ми:
нимум пространства и времени. В среднем система затрачива:
ет 12 секунд на один сортировочный процесс. В то же время
first’sort, будучи достаточно гибкой, позволяет учитывать спе:
цифику конкретного производства. Например, стеклянные па:
нели можно загружать и выгружать вручную, в зависимости от
требуемого положения.
Представленная на стенде система first’sort 20 сортирует
стеклянные панели размерами до 2 500 x 2 000 мм. В зависи:
мости от уровня оптимизации программного обеспечения мож:
но установить как статическую, так и динамическую систему.

Видеотрансляция с завода
представляет перспективные технологии
Bystronic glass
На выставке Glasstec, проходившей осенью 2008 г., стенд
Bystronic glass group вновь собрал толпу любопытных посети:
телей. Интересные и содержательные презентации четко отра:
зили корпоративную философию компании — разрабатывать
комплексные решения для отрасли архитектурного и автомо:
бильного стекла. Особое внимание привлекла видеотрансля:
ция, проводимая с линии производства стеклопакетов одного
из предприятий:клиентов Bystronic glass.
Трансляции, осуществлявшиеся ежедневно четырежды в
день, стали премьерой выставки. Компетентность Bystronic
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Это позволяет пользователю переналадить уже установленное
оборудование в случае изменения условий производства.
Производство триплекса
• lamiline — компактная линия для производства триплек:
са и filmtrimmer — нож для резки пленки
Компактная линия для производства триплекса lamiline —
это новое эффективное решение «для начинающих». Кроме
того, на выставке компания Bystronic glass впервые представи:
ла filmtrimmer — полностью автоматическую станцию резки
пленки, предваряющей процесс производства триплекса. Это
совершенно новый станок для автоматического подравнива:
ния пленки, выступающей за прямые края стеклянных панелей,
уже уложенных друг на друга. Пневматически перемещаемые
лезвия, срезающие кромки, могут обработать до 12 слоев ПВБ:
пленки при толщине одного слоя 0,38 мм. В зависимости от ко:
личества слоев нож резки работает со скоростью до 40 м/мин.
Обрезка выступающих кромок пленки не представляет никаких
трудностей.
Так как резка является холодным процессом, отдельные
слои пленки не склеиваются; таким образом, любые проблемы,
возможные в процесс производства триплекса, устраняются
заранее. Нож резки специально разработан для полностью ав:
томатических систем. Однако в перспективе его можно будет
дополнительно установить и в полуавтоматических системах.
Производство стеклопакетов/
фотоэлектрическая отрасль
• compactsealer — компактный робот:герметизатор
Данный продукт Bystronic glass зарекомендовал себя благо:
даря не только отличному соотношению цены и качества, но и
уникальной программе, включенной в потребительский пакет.
Демонстрируемый на стенде компании compactsealer посе:
тители могли сразу же приобрести по фиксированной мировой
цене. Модернизированный блок управления и сенсорный мо:
нитор значительно упростили эксплуатацию робота: в частнос:
ти, изменение параметров теперь не представляет проблемы.
В терминал встроена справочная система, включающая руко:
водства для пользователей с удобной функцией поиска, ката:
логи запасных частей, снабженные иллюстрациями, и обучаю:
щие видеоматериалы по эксплуатации и уходу за роботом.
• дистанционные рамки с теплой кромкой
Bystronic glass — единственный производитель станков,
предлагающий автоматизированные решения для всех стан:
дартных систем дистанционных рамок, удовлетворяющие к то:
му же растущий спрос на продукты с теплой кромкой. На стен:
де компании постоянно проходили демонстрации процесса ус:
тановки дистанционных рамок TPS® и SuperSpacer® по
технологии TriSealTM. Не был обойден и фотоэлектрический
сегмент: несколько раз в день демонстрировалась технология
TPS® с полупроводниковыми пленками, что всегда вызывало
большой интерес посетителей.

оборудования для стекольной отрасли, являются значительное
уменьшение времени на обработку и улучшение условий рабо:
ты оператора. Оптимизация процессов ускорения и замедле:
ния гарантирует более динамичную обработку листа стекла
при скорости до 30 метров в минуту. Благодаря ускоренной об:
работке выпуклых углов полный производственный цикл сок:
ращается. Станок champ’speedgrind предназначен для интегра:
ции в модульную систему champ’speed, которую Bystronic glass
намерена постепенно выводить на рынок. Разработка линии
подчинена главной задаче — приспособить ее к требованиям
короткого производственного цикла. Новым станком, кроме
того, проще управлять: в частности, переключаться из одного
режима обработки в другой. Увидеть станок в действии
champ’speedgrind–2500 посетители могли непосредственно на
стенде компании. Он разработан специально для обработки
панелей ветровых стекол. Для обработки панелей боковых и
задних стекол предназначается модель 1600.
Заботиться о будущем планеты —
«экологическая ниша» Bystronic glass
В материалах стенда Eco Lounge Bystronic glass была отра:
жена основная тема glasstec: «Стекло и Энергия». Посетители
могли получить представление о продуктах с улучшенными, с
точки зрения экологии, свойствами; об устойчивости и эффек:
тивности зданий, о защите окружающей среды, об экологичес:
ки безопасном использовании природных ресурсов.
Заключение
Выставка glasstec стала еще одним успехом Bystronic glass
group. Самый большой стенд в зале № 14 был местом встречи
для всех специалистов отрасли, стремившихся получить под:
робную информацию о технических инновациях и увидеть
«живое» производство. В итоге — был заключен ряд успешных
контрактов, состоялись плодотворные обсуждения. Поэтому
теперь у Bystronic glass есть все основания ждать успешного
продолжения сотрудничества. Демонстрация станков и обору:
дования еще раз подтвердила компетентность Bystronic glass
как поставщика комплексных решений для индустрии обработ:
ки архитектурного и автомобильного стекла.

Погрузочно разгрузочное оборудование
Компания Bystronic glass продемонстрировала широкий
ассортимент погрузочно:разгрузочного оборудования с ваку:
умными присосками для использования в различных услови:
ях, в частности — уменьшенный вариант самой большой в ми:
ре погрузочно:разгрузочной машины Glasmaxilift.
Предварительная обработка автомобильного стекла
• champ’speedgrind — высокоскоростной
шлифовальный станок
Важнейшими особенностями шлифовальных станков
champ’speedgrind, представляющих собой новое поколение
Итоги Glasstec 2008
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Исследование
термомеханических
свойств панелей
из триплекса
Маурицио Фроли, инженер, профессор;
Леонардо Лани, инженер, доктор, факультет структурной инженерии,
университет Пизы

Терминология
1 — триплекс
2 — укрепленное стекло

3 — жесткость на сдвиг
4 — предварительно напряженный

Испытания механических свойств многослойного
стекла традиционно проводятся на малых образ:
цах. В настоящей статье описываются результаты
экспериментального исследования механических
и термических свойств двух полноразмерных
пластин триплекса (3000х2000 мм), снабженных
угловыми опорами и укрепленных предваритель:
но напряженными стальными тросами.
Два образца со стеклами, закаленными терми:
ческим и химическим методами соответственно,
прошли три разных этапа лабораторных испыта:
ний, главная цель которых состояла в изучении
способности поливинилбутиральной (ПВБ) плен:
ки, находясь между слоями стекла, трансформи:
ровать сдвиговое напряжение под воздействием
термо:механических нагрузок.
На первом этапе изучалась реакция конструкции
в условиях температурных колебаний окружаю:
щего воздуха на протяжении 70 часов.
На втором этапе определялась прочность конс:
трукции в коротких и длинных временных отрез:
ках путем изменения нагрузок. Наконец, были
описаны и проанализированы типы разрушения
обоих образцов.
Сравнение компьютерной модели, построенной
методом конечных элементов, с данными экспе:
римента позволило вычислить реальный показа:
тель жесткости на сдвиг ПВБ:пленки
в большеразмерных листах триплекса, подверга:
ющихся двухмерному изгибу.

о настоящего времени для структурного остекления исполь:

Д зовались в основном стекла плитовидной формы, поддер:

живаемые или укрепленные стальными тросами, которые под:
вергались главным образом поперечному изгибу.
Такие стекла уже использовались итальянскими специа:
листами при реконструкции крыши (площадью около 200 м2)
древнего замка Шлосс:Юваль в южном Тироле. [Schulter D.,
2005] В данном случае модули были сделаны из прямоуголь:
ных листов оконного триплекса размером 3400х2000 мм, сос:
тоящих из двух 8:миллиметровых закаленных под воздействи:
ем температуры стекол.
Каждый элемент был аккуратно скреплен штифтами по че:
тырем углам и в нижней части укреплен двумя продольными,
предварительно напряженными стальными тросами, призван:
ными уменьшить поперечные смещения и придать структуре
большую эластичность.
Чтобы заранее оценить критическую несущую способность
стандартного элемента конструкции, некоторые модули были
протестированы при равномерной нагрузке в университете
Инсбрука. [Bock H., Unterweger R., Bergmeister K., 1998] Для
этого мешки с песком ставились непосредственно на триплекс,
зафиксированный горизонтально и снабженный опорами, ана:
логичными тем, которые должны были использоваться в конс:
трукции.
На протяжении длительных промежутков времени дефор:
мации фиксировались электрическими датчиками. Хотя данная
серия испытаний имела существенное значение, она все же не
дала ответов на многие важные вопросы: действительно, лю:
бое сравнение проводилось между экспериментальными дан:
ными и компьютерными прогнозами. Более того, кажется, что в
ней пренебрегли определением способности ПВБ:пленки тран:
сформировать сдвиговые деформации, что крайне важно для
вычисления напряжений в панелях из триплекса, а также оцен:
кой возможных замедленных реакций в условиях продолжи:
тельной нагрузки. [Behr R. A., Minor J., Linden M., 1986]
В настоящей статье мы представляем результаты исследо:
вания механических свойств типичного элемента структурного
остекления (аналогичного тем, которые тестировались в Инс:
бруке), представляющего собой прямоугольный лист оконного
триплекса 3200х2000 мм, с точечными креплениями по углам и
дополнительными предварительно напряженными тросами
(Рис.1).
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На этом этапе каждый образец поместили в вертикаль:
ную раму; в качестве опоры снизу использовалась тефлоно:
вая пластинка (Рис. 2).
Таким образом, напряжения, возникающие под воздейс:
твием собственного веса конструкции, могли быть подсчита:
ны в упрощенном виде, если схематично представить конс:
трукцию как тяжелую эластичную пластину, помещенную на
жесткое основание.
В данной конфигурации теста стальные тросы натягивались
до тех пор, пока не было достигнуто максимальное горизон:
тальное смещение в 3 мм в середине пролета. Мониторинг сос:
тояния обоих образцов проводился на протяжении трех дней;
контроль поверхностных напряжений, температуры, смещений,
а также температуры окружающего воздуха осуществлялся
каждые 30 минут с помощью многорешетчатых тензодатчиков,
датчиков деформации, термоэлементов и индуктивных датчи:
ков смещения. Учитывая симметричность экспериментальной
установки, только четверть каждого образца была с обеих сто:
рон оснащена измерительными приборами (Рис. 3, 4).
Знание соотношения –Т между напряжением и темпера:
турой в точках измерения позволило на следующем, втором,
этапе вычесть чисто температурные компоненты из напряже:
ний, вычисленных механическим образом.
На протяжении двух этапов испытаний напряжение и сдви:
ги измерялись с короткими и длинными интервалами.
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Этап 1. Экспериментальный анализ образцов
с предварительно напряженными тросами
под воздействием перепада температур

На Рис. 6 воспроизведен пример соотношения –Т, изме:
ренного датчиком деформации № 8 в образце ТТ, в сравнении
с таковым образца СТ.
Анализ графиков, представленных на Рис. 6, говорит о раз:
ной реакции образцов на температурные изменения. В час:
тности, можно отметить практически одинаковый наклон от:

температура С

Поскольку триплекс подвергается двухмерному попереч:
ному изгибу, специальной целью исследования было проана:
лизировать способность прослойки трансформировать сдвиго:
вые деформации между листами стекла. Экспериментальная и
теоретическая части проводились в лаборатории факультета
структурной инжинерии университета Пизы с использованием
двух идентичных образцов, изготовленных в полном масштабе
(ТТ и СТ), отличающихся только методом закалки стекла: темпе:
ратурный для ТТ и химический для СТ. Цифровые модели,
полученные методом конечных элементов, были проверены и
откалиброваны на основе экспериментальных данных, что поз:
волило точно определить механические свойства различных
элементов модели с тем, чтобы получить реалистичное описа:
ние механических свойств. В первый раз образцы были
протестированы в Италии не только из:за их значительных
размеров, но и из:за типа креплений, наличия металлических
тросов и разнообразия методов закалки. Из:за относительных
размеров триплекса производителю было особенно важно
обеспечить одинаковый уровень поверхностного ионного
обмена в образце, закаленном химическим способом.
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tot — измеренное напряжение;
Т— термальное напряжение;
mec
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Применение нагрузки в виде металлических грузов
цилиндрической формы

резков двух уравнений –Т, которые отличаются главным об:
разом в константах.
Полученный результат можно объяснить, вспомнив, что
ПВБ:пленка обладает термопластичными свойствами [Albrecht
G., 2004], т.е. ее механические свойства напрямую зависят от
температуры материала. Поскольку измерения температурных
деформаций двух образцов проводились при разной средней
температуре окружающего воздуха (соответственно равной
23о С и 16о С), ПВБ:пленка в двух случаях обладала разными
механико:физическими свойствами, что соответственно дало
разные уравнения соотношения
–Т.
Очевидно, что выведенные соотношения могли использо:
ваться для корректировки экспериментальных напряжений на
втором этапе только в пределах температур, не превышающих
предыдущих (Рис. 6).

Образец ТТ подвергли ступенчато возрастающим нагруз:
кам. Длительность каждой ступени составила 1000 с, чтобы за:
регистрировать запоздавшие деформации.
В конце интенсивность распределенной нагрузки достигла
350 даН/м2, что вызвало максимальное растягивающее напря:
жение в 50 МПа рядом с центральными отверстиями, но рас:
трескивания не последовало.
Чтобы вызвать разрушение образца ТТ, с обеих сторон од:
ного из срединных отверстий были приложены две симметрич:
ные силы в 6,5 КН: максимальное растягивающее напряжение,
зафиксированное датчиком напряжения № 23 рядом с отвер:
стием, достигло 100 МПа перед тем, как образец обрушился,
внезапно и полностью потеряв остаточную несущую способ:
ность (Рис. 10).
В химически закаленном образце СТ наблюдалось появле:
ние трещин на протяжении всего длительного этапа действия
нагрузок. Геометрия растрескивания была типична для хими:
чески закаленного стекла: несколько изолированных трещин,
которые не повлияли на остаточную несущую способность
структуры благодаря связующему действию ПВБ:пленки. Нес:
мотря на повреждения на ранней стадии, образец подвергли
той же максимальной нагрузке, что и образец ТТ, с тем чтобы
проверить структурные свойства триплекса при разрушении.
[Kott A., Vogel T., 2003]
Во время действия нагрузки сканирование напряжения
проводилось с интервалом в 4 с. И одновременно индуктивный
датчик смещения регистрировал вертикальные смещения в
центре листа.
На Рис. 11 показано распределение нагрузки по времени
вместе со значениями напряжения, измеряемого с обеих сто:
рон в центре пластины. Рис. 12 демонстрирует распределение
по времени основных напряжений на всех точках измерений.
Пики на кривых напряжения–времени этих двух рисунков
совпадают с эластичными импульсами, вызванными появлени:
ем новых трещин или расширением уже возникших.
На диаграммах также видно, что наличие многочисленных
трещин в 8:миллиметровом листе стекла, где был прикреплен
датчик напряжения № 10, не оказало значительного влияния
на способность данного слоя трансформировать нагрузки.
Последняя однородная нагрузка в 350 даН/м2 сохранялась
до полного разрушения образца, что заняло примерно

датчик 1
датчик 2
датчик 3
датчик 4
датчик 5
датчик 6

Этап 2. Горизонтальная фиксация
листов триплекса на четырех опорах
и приложение вертикальной нагрузки
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На этом этапе два образца были помещены в горизонталь:
ное положение с помощью четырех точечных опор (Рис. 7) и
подверглись цикличным нагрузкам путем размещения метал:
лических грузов цилиндрической формы (Рис. 8) до полного
разрушения триплекса.
Основные напряжения и направления распространения
напряжений были выведены в точках размещения тензодатчи:
ков деформации, а коррелирующие основные напряжения бы:
ли подсчитаны на основе предположения, что стекло — это
линейный изотропный эластичный материал.
Точечные измерения температуры и использование соот:
ношений
–Т, определенные на первом этапе эксперимента,
позволили разделить механические и термические деформа:
ции, предположив в рамках действующих напряжений и темпе:
ратур истинность принципа суперпозиции:
Т+
(1) ,
tot =
mec
где:

— механическое напряжение.
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15 минут. В течение этого времени количество новых трещин
постепенно увеличивалось, а уже существующие удлинялись,
пока, наконец, не образовалась сеть, напоминающая паутину.
Данный эксперимент говорит о том, что триплекс с листами
стекла, закаленными химическим способом, демонстрирует
лучшую общую пластичность по сравнению с термически зака:
ленным образцом из:за иной формы разрушения.
На фотографии (Рис. 13) запечатлен разрушенный образец
СТ и видно, что трещины практически точно воспроизводят
типичное распределение изостатических линий (линий равных
напряжений).

Моделирование методом конечных
элементов и непосредственная оценка
механических свойств ПВБ пленки
В современных программах моделирования, основанных
на методе конечных элементов, есть инструмент, позволяющий
воспроизводить многочисленные физические аспекты конс:
трукций из триплекса, в котором используются твердые эле:
менты для описания отдельных слоев стекла и связующие эле:
менты для моделирования свойств полимерных пленок. Выби:
рая подходящие значения жесткости на сдвиг G для связующих
элементов, можно собрать данные о целом ряде свойств трип:
лекса, включая температурозависимые характеристики и пос:
ледствия длительного воздействия нагрузки.
Такой тип моделирования позволяет описать свойства
объемной модели, а также учесть важный аспект — распреде:
ление напряжений по всей толщине стеклянной конструкции,
чего нельзя достичь с помощью других упрощенных моделей.
На Рис. 14 показана сетка такой модели, принятая для двух
тестируемых образцов, где отдельно выделены твердые и свя:
зующие элементы. Число узлов сетки в каждой модели многос:
лойного листа составило примерно 35 000, а количество эле:
ментов — около 7500.
Определение механических свойств прослойки триплекса
может быть произведено путем сравнения теоретических ре:
зультатов смоделированной структуры и экспериментальных
данных, полученных в ходе испытаний в лабораторных услови:
ях. [Schuler C., 2003] Такой подход не является прямым мето:
дом измерений жесткости на сдвиг материала прослойки, но
тем не менее позволяет получить результат с достаточной точ:
ностью, чтобы затем использовать его в структурном анализе и
проектировании.
С помощью цифровой модели мы можем рассчитывать дви:
жения, напряжения и деформации, которые зависят от харак:
теристик, присвоенных параметру G ПВБ:пленки. С другой сто:
роны, из экспериментов мы получаем такие результаты, кото:
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рые зависят от реальной температуры и продолжительности
теста. Процесс идентификации структур можно выполнить пу:
тем подгонки цифровой модели так, чтобы ее выходные дан:
ные были максимально приближены к экспериментальным.
Когда модель выполнена со значительной степенью точности,
она дает достаточно точные значения параметра G. [Vallabhan
C. V. G., Das Y. C., Magdi M., Asik M., Bailey J. R., 1993]
В нашем случае первая калибровка была произведена по
максимальному основному растягивающему напряжению,
зафиксированному датчиком напряжения № 23 при нагрузке
LC5 (200 даН/м2) на верхней поверхности рядом с централь:
ным отверстием.
Рис. 15 иллюстрирует сравнение между рассчитанным и
измеренным напряжением.
Нагрузка LC5 оставалась неизменной в течение 10 минут,
и за весь период не отмечалось ни одной деформации связую:
щего материала по причине его вязкости. Тогда рассчитанная
жесткость на сдвиг ПВБ:пленки просто явилась функцией
температуры стекла, а значение G=0/912 МПа оказалось наилуч:
шим промежуточным вариантом между прогнозным и лабора:
торным результатами. Чтобы проверить, является ли полученное
значение G общим для всего триплекса, был проведен сравни:
тельный анализ теоретических и экспериментальных значений
напряжений и для других точек измерений. На Рис. 16 показа:
ны результаты такого сравнения для датчиков напряжения № 10
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датчик 11
датчик 16
датчик 18
датчик 19
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Исследование термомеханических свойств панелей из триплекса
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жения. В частности, было установлено, что способность пленки
трансформировать сдвиговые деформации особенно низка по
периметру отверстий и ближе к краям, хотя показатель жесткос:
ти на сдвиг довольно высок. Следовательно, общее предположе:
ние о монолитности триплекса при краткосрочных нагрузках
верно только применительно к центру конструкции.
Процедуры идентификации и калибровки эксперименталь:
ных и цифровых моделей на основе сравнения полученных ре:
зультатов позволили определить реальные механические
характеристики материала пленки, которые, как подтвердило
исследование, в значительной степени зависят от температуры,
но при этом достаточно однородны на всей площади триплекса.
13

Вид образца СТ после разрушения

Авторы выражают признательность компании “Society Rober
glass s.r.l.” (г. Пиза), поставщику образцов (закалка стекла и произ
водство триплекса). Исследование проводилось при финансовой под
держке Министерства университетских исследований Италии.

Литература

14

Модель образцов триплекса,
полученная методом конечных элементов

и 25, размещенных в центре тестируемого образца. Гипотеза од:
нородности значений G полностью подтвердилась эксперимен:
тальными данными. Это прекрасная иллюстрация, и она очень
важна с практической точки зрения, поскольку было бы очень
сложно выставлять значения G в зависимости от расположения
точки на всей огромной поверхности триплекса.
Несмотря на приведенные выше результаты, связующие
свойства ПВБ:пленки при сдвиговых деформациях очень отли:
чаются в зависимости от точки возникновения деформации.
По периметру, где тангенциальные смещения максимальны,
два листа стекла обнаруживают очень слабое соединение,
а ближе к центру, наоборот, выступают как единый монолит.

[1] Behr R. A., Minor J., Linden M. Load Duration and Interlayer
Thickness Effects on Laminated Glass, Journal of Structural
Engineering, ASCE, Vol. 112, No. 6, 1986.
[2] Bock H., Unterweger R., Bergmeister K. Experimentelle Unter:
suchungen an Glasplatten, Proceedings of Darmstadter Statik
Seminar. Glas im Bauwesen. 1998.
[3] Kott A., Vogel T. Remaining Structural Capacity of Broken
Laminated Safety Glass, Glass Processing Days, Tampere (Fin:
land), 2003.
[4] Schuler C. Einfluss des Materialverhaltens von Polyvinylbut:
yral auf das Tragverhalten von Verbundsicherheitsglas in Ab:
hangigkeit von Temperatur und Belastung, TU Munchen,
2003.
[5] Schuler C., SackmannV., Graf H., Bucak O., Albrecht G. Time
and Temperature Dependent Mechanical and Durability of La:
minated Safety Glass, Structural Engineering Internatio:
nal,Vol.14, n°2, IABSE, 2004.
[6] Schulter D. Point supported bottom and or rear trussed glass
panes, Glass Processing Days 2005, Tampere (Finland), 2005.
[7] Vallabhan C. V. G., Das Y. C., Magdi M., Asik M., Bailey J. R.
Analysis of Laminated Glass Units, Journal of Structural Engi:
neering, ASCE, Vol. 199, No. 5, 1993.

Заключение
Цель настоящего исследования заключалась в анализе тер:
момеханических свойств двух прямоугольных пластин струк:
турного триплекса для остекления крыши, состоящих соответс:
твенно из термически и химически закаленных листов стекла,
соединенных ПВБ:пленкой и укрепленных предварительно
напряженными металлическими тросами.
Особенный интерес для исследования представляло пове:
дение связующего материала в реальных условиях и оценка
реакции на продолжительные нагрузки.
Для поддержки пластин использовались четыре жестких
точечных крепления и два эластичных, прикрепленных к трип:
лексу через цилиндрические отверстия диаметром 30 мм,
а также система стальных стоек и предварительно напряжен:
ных стальных тросов.
Хотя протестированные образцы нельзя назвать типичны:
ми, результаты данного исследования могут использоваться и
дополняться для анализа более стандартных конструкций
похожей формы, проходящих испытания на поперечный изгиб
при нагрузках.
Была поставлена задача не только провести эксперименты,
но и решить проблему цифрового моделирования, что и было
сделано. Многочисленные расчеты показали, насколько степень
сцепления между листами стекла зависит от области располо:
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Расчетные значения напряжений в сравнении
с замеренными датчиками напряжения № 8 и 23
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Расчетные значения напряжений в сравнении
с замеренными датчиками напряжения № 10 и 25
www.glassbusiness.ru

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ GPD
ПЯТНИЦА 12 ИЮНЯ 2009
15:00
• Докладчики: выдающиеся
политические деятели,
топменеджеры в области
стекольной промышлен
ности
• Более подробная информа
ция и регистрация на
www.gpd.fi/finland

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Председатели: Warner Wagner, Sika Services
AG; Martin Sykora, AGC Flat Glass Europe;
James Benney, NFRC

Председатели: Ulrich Knaack, TU Delft; Jens
Schneider, Technische Universitat
Darmstadt

08.45 Вступление

08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
Jens Schneider, Technische Univ. Darmstad

09.00 Оценка энергетической эффективности
и влияние на системы распределения
оконных проемов в США
J. Benney, NFRC
09.30 Законодательные акты и политика Ев
ропейского Союза по вопросу энергети
ческой эффективности
R. Wilberforce, Pilkington
09.50 Маркировка энергоэффективности две
рей и окон зданий
S. Xinyong, CBMA
10.10 Стекло в энергосберегающих несущих
конструкциях Дании
C.A. Lorentzen, Pilkington Danmark A/S
10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Оптимальное остекление для оптималь
ного энергосбережения
D. Ramboux, AGC Flat Glass Europe
11.35 Сравнительный анализ использования
энергии в типичных зданиях в разных
местах
L. Carbary, Dow, Corning Corp.
11.55 Исследование термотехнических харак
теристик остекления окон ПВХ
A. Verkhovsky, NIISF RAABS
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

ВЕЧЕРИНКА
GET TOGETHER
Пятница
12 Июня 2009
20:00–23:00
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АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФОРУМ

и обсуждение
с докладчиками

09.00 Пока неизвестно
W. Prix, Coop Himmelblau
09.30 BIO[re]BO[o]T: Экологически умные
устройства и «skizok’d» машины
F. Roche, R + Sie
10.00 Чувствительность материалов (Изуче
ние результатов экспериментального исс
ледования материалов
A. Piber, UNStudio

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Освещение помещений общественных
зданий
J. Carpenter, James Carpenter Design
11.45 Новые направления в проектировании
свободных форм
N. Baldassini, RFR

12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Мыслить широко в отношении строи
тельного стекла
J. O’Callaghan, Eckersley O’Callaghan Ltd
14.15 Здание из прозрачного стекла в форме
куба в Мадриде
M. Eekhout, Octatube
14.45 Пока неизвестно
W. Maas, MVRDV

15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

16.00 Влияние применения современного ос
текления и нависающих элементов на ок
на
A. Ebrahimpour, IAUT
16.20 Уменьшение выбросов CO2 за счет уста
новки солнцезащитных стекол в зданиях
B. CarrelBilliard, SaintGobain Glass
16.40 Переменная величина прохождения
света — Беспроводная система управле
ния окнами, выполнеными из ламиниро
ванного термохромного стекла
F. Millett, Pleotint
17.00 Композитные несущие элементы с ис
пользованием древесины и стекла
J. Pequeno, University of Minho
17.20 Характеристика светопрозрачных стек
лопакетов для дизайна
G. Rossi, INRIM

ЗАКАЛКА /
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
Председатели: Seppo Lautamaki, Glaston Fin
land; Francis Serruys, SaintGobain Glass
Solutions

ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ
РЫНКИ: МЕСТНЫЕ В СРАВ
НЕНИИ С МИРОВЫМИ

ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Председатель: Helmut Hohenstein, Dr. Hohen
stein Consultancy

Председатель: Steve Nadel, Applied Materials

08:45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

13.45 Внимание! Прозрачность в сравнении с
отражением: как избежать влияния евро
пейской концепции остекления на кон
цепцию стран Персидского залива.
A. Millwood, Emirates Glass LLC
14.05 Усовершенствование метода расчета
энергоэффективности ламинированного
стекла.
I. Calderone, Calderone and Associates
14.25 Применение стекла с покрытием в
энергоэффективных окнах
A. Roos, Uppsala University
14.45 Динамичные фасады для зданий с нуле
вым энергетическим балансом
S. Selkowitz, LBNL
и обсуждение
с докладчиками

СУББОТА 13 ИЮНЯ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Витраж, выполненный из изогнутого в
холодном состоянии стекла для 78этаж
ной Башни Офиса Jinta
K. Boswell, SOM
16.30 Новые размеры
U. Knaack, TU Delft

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
И ВСЕ РЕФЕРАТЫ НА
WWW.GPD.FI

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СУББОТУ 13 ИЮНЯ

08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
09.00 Гнутье кромки стекла в печах закалки
A. Aronen,
Tampere University of Technology
09.30 Взаимодействие атмосферы и темпера
туры в печах закалки
G. Rancoule, Vesuvius
10.00 Предложение по усовершенствованию
теста стекла на искусственное старение в
соответствии с EN141791...
O. Yousfi, SIMaP

09.00 Российский рынок плоского стекла:
основные направления и проблемы уве
личение спроса
L. Shakhnes, Union of Glass Companies
09.30 Мир стекла на новых рынках энерго
носителей
J. Coenen, Glass Market Consultancy BV
10.00 «Направления в архитектуре — в зазер
калье»
C. Bostick, Charles W. Bostick Consulting
Architects

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Важный прорыв в новой технологии
закалки сверхтонкого стекла
P. Boaz, Glass Products Consulting LLC
11.35 Как обработка кромки влияет на проч
ность стекла и качество закалки
F. Lumini, Glaston Italy Spa
11.55 Критерии качества изогнутого стекла
J. Buscher, Glasid AG

11.15 Краткосрочные и долгосрочные пер
спективы для гелиотеплоэнергетичес
кой и фотоэлектрической технологии
G. StryiHipp, BSW
11.45 Стеклянные фасады в Южной Амери
ке — Заимствованные технологии
G. Marshall,
Estudio Marshall & Asociados SA.

12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТ
ВЕННОГО ПРОЦЕССА —
ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ
Председатели: Klaus Muhlhans, ALBAT +WIR
SAM Software AG; Seppo Lautamaki, Glas
ton Finland
13.45 Ключевые показатели производитель
ности стеклообрабатывающих предпри
ятий
F. Benischke, University of Giessen
14.15 Как повысить вашу прибыль за счет
программных решений и новейшего
оборудования для обработки стекла
E. Jalkanen, Glaston Ltd
14.45 Преимущества хорошо продуманной
современной логистики в производстве
стекла
R. Storchenegger, Bystronic Maschinen AG
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Моделирование приведенного порядка
и дизайн наблюдателя для процесса про
изводства стекла
S. Wattamwar, TU Eindhoven
16.20 Технология моллирования для архитек
турного стекла с переменным радиусом
D. Rietbergen, TU Delft
16.40 Интеллектуальная система планирова
ния производства для стекольной про
мышленности
M. Heydar, Behnoor Safety Glass
17.00 Система контроля, объединенная в се
ти с программой управления производс
твом
K. Vogel, Viprotron GmbH

19:00–23:00 УЖИН

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Интегрированные решения в строи
тельстве — шанс или опасность
H. Hohenstein,
Dr. Hohenstein Consultancy
14.15 Финансовый кризис как вызов для
промышленности организованным мар
кетингом
P. Bastianen, Vindigo Surface Technologies
14.45 Роль распределения оконных проемов
для снижения энергопотребления и сок
ращения выбросов газа теплиц
F. Koos, EuroWindoor
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Тенденция применения торцевого
вклеивания становится актуальным
в Европе.
H. Kahles, H.B.Fuller GMBH
16.20 Транспортировка ставит задачи в це
почке поставок флоатстекла
B. Strikkers, Van Huet Glass Logistics
16.40 Непрозрачность флоатстекла: рас
смотрение кризисных моментов, слож
ных задач, возможностей и рыночных
сил, оказывающих влияние на произ
водство плоского стекла в Северной
Америке
W. Yanek, Glass Association North America
16.55 Международные масштаб вторичного
рынка автомобильного стекла
P. De Ridder, International Automotive
Glass Federation
17.10 Состояние промышленности в Вели
кобритании
N. Rees, Glass and Glazing Federation

08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
09.00 Алмазоподобные углеродные покры
тия для декоративного стекла
R. Petrmichl, Guardian Industries Corp.
09.30 Прямое нанесение покрытия в процес
се производства
J. Pimenoff, Beneq Oy
09.50 Реакционное напыление с регулируе
мым напряжением: обеспечивается до
10 нанесений обычных реакционных на
пылений...
K. Nauman, Advanced Energy Industries, Inc.
10.10 Термообрабатываемые покрытия
C. Koeckert,
VON ARDENNE Anlagentechnik GmbH
10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Прогрессивные источники энергии
для нанесения покрытия TCO на авто
мобильное стекло
D. Ochs, HUETTINGER Elektronik
11.35 Контроль за равномерностью нанесе
ния реакционного магнетронного напы
ления
V. BellidoGonzalez, Gencoa Ltd
11.55 Можно ли устранить эффект затенения
с помощью конденсационного метода
на внешней поверхности архитектурно
го остекления
H. Weis, INTERPANE
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Суперводоотталкивающая бомитовая
антиотражательная пленка, наносимая
на стекло зольгель методом.
X. Zhang,
Tampere University of Technology
14.05 Фотокаталитические и антибактери
альные свойства прозрачного Tio2 ...
M. Kurtoglu, ARTCRAFT INC.
14.25 Новое поколение переключаемого
стекла: микрожалюзи
B. Lamontagne, National Research Council
14.45 Фотогальванические модули большой
площади
Applied Materials
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Оценка антиотражательных покрытий,
применяемых в солнечной энергетике и
энергосберегающих окнах
P. Nostell, NosTec
16.20 Создание антиотражательных покры
тий для кристаллических фотогальвани
ческих модулей
O. Agustsson, AGC European R&D Centre
16.40 Междисциплинарный подход к усо
вершенствованным прозрачным прово
дящим электродам
B. Szyszka, Franhofer Institute for Surface
Engineering abd Thin Films IST
17.00 Защитные покрытия флоатстекла, на
носимые с помощью жидких антикорро
зионных систем
M. Emonds, ACW
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ИЮНЯ
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАДАЧИ
И РЕШЕНИЯ

Председатель: Norbert Wruk,
Pilkington Deutschland AG

Председатели: Lawrence Carbary, Dow Corning;
Graham Dodd, Arup Materials Consulting

08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

09.00 Связующие свойства адгезивов металл
стекло и SentryGlas Plus
C. Louter, Delft University of Technology.
09.30 Гибридные компоненты стекла и поли
карбоната
09.31 B. Weller, Technische Universitat Dresden
09.50 Новые разработки в остеклении на
морском транспорте
V. Gizzi, DuPont de Nemours
10.10 Инновационная стекольная продук
ция и стеклянные конструкции
P. Tukmantel, Hunsriicker Glasveredelung
Wagener GmbH & Co. KG

09.00 Модель для описания сопротивления
нагрузки (прочность) закаленного тер
моупрочненного архитектурного стекла
H.S. Norville, Texas Tech University
09.30 Изучение метода панелизации для ис
пользовании его в архитектуре свобод
ных форм
D. Humbleton, Halcrow Yolles Inc
09.50 Концепция дизайна гнутых стеклопа
кетов для читального зала Берлинской
Государственной Библиотеки
J. Neugebauer, University of Applied Sciences.
10.10 Фиксация стыковых соединений архи
тектурного стекла, применяемого в стро
ительстве
M. Bues, Munich University of Applied Sci
ences

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Пожаростойкое стекло — Новые лабо
раторные испытания и сопоставление
характеристик испытаний в крупном
масштабе
B. Zhu, Dow Corning Corp.
11.35 Размеры и пожарная безопасность
должны быть гарантированы
W. Hillmann, INTERVER AG
11.55 Пожаростойкое стекло LowE
J. Kouijs, DGMR
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Сравнение результатов испытаний на
коррозионную устойчивость эмали для
архитектурного стекла
U. Brokmann, TU Ilmenau
14.05 Высокоэффективные нанопокрытия
для стекла
G.E Sakoske, Ferro Corporation
14.25 Покрытия на основе 100% силикона
для четырехстороннего нанесения на
спандрели
M. Rahim, ICD, High Performance Coa
tings
14.45 Новое поколение продуктов для деко
рирования стекла
R. Drach, Sefar AG
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Прозрачные электронные прослойки
D.Shavit, SUNTEC Swiss United Techno
logies Co. Ltd
16.20 Уникальные публикации об антиотра
жательном стекле
С. Barry, Pilkington NA Inc
16.40 Ламинированное стекло с вкрапленны
ми светодиодами
H. Lefevre, AGC Europe
17.00 Лазерное быстрое и гибкое поверхнос
тное структурирование стекла
H. Gebauer, Laser Zentrum Hannover
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10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Влияние на распределение напряже
ния точек склеивания фотополимерны
ми акрилатами
B. Weller, Technische Universitat Dresden
11.35 Стальные рамы жесткости с вклеенны
ми стеклами — механические модели
F. van Herwijnen, TU Eindhoven
11.55 Новые приспособления для надежного
крепления фасадных конструкций
G. RoyerCarfagni, University of Parma
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Изучение характеристик электрохром
ной оболочки в офисных зданиях в сре
диземноморском климате
G.Loddo, Cagliari Univ.
14.05 CLC — Цветной жидкокристалличес
кий опытный образец
R. RubioHernandez, UVa School
14.25 Стекла с электронным регулированием
оттенков: Будущее высокоэффективных
фасадов
H. Sanders, SAGE Electrochromics, Inc.
14.45 Высокопрочные волокнистые материа
лы для армирования стеклянных балок
C. Louter, Delft University of Technology
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Характер разрушения и оценка безо
пасности стеклянных балок при комби
нированной статической и динамичес
кой нагрузках
F. Bos, TUDeltt
16.20 Новая концепция интеграции витра
жей за счет использования композитных
материалов GFRP
M. Kragh, Arup
16.40 Использование
ламинированного
стекла для 18метрового пешеходного
моста, выполненного из структурного
стекла
P. Wilson. Malishev Wilson Engineers

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА —
РЫНОК И ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
Председатели: Axel Giesecke, Dow Corning;
Olivier Mal, AGC Flat Glass
08.45 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
09.00 Льготный тариф в Германии
HJ. Fell, Member of the German Bundestag
09.30 Антиотражательные покрытия для ге
лиоустановок
M. Harvey, XeroCoat Inc.
09.50 Новый стандарт в производстве фотоэ
лементов: солнцезащитное флоатстекло
с антиотражательным покрытием
T. Plessing, Interpane Glas Industrie AG
10.10 Инновация в DSM: современные од
нослойные антиотражательные покры
тия для защитного стекла солнечных ба
тарей
P. Buskens, DSM Research
10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Новая технология производства анти
отражательного фотоэлемента на стек
лянной подложке
F. Pahmer, Fives Stein
11.35 Разработка текстурированной прово
дящей оксидной пленки (ТСО) для
тонкопленочного элемента солнечных
батарей
O. Agustsson, AGC European R&D Centre
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Прозрачные проводящие покрытия на
стекле на основе пленки из серебра для
тонкопленочных элементов солнечных
батарей
Y. Lu, Guardian Industries
14.05 Усовершенствованные тонкопленоч
ные фотоэлементы CIS (диселенид ме
дииндия)
P. Mogensen, Avancis GmbH & Co KG
14.25 Нанесение покрытия ZnO–Al магнет
ронным напылением на большую пло
щадь для тонкопленочных элементов
солнечных батарей на основе пленки Si
V. Sittinger, Fraunhofer IST
14.45 Технологии анализа в процессе контро
ля качества стекла для фотоэлементов
G. Natanek, SynergX Technologies Inc
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Солнцезащитное стекло с новыми
свойствами
Eberhardt, Jenoptik Germany
16.20 Высокоэффективные и долговечные
антиотражательные покрытия
S. Thomsen, Guardian Industries Corp.

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ВОСКРЕСЕНИЕ 14 ИЮНЯ

СТЕКЛОПАКЕТЫ
Председатели: Michael Rossa,
IFT Rosenheim GmbH
08.45 Вступление
09.00 Основной докладчик: Оценка стабиль
ности вакуумного остекления
N. Ng, The Univ. of Sydney
09.30 Производственное оборудование для
усовершенствованных вакуумных стек
лопакетов
W. Friedl, Grenzebach Maschinenbau
GmbH
09.50 Прозрачные наногелевые стеклопакеты
F. Schneider, OKALUX GmbH
10.30 –11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Моделирование долговечности стекло
пакетов: разработка имитационной мо
дели
R.J. Pylkki, Aspen Research Corporation
11.35 Вклеивание стекол в рамы — А как нас
чет стеклопакетов?
W. Wagner, Sika Services AG
11.55 «Vitrage Respirant» — новый тип стекло
пакетов для улучшенной тепло и звуко
изоляции
M. Cossavella, CSTB
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Теплая кромка — как сделать правиль
ный выбор — в центре внимания приме
нение, размеры, фасадное остекление
или стеклопакеты для оконного произ
водства
J. Holm, ROLLTECH A/S
14.05 Методология для определения харак
терных значений psi для теплоэффектив
ных промежуточные реек
N. Sack, ift Rosenheim
14.25 Новая технология уплотнения для по
лучения экономичной теплой кромки
H. Kahles, H.B.Fuller Gmbh
14.45 Изучение влияния потока теплоэнер
гии от промежуточных реек стеклопаке
тов на типичные окна жилых помещений
W. Lichtenberger, Truseal Technologies
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками
16.00 Запотевание стеклопакетов в клееных
и панельных фасадах
G. Winstanley, Yuanda Australia
16.20 Задачи применения гнутых стеклопа
кетов
J. Erb, Edgetech IG
16.40 Новости в области производства интег
рированных окон
R. Jakob, Bystronic glass c/o Bystronic
Maschinen AG
17.00 Система сертификации стеклопакетов
S. Xinyong, China Building Material Test
and Certification Center

17:30–19:00 CITY RECEPTION

ЛАМИНИРОВАННОЕ
СТЕКЛО/ОБРАБОТКА/
ДИЗАЙН
Председатели: Gerard Savineau, Solutia Europe
S.A/N.V; Johan Mortelmans, Kuraray Euro
pe GmbH Division Trosifol
08:45 Вступление
09.00 Основной докладчик: Математика и
геометрия стекла: От прошлого к буду
щему
N. Baldassini, RFR
09.30 Механическое участие промежуточно
го слоя ламинированного стекла, приме
няемого в зданиях
R. Decourcelle, Saint Gobain Glass
09.50 Влияние промежуточного слоя на по
ведение ламинированного стекла
G. Ranocchiai, University of Florence
10.10 Улучшение поведения ламинированно
го стекла после разлома за счет...
S. Feirabend, Werner Sobek Stuttgart
10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Прочность ламинированного стекла —
Влияние разных условий нагрузки
D. Callewaert, Ghent University
11.35 Термомеханическое поведение поли
мерных материалов для промежуточных
слоев
B. Weller, Technische Universitat Dresden
11.55 Задачи, стоящие перед сегодняшним
рынком ламинированного стекла
S. Hiss, Kuraray — Trosifol
12.15 Имитация оптических и тепловых ус
ловий ламинированного стекла с внут
ренними покрытиями
T. Baenas Tormo, Cristalerfa Soler Hnos
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Вы можете организовать
встречи с докладчиками,
участниками выставки,
вашими заказчиками или
поставщиками во время
GPD.
• Индивидуальные встречи
на конференции можно
проводить в любом месте
• Групповые встречи можно
проводить в переговорных
комнатах в Tampere Hall за
отдельную плату
Забронировать переговор
ную и получить информа
цию о расценках можно
у Хели Аласауккоoja
(heli.alasaukkooja@gpd.fi)

и обсуждение
с докладчиками

АВТОМОБИЛЬНОЕ
СТЕКЛО — НОВЫЕ
ЗАДАЧИ И ТЕХНОЛОГИИ
Председатели: Don W. Ableson, General Mo
tors Corp.; Vincent I.Henry, Henry Techno
logy Solutions L.L.C
13.45 Повышаем комфорт и уменьшаем вес
S. Leroux, Solutia
14.15 Улучшение технологических характе
ристик и свойств промежуточных слоев,
отражающих инфракрасное излучение
M. Coda, Southwall Technologies Inc
14.45 Обогрев стекла с помощью углеродной
нанотрубки
S. Son, Hyundai Motor Company
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Возможности
встреч
на GPD 2009!

Все подробности
и изменения
в Программе,
Объявлениях,
Рефератах
и Регистрации
на WWW.GPD.F1

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Новое поколение промежуточных сло
ев для приборной панели на ветровом
стекле
S. Leroux, Solutia
16.20 Новое поколение эмалей для автомо
бильного стекла
G. Sakoske, Ferro Corporation
16.40 Легкие и надежные решения для пуле
непробиваемого остекления
V. Gizzi, DuPont Belgium
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ —
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА КОНКРЕТНЫХ
ПРИМЕРАХ

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ по ФА
САДАМ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕК
ТУРНОГО СТЕКЛА

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ СТЕКЛА —
МАТЕРИАЛЫ И ОБРАБОТКА

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОДУКТОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ПРИМЕРАХ

Председатели: Lawrence Carbary, Dow Cor
ning; Graham Dodd, Arup Materials Con
sulting

Председатели: Leon Jacob, Jacob & Associates;
C. Keith Boswell, Skidmore, Ownings &
Merrill

Председатели: Bernhard Koll, Kuraray Europe
GmbH Division Trosifol; Volker Geyer,
Scheuten Solar

Председатели: Klaus Muhlhans, ALBAT +
WIRSAM Software AG; Seppo Lautamaki,
Glaston Finland

08.45 Вступление

08.45 Вступление

08.45 Вступление

08.45 Вступление

09.00 АроС, Рейнбоу Панорама, созданная
Olafur Eliasson
T. Henriksen, GlassDesign
09.30 Конструкции из гнутого стекла
F. Weber, Arup Materials Consulting
09.50 Использование в качестве несущего
элемента конструкции стекла, кресто
видных колонн, стеклянных арок, болто
вых соединений, подвергаемых изгибу
R.I. Petersen, Ramboll
10.10 Новая архитектура зданий терминала
AUDI
B. Siebert, Ingenieurburo Dr. Siebert

09.00 Кафедральный собор Христа Спасите
ля в Окленде, Калифорния
С.K. Boswell
09.30 Анализ и дизайн панелей типа спан
дрель
M. Michno, TJ Dehganyar
10.00 Прочность стекла – Обзор существую
щих международных стандартов – раци
онализация прочности стекла для едино
го выбора стекла
L. Jacob, Jacob and Associates Pty Ltd

09.00 Лазерная резка любого плоского стекла
W. Friedl, Grenzebach Maschinenbau
GmbH
09.30 Точность врезания в стекло, превосход
ное качество кромки – Использование
специального режущего ролика для про
дольной резки
09.50 Динамически оптимизированный сме
шанный поток стекла – Интеграция раз
ных линий резки в производство стекло
пакетов
H. Biel, Wolff+Meier GMBH

10.30 –11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

09.00 Общий обзор по стеклу
T. Hoffmann, Centrosolar Group AG
09.30 Характеристика усовершенствованных
поливинилбутиралей в фотоэлектричес
ких модулях
U. Keller, Kuraray GMBH
09.50 Силиконы: Идеальное решение для но
вого поколения фотоэлектрических мо
дулей
T. Kervyn, Dow Corning
10.10 Новое решение герметизации для про
изводства тонкопленочных фотоэле
ментов
R. Jakob, Bystronic glass c/o Bystronic
Maschinen AG

и обсуждение
с докладчиками

11.15 TKTS — Один раз в жизни
A.Smith, IPIG Ltd
11.35 Повышение уровня естественного ос
вещения за счет инновационного дизай
на фасада – Исследование на конкрет
ном примере
C. Tze Kiang, Arup Singapore Pte Ltd
11.55 Индивидуальная оценка арки с уста
новленными в плоскости панелями из
стекла
B. Weller, Technische Universitat Dresden
12.1513.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 За структурной прозрачностью
F. Madeo, Buro Happold
14.05 Новая крыша из изогнутого в холодном
состоянии стекла Музея Виктории и
Альберта, Лондон
M. Eekhout, Delft University of Technology
14.25 Синагога на Линкольнсквер – Ис
пользование технологии BIM как инс
трумент для дизайна стеклянных стен
R. Albert, Front Inc
14.45 Восхитительная 12метровая перекры
вающая стеклянная крыша с отличными
теплоизоляционными характеристиками
D. Meyer, Lucerne University of Applied
Sciences and Arts
15.15 – 16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Фасады и специальные инженерные
сооружения на развивающихся рынках
Ближнего Востока
B. Beer, Werner Sobek Dubai
16.20 Фасады из декоративного стекла под
заказ – От дизайна к воплощению через
применение цифровой технологии
T. Salenius, DIP Tech
16.40 Входной Павильон в Беркли
C. Teixidor, Bellapart s.a.u.
17.00 Проектирование, дизайн и возведение
комплексных стальных и стеклянных
конструкций
F. Wellershoff, Permasteelisa Central Europe
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и обсуждение
с докладчиками

11.15 Балки из стекла и металла – Разработ
ка гибридных конструкций
B. Weller, Technische Universitat Dresden
11.45 Дизайн стекла с применением метода
SLG
Beyer, TU Darmstadt, State Material
Testing Institute

12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Поведение фасадов при сильных поры
вах ветра — Одна степень свободного
подхода к оценке характеристик
G. Lori, Permasteelisa
14.15 Связь между сопротивлением нагрузки
и максимальным основным напряжени
ем отожженного стекла
S. Morse, Texas Tech University
14.45 Характеристика разрушения термичес
ки обработанного стекла – Классифика
ция по безопасности
L.Jacob, Jacob and Associates Pty Ltd

15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Дизайн фасада — от концепции пред
ложения эскизного проектирования до
воплощения
K. Boswell, SOM & L. Jacob, Jacob and
Associates Pty Ltd
16.30 Главные Ворота — Видеть больше
J. Sischka, WaangerBiro Stahlbau AG
17.00 Оживление архитектуры из стекла
D. Schulte, DORMA GlasTec GmbH

10.30–11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Механическая прочность тонкопле
ночных фотоэлектрических модулей
S. Bennison, DuPont
11.35 Уплотнители и адгезивы для фотоэле
ментов
E. Semar, Kommerling Chemische Fabrik
GmbH
11.55 Поливинилбутираль – Самый подхо
дящий материал для производства фото
электрических модулей
A.Hofmann, Solutia Europe
12.1513.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Возможности обработки стекла для ге
лиоиндустрии
R. Nieminen, Glaston America Inc.
14.05 Борьба за освещение – солнечные ба
тареи в стеклянных фасадах
H. Lauritzen,
Danish Technological Institute
14.25 Инновационные тонкопленочные фо
тоэлектрические модули для активной
оболочки здания
A.Weller, Technische Universitat Dresden
14.45 Система для крепления солнечных ба
тарей
B. Siebert, Ingenieurburo Dr. Siebert
15.15 – 16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Долговечные зеркала для Концетрации
Солнечной Энергии (CSP)
S. Thomsen, Guardian Industries Corp.
16.20 Лазерное спекание стеклянных трубок
L. Richter, Laser Zentrum Hannover
16.40 Будущее красителей для зеркал
P. De Vos, Fenzi Belgium NV

ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ

10.30 –11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

11.15 Стеклянная тропа ведет к объединению
Европы
D. Goclowski, Starglass Ltd.
11.35 Чистое стекло — экологичное стекло
S. Byers, Ritec International Ltd
12.15–13.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ — ИЗДЕРЖКИ
ИЛИ ПРИБЫЛЬ?
Председатели: Klaus Muhlhans, ALBAT +
WIRSAM Software AG; Ludger Wahlers,
ISRA Surface Vision GmbH
13.45 Программа стандартизации изделий из
стекла в России
A. Chesnokov, ОАО Glass Research Inst
14.05 Разрушение стекла, научная фантасти
ка, научные факты и гипотезы
F. Veer, TUDelft
14.25 Рекомендации по использованию
структурного остекления в зданиях
Германии
P. Hof, TU Darmstadt
14.45 Задачи в области качества и прочности
закаленного архитектурного стекла
Y. Rodichev, G.S.Pisarenko Institute for
Problems of Strength of NASU
15.15–16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

16.00 Управление качеством в гелиотехноло
гии посредством систем маркировки и
идентификации
T. Rainer, Halle (Saale), Germany
16.20 Анизотропия и оптическое искажение
архитектурного стекла, поддается ли это
контролю?
T. Henriksen, GlassDesign
16.40 Новые направления в высокоскорос
тном ИК способе получения изображе
ния посредством ИК устройства линей
ного сканирования
R. Gartner, Raytek GmbH

ПОЛИКАРБОНАТЫ СТАВЯТ
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД
СТЕКЛОМ
Председатель: Alex Scholten, Exatec, LLC
08.45 Вступление
09.00 Остекление автомобилей с применени
ем поликарбонатов помогает находить
решения сегодня и в будущем...
А. Scholten, SABIC Innovative Plastics
09.30 BayVision: решения для остекления авто
мобилей с применением поликарбонатов
S. Gestermann
09.50 Общий обзор защитных покрытий для ос
текления с применением поликарбонатов...
F. Wiesenberger, Momentive Performance
10.10 Возможности остекления с использо
ванием полимеров
K. Kirwan, WMG
10.30 –11.15
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

GLASS PERFORMANCE DAYS,
КИТАЙ
11–12 мая 2009
Отель Eton, Шанхай
Поскольку GPD China 2009 будет проходить
на месяц раньше, чем GPD Finland, у высту
пающих могут быть одинаковые доклады на
обеих конференциях!

Сессии
Солнечная Энергия и Технология
Обработки Стекла
•

•

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА СТЕКЛА,
ПОКРЫТИЯ, ТРАФАРЕТНАЯ
ПЕЧАТЬ И ТЕРМООБРАБОТКА
Председатели: Vincent I.Henry, Henry Tec
hnology Solutions L.L.C; Luc A. Moeyer
sons, DuPont
11.15 Моделирование нагрева и моллирова
ния ветровых стекол для предсказания
контура поверхности
D. Lampman, Engineering Applied Scien
ces, Inc
11.45 Новые возможности для моллирования
ветрового стекла
R. Senft, Grafotec Spray Systems GmbH
12.1513.45
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

и обсуждение
с докладчиками

13.45 Холодные покрытия для люков автомо
биля и тонированных стекол
M. Coda, Southwall
14.15 Тонкопленочные покрытия для авто
мобильного стекла
Y. Taga, Chubu University
14.45 Полимерные покрытия с обработкой
ультрафиолетовыми лучами и влагой
D. Allam, Dow Automotive
15.15 –16.00
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

и обсуждение
с докладчиками

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
НА СТАДИЯХ ПРОЕКТИРО
ВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
16.00 Технология осмотра стекла в процессе
контроля качества автомобильного стекла
G. Natanek, SynergX Technologies Inc
16.20 Структурированное освещение для 3
мерного измерения поверхности стекла
JP. Chambard, HOL03
16.40 Контроль качества стекла для фотоэле
ментов солнечных батарей, автомобиль
ного стекла и остекления зданий пос
редством скорости...
S. Bohm, TU Braunschweig
17.00 Неразрушающий метод измерения ос
таточного напряжения в панелях архи
тектурного стекла и автомобильного ос
текления
H. Aben, GlasStress Ltd

19:30 — до рассвета FAREWELL PARTY

Материалы и обработка
– Покрытия для применения в гелио:
энергетике
– Стекло с низким содержанием
железа
– Моллирование и обработка стекла
Рынки и области применения
– фотоэлементы и фотоэлементы
встроенные в здания
– тепловые коллекторы
и концентраторы
– рынки солнечной энергии

Практическая
и технологическая сессия
•
•
•
•
•
•

Практическая презентация
Эффективность производства
Исследования на конкретных
примерах
Обращение и обработка стекла с
покрытием
Ламинирование и закалка
Нормы и стандарты

Сессия по архитектурному стеклу
и фасадам
•
•
•

•

•

Исследования на конкретных при
мерах
Новые дизайны или технологичес
кие процессы
Что архитекторы и проектировщики
фасадов ожидают от обработчиков
стекла
Что технология обработки стекла
может предложить архитекторам и
проектировщикам фасадов
Эффективность производства

Сессия по рынкам и тенденциям
их развития
•
•
•
•

Исследования на конкретных при
мерах
Тенденции на быстро развивающих
ся рынках
Разработка продуктов и стандартов
Влияние энергоэффективности на
торговлю

Представление рефератов
и подробная информация на

www.gpd. fi/china
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
СЕМИНАРЫ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ 2009
СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
ЛАМИНИРОВАННОГО СТЕКЛА

АВТОМАТИЗАЦИЯ —
ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

11–12 июня 2009

Stephen J. Bennison & Ingo Stelzer, DuPont
Цена: 100 евро/150 евро

Mr. Klaus Muhlhans, Albat + Wirsam
Цена: 100 евро/150 евро

ЭТАПЫ НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ
ПОНИМАНИЮ БИЗНЕСА
В ОБЛАСТИ ПЛОСКОГО СТЕКЛА

ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ

Bernard Savaete, BJS.Differences
Цена: 200 евро/250 евро

Ilppo Hiekkanen, Raimo Nieminen &
Tarmo Pesonen, Glaston Finland Oy
Цена: 100 евро/150 евро

Практические семинары GPD про
водятся для того, чтобы предоставить
участникам возможность углубить свои
знания в разных областях. Семинары
представляют собой 4–8 часовые курсы,
в центре внимания которых технологии
и практический опыт в определенной
области. Участники могут получить бо
лее подробную информацию по разным
темам, а также ответы на запросы о но
вейших достижениях. Семинары будут
проходить как перед, так и во время
конференции.

ПРОЦЕСС ЗАКАЛКИ СТЕКЛА
(УРОВЕНЬ1):
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ШАГИ
В ЗАКАЛКЕ И ТЕСТИРОВАНИИ
НА СТАНКЕ
VeliJukka Kuusiniemi & Tarmo Pesonen &
Miika Appelqvist & Simo Suominen,
Glaston Finland Oy
Цена: 100 евро/150 евро

Особую важность приобретает взаи
модействие и обмен информацией меж
ду сравнительно небольшими группами,
например, количество участников для
практических семинаров ограничивает
ся до 15 человек и 20–50 человек для те
оретических семинаров. Практические
семинары проводятся за счет AIA/CES
кредитов.

ПРОЦЕСС МОЛЛИРОВАНИЯ
И ЗАКАЛКИ СТЕКЛА: ТЕОРИЯ
И ТЕСТИРОВАНИЕ НА СТАНКЕ
Simo Suominen & VeliJukka Kuusiniemi &
Tarmo Pesonen & Miika Appelqvist,
Glaston Finland Oy
Цена: 100 евро/150 евро

Регистрация на семинарах осущест
вляется с помощью регистрационной
формы участника конференции на
www.gpd.fi. Крайний срок регистрации —
31 мая 2009.
Обращаем ваше внимание, что в слу
чае недостаточного количества участни
ков, зарегистрированных к крайнему
сроку, организаторы оставляют за собой
право отменить семинар. Если Вы хоти
те участвовать в одном или более семи
наров, пожалуйста, укажите это в своей
регистрационной форме.
до 23 марта
2009

с 23 марта
до 31 мая 2009

Стоимость 1

100 евро

150 евро

Стоимость 2

200 евро

250 евро

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИК БЕСКОНТАКТНОМ ИЗМЕРЕНИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ОТРАСЛЯМ СТЕКОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Reno Gartner & Enrico Drews, Raytek GmbH
Цена: 100 евро/150 евро
СТЕКЛО С ПОКРЫТИЕМ —
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РЫНКИ
Steven Nadel, Applied Materials
Цена: 100 евро/150 евро

Адрес проведения:
Университет в Тампере,
Pinni B,
Kanslerinrinne, 1

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ДЕКОРИРОВАНИЯ СТЕКЛА:
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ,
ПОВТОРЯЕМОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Roland Drach, Sefar AG; Nick Westra,
Johnson Matthey BV
Цена: 100 евро/150 евро
ДИЗАЙН СТЕКЛА SEEING THROUGH
Charles Bostick, Consulting Architects
Price: 200 евро/250 евро
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Mikko Saikkonen, Beneq Oy
Price: 100 евро/150 евро

нки
В Хельси

ПОНИМАНИЕ ПРОЧНОСТИ СТЕКЛА,
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ
И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНОГО СТЕКЛА
Leon Jacob, Jacob & Associates
Цена: 200 евро/250 евро

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ТЕРМОУПРОЧНЕННОГО СТЕКЛА
И ДРУГОГО СПЕЦИАЛЬНОГО СТЕКЛА
Marc P. Verleyen, Solutia Europe;
Mikko Rantanen & Jari AlaSavikota,
Glaston Finland Oy; Charles Bostick,
Consulting Architects
Цена: 100 евро/150 евро
ТЕПЛАЯ КРОМКА —
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Johnny Holm, Rolltech A/S
Цена: 100 евро/150 евро

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ 2009

+ 22 % НДС на все цены

ПРИМЕЧАНИЕ!
Организатор или докладчик на семина
ре оставляют за собой право утвердить
участников.
Более подробная информация о каждом
семинаре на www.gpd.fi.

ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТЕКЛО И НАНОТЕХНОЛОГИЯ
(BENEQ)

ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛА
Kari Heikkila, Glaston Singapore
Цена: 100 евро/150 евро
ПРОЦЕСС ЗАКАЛКИ СТЕКЛА
(УРОВЕНЬ 2):
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛА
И НОУХАУ ТЕХНОЛОГИИ ЗАКАЛКИ
VeliJukka Kuusiniemi & Tarmo Pesonen &
Miika Appelqvist, Glaston Finland Oy
Цена: 100 евро/150 евро

РЕЗКА, ШЛИФОВКА, МОЙКА:
ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ШАГА
В ОБРАБОТКЕ ФЛОАТСТЕКЛА
Peter Pokoern, Bohle AG & Michael Emonds,
Aachener Chemische Werke
Цена: 100 евро/150 евро
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ —
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ilppo Hiekkanen & Raimo Nieminen,
Glaston Finland Oy; Markku Rajala,
Beneq Oy; Andreas Karpinski,
Kuraray Europe GmbH
Цена: 100 евро/150 евро

НАНЕСЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ
НА СТЕКЛО
Tommi Salenius & Yariv Ninyo, DIP Tech Ltd.
Price: 100 евро/150 евро
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
НА СТЕКЛО И ПРОДУКТЫ
Petri Vuoristo & Tapio Mantyla,
Tampere University of Technology
Цена: 100 евро/150 евро
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НОВОСТИ

16 сентября в Теплице (Северная
Богемия, Чехия) состоялось торжес:
твенное открытие 3:й линии по произ:
водству флоат:стекла “AGC Flat Glass Eu:
rope”. Новый завод, уже 17:е предпри:
ятие компании, будет в первую очередь
производить стекло для автомобильной
промышленности, спрос на которое в
Центральной Европе неуклонно растет.
Инвестиции в технологически пере:
довое производство составили 100 млн
евро. Исключительно разнообразная
продукция будет удовлетворять самым
высоким требованиям в отношении ка:
чества и стоимости. Это первый для ев:
ропейского отделения “AGC” опыт созда:
ния подобного предприятия, образцом
для которого стала линия, построенная
головной компанией в Китае.
Строительство нового завода рядом
с двумя уже функционирующими осу:
ществилось быстрее и обошлось де:
шевле. Кроме того, это и в будущем об:
легчит его эксплуатацию, а именно:
внедрение технологий, обучение пер:
сонала, управление материальными ре:
сурсами. Другим стратегическим преи:
муществом предприятия является его
географическое расположение — в
самом сердце Европы, благодаря чему
значительно снижаются стоимость и
сроки поставок клиентам.
«Вводя в строй новый завод, мы не
только укрепляем лидирующие пози:
ции “AGC” на рынках центральной Евро:
пы, но и усиливаем роль компании как
исключительного поставщика для авто:
мобильных производителей», — зая:
вил Жан:Франсуа Эри (Jean:Francois
Heris), президент и генеральный ди:
ректор “AGC Flat Glass Europe”.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8332/

На выставке “Glasstec–2008” ком:
пания “Glaston” представила новую
разработку в линейке закаливающих
печей “Tamglass CHF”.
Модель “Tamglass CHF Pro” является
усовершенствованной версией “Tam:
glass CHF” и разработана исключитель:
но для закаливания стекол, предназна:
ченных для применения в архитектур:
ной и в фотоэлектрической отраслях.
Применение новой технологии
обеспечивает повышение качества и
однородности обработанного стекла,
56

СТЕКЛО И БИЗНЕС 1/2009

позволяя при этом увеличить объемы
выпуска.
«Мы выслушали пожелания наших
клиентов и создали агрегат, который
работает быстрее, надежнее и ров:
нее», — говорит Эрик Тыйра (Eric Tyi:
ra), менеджер продукта компании.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8326/

Компания “Saint:Gobain” объявила
о планах строительства нового завода в
Индии. Предприятие будет построено в
Северной Индии, в 65 км от Дели. Фло:
ат:линия большой мощности (300 кило:
тонн в год) должна быть введена в экс:
плуатацию в первом квартале 2010 г.
В будущем в этом районе будет соз:
дан целый комплекс по производству
стекла, подобно тому, который в насто:
ящее время функционирует в Ченнаи.
Имея предприятие в Пуне, две ли:
нии по производству флоат:стекла, за:
вод по обработке автомобильного стек:
ла и производственное подразделение
покрытий в Ченнаи, компания “Saint:
Gobain” уверенно лидирует на индий:
ском рынке плоского стекла.
Ассортимент продукции и комплек:
сных решений для архитектурной, ав:
томобильной и фотоэлектрической от:
раслей ничем не уступает тому, кото:
рый компания предлагает клиентам в
Европе.
Общая сумма вложений в данный
проект, являющийся приоритетным для
“Saint:Gobain” по отношению к инвести:
ционной деятельности в Польше, Египте
и Колумбии, составляет 100 млн евро.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8405/

13–14 мая 2009 г. во французском
Лионе будет проходить выставка “Glass:
man” — одно из ключевых событий в
мировой стекольной индустрии.
Выставка будет посвящена главным
образом промышленному оборудова:
нию для первичного стекольного произ:
водства. Выставка “Glassman” работает
уже в течение 20 лет, перемещаясь из
одного региона в другой. Она побывала
в Европе, США, Азии, Южной Америке.
Участниками мероприятия станут
140 ведущих поставщиков и произво:
дителей стекла.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8452/

Американская компания “PPG In:
dustries” представила на рынке новый
продукт — стекло с покрытием Solar:
ban 80 Optiblue в двух вариантах при:
менения в стеклопакетах.
Панели из Solarban 80 Optiblue с
покрытием из стандартного прозрачно:
го стекла в составе однокамерного
стеклопакета дают нежный зеленова:
то:голубой оттенок, имеют коэффици:
ент светопропускания 34 % и солнеч:
ный фактор 0,20.
Остекленное окно, в котором Solar:
ban 80 Optiblue с покрытием комбини:
руется с Optiblue без покрытия, имеет
глубокий голубой оттенок со стальным
отливом и характеризуется коэффици:
ентом светопропускания 25 % и сол:
нечным фактором 0,20.
Покрытие Solarban 80 может быть
также нанесено на прозрачное стекло.
В этом случае последнее мягко отража:
ет прямые лучи солнца, а будучи затем:
ненным, приобретает нефритово:
стальной оттенок.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8450/

Компания “AGC Flat Glass Europe”
подписала соглашение о сотрудничес:
тве с финской “Beneq Oy”. Разработан:
ная последней нанотехнология покры:
тия стекла nHALO® и оборудование бу:
дут использоваться “AGC Flat Glass
Europe”.
Технология nHALO применима для
широкого спектра покрытий, и для
плоского стекла в том числе.
«Сотрудничество с “AGC Flat Glass Eu:
rope”, европейским лидером в области
производства плоского стекла, является
для нашей компании важнейшим шагом
в распространении нанотехнологии в
данной отрасли. Ресурсы и технологии
“AGC Flat Glass Europe” обеспечивают
компанию ценной информацией о нуж:
дах стекольного производства, что помо:
гает нам быстрее перейти к внедрению
нашего продукта в промышленное про:
изводство», — говорит г:н Сампо Ахо:
нен, генеральный директор “Beneq”.
Технология nHALO и варианты ее
применения разработаны для произ:
водства функциональных стеклянных
поверхностей с помощью синтеза, на:
несения и диффузии наночастиц внут:
ри и/или на ней.
http://www.glassfi2
les.com/news/article1494.htm
www.glassbusiness.ru

Компания “Saflex”®, подразделение
“Solutia Inc.”, объявила о выпуске мил:
лионного квадратного метра ПВБ:плен:
ки для производства триплекса на не:
давно пущенной в эксплуатацию третьей
экструзионной линии (TEL) на заводе в
Генте (Бельгия).
На сегодня завод является крупней:
шим в мире предприятием по производс:
тву ПВБ:пленки, благодаря чему “Saflex”
остается крупнейшим ее поставщиком на
европейский строительный рынок.
Эксплуатация новой линии в Генте
позволит компании вести более гибкую
политику в мировом масштабе. Кроме
того, только здесь производятся рулоны
“Saflex Magnum”тм шириной 3,2–3,3 м и
длиной до 800 м, которые являют прин:
ципиально новый стандарт для отрасли.
«Мы продолжаем развивать бизнес,
чтобы удовлетворить растущие потреб:
ности наших клиентов на мировом рын:
ке, — заявил Люк Де Теммерман, прези:
дент подразделения “Saflex”. — Этот
проект является для нас стратегически
важным. Благодаря новой линии мы
сможем оптимизировать нашу продук:
цию и существенно поднять уровень ее
качества».
В настоящее время “Saflex” собира:
ется увеличить мощность своего завода
в Спрингфильде (шт. Массачусетс) на 12
тыс. метрических тонн, мощность пред:
приятия в Антверпене (Бельгия) к сере:
дине 2010 г. — на 15 тыс.
http://www.prnewswire.com/cgi2
bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=
/www/story/1022322008/
0004909824&EDATE

Компания “SCHOTT Solar” объявила о
планах выпуска нового, 225:ваттного,
поликристаллического фотоэлектричес:
кого модуля на заводе, строящемся в
Альбукерке (Нью:Мексико), который
должен стать флагманом североамери:
канской фотоэлектрической отрасли.
Модуль, названный Poly 225, станет до:
полнением к 310:ваттному, который
“SCHOTT Solar” уже производит в Билле:
рике (шт. Массачусетс).
«У “SCHOTT Solar” имеется большой
опыт производства фотоэлектрических
модулей. Решение о производстве нового
модуля в Северной Америке было приня:
то на основании опроса наших клиентов
и маркетингового анализа», — сообщил
Марк Финоккарио, президент и генераль:
ный директор “SCHOTT Solar Inc.”.
Первые поставки нового модуля зап:
ланированы на весну 2009 г. Первона:
чально ежегодная общая мощность за:
вода составит примерно 70 МВт, затем
она будет увеличена.

Модули “SCHOTT Solar” получили
признание независимых аналитиков
благодаря высокой эффективности.
“SCHOTT Solar” — один из комплек:
сных поставщиков фотоэлектрической
индустрии; компания производит как
подложки из поликристаллического
кремния, так и солнечные элементы и
модули. 20:летний опыт в области тон:
копленочных технологий дает компании
право считаться одной из самых передо:
вых в отрасли.
Заводы “SCHOTT Solar” расположены
в Германии, Чехии, Америке и Испании.
“SCHOTT Solar AG” является дочерним
предприятием “SCHOTT AG” (Майнц).
Группа “SCHOTT” производит специаль:
ные материалы, компоненты и системы
для бытовой техники, фармацевтичес:
кой промышленности, фотоэлектричес:
кой, оптической и автомобильной отрас:
лей. Группа насчитывает свыше 16 700
сотрудников; ее годовой оборот в
2006–2007 гг. составил приблизительно
2,1 млрд евро.
http://www.glasson2
web.com/news/index/8498/

рочная закупка продукции станет важ:
ным механизмом поддержки финансовой
стабильности казахстанского бизнеса:
«Но любая государственная поддержка
окажется неэффективной, если в стране
не будет выращена новая генерация
бизнесменов:новаторов. Компетентных,
целеустремленных, способных вопло:
тить в жизнь самые смелые мечты», —
подчеркнул Президент. — «Считаю, не:
зависимо от того, кто из вас сегодня по:
бедил, выиграл в итоге весь Казах:
стан», — сказал Президент, обращаясь к
участникам конкурса.
Затем Глава государства вручил наг:
рады руководителям пяти предприятий,
ставших лауреатами премии «За дости:
жения в области качества» 2008 года.
Среди награжденных — генеральный
директор АО «КазТрансОйл» Нуртас
Шманов; председатель совета директо:
ров АО «Актюбрентген» Рахимжан Исма:
гамбетов; генеральный директор ТОО
«Хлебобараночный комбинат «Аксай»
Насима Калиева; генеральный директор
ТОО «КазСтройСтекло» Муратхан Токма:
ди; генеральный директор АО «Степно:
горский подшипниковый завод» Анато:
лий Томилов.

Куется золото победы
Республиканский конкурс:выставка
«Алтын сапа» завершился 20 ноября
2008 года в Астане торжественной цере:
монией награждения победителей с
участием Главы государства Нурсултана
Назарбаева. Лучшие из лучших — лау:
реаты премии Президента Республики
Казахстан «За достижения в области ка:
чества» и дипломанты конкурса — вы:
ходили на сцену выставочного комплек:
са «Корме», чтобы получить заслужен:
ные награды.
Высокий уровень конкуренции в
рамках конкурса:выставки подтвердил
статус мероприятия. Что и говорить, лю:
бой из его участников, оставивший поза:
ди отборочные региональные площадки,
может считать себя победителем уже
только потому, что вышел на республи:
канский уровень, в Астану. В этом году в
рамках конкурса «золотого качества»
принимали участие 866 предприятий, из
них 148 пробились к заветной цели. Еще
97 представителей бизнеса стали соис:
кателями премии Президента «За дости:
жения в области качества».
Глава государства по прибытии в
выставочный комплекс ознакомился с
ассортиментом представленных товаров,
производимых лучшими предприятиями
республики. Затем Нурсултан Назарбаев
подписал дипломы лауреатов премии «За
достижения в области качества».
Нурсултан Назарбаев также отметил,
что поручил Правительству при проведе:
нии госзакупок отдавать приоритет оте:
чественным товаропроизводителям. Со:
ответствующий закон на днях подписан.
Таким образом, гарантированная долгос:

Отделение DuPont Glass Laminating
Solutions сообщает, что в дополнение к
существующим толщинам 1,52 и 2,28 мм
была выпущена адгезивная прослойка
SentryGlas® толщиной 0,9 мм для исполь:
зования в производстве высокопрочных,
безопасных элементов структурного ос:
текления. Выпуск SentryGlas® толщинами
1,52 и 2,28 мм позволил инженерам:про:
ектировщикам и архитекторам удовлет:
ворить жесткие требования строитель:
ных норм, в частности с точки зрения за:
щиты от ураганов. В связи с тем, что
SentryGlas® в 100 раз жестче традицион:
ных ПВБ:материалов, он также нашел
применение в производстве таких сте:
кольных систем, как лестницы, полы, фа:
садное остекление.
«Расширение ассортимента толщин
SentryGlas® позволит лучше соответ:
ствовать требованиям, которые предъяв:
ляются к стеклам разного назначе:
ния, — заявил Хайяти Яркадис, главный
руководитель отдела высокоэффектив:
ных адгезивных прослоек для стекла.
«Люди должны быть защищены не толь:
ко от ураганов, но и от нежелательного
проникновения в их жилища, им должны
быть обеспечены безопасность и энер:
гоэффективность домов. SentryGlas® не:
заменим в решении данных вопросов».
Области применения SentryGlas®
включают также создание систем произ:
водства солнечной энергии, что позво:
ляет производить экологически чис:
тые и энергоэффективные источники
энергии.
НОВОСТИ
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Обладая пятикратным преимущес:
твом по пределу прочности по сравне:
нию с традиционными ПВБ:материалами,
иономерная пластина SentryGlas® имеет
удельный вес на 10 % меньше, более ус:
тойчива к абсорбции влаги и защищает
от деламинации краев многослойного
стекла при безрамном остеклении.
Эти свойства помогут архитекторам
и проектировщикам перекрывать боль:
шие пространства прозрачным, долго:
вечным и прочным материалом, созда:
вая, в частности, такие конструкции, как
фонари, двери, полы, фасады, и исполь:
зовать безрамные методы остекления.
«Производители и обработчики
стекла, а также производители окон
нуждались в более тонких пластинах
SentryGlas® для замены высоких толщин
ПВБ», — говорит Яркадис. Все больше
архитекторов и проектировщиков ис:
пользует SentryGlas®, поэтому для рас:
ширения ассортимента были необходи:
мы новые размеры.
Компания «E.I DuPont de Nemours»
сообщает о переименовании продукции,
ранее известной как SentryGlas® Plus.
Начиная с сентября 2008 г. продукт
называется SentryGlas®.
Причины изменения названия:
1. Упрощение документации и прос:
тота названия.
2. Расширение международного ис:
пользования продукции.

«Дюпон» представил иннова
ционные решения для архитек
туры и строительства Казахстана
Ведущая научная компания «Дюпон»
провела в АлмаАте семинар
«Архитектурные решения и дизайн
интерьеров с применением инноваци
онных материалов производства
компании “Дюпон”».
Компания Дюпон провела семинар в
Алма:Ате (Казахстан). На семинаре экс:
перты компании рассказали о присутс:
твии компании на строительном рынке
Казахстана и об инновационных матери:
алах, которые предлагает «Дюпон» в об:
ласти архитектуры и дизайна интерье:
ров. «Несмотря на то, что ощущается
значительный спад в строительной сфе:
ре Казахстана, продажи «Дюпон» в стра:
не продолжают уверенно расти», —
отметил Дмитрий Конюшко, региональ:
ный руководитель по развитию бизнеса
«Дюпон — наука и технологии».
Казахский офис «Дюпон» был отк:
рыт в Алма:Ате в 2006 г. Стратегическое
расположение позволяет компании об:
служивать быстро развивающуюся эко:
номику Казахстана и более обширный
регион Средней Азии. «Мы открыли юри:
дическое лицо, что делает нас ближе к
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клиентам. Локализация продаж и запла:
нированное открытие склада позволяют
обеспечивать более эффективную мар:
кетинговую и техническую поддержку
наших клиентов, партнеров и дистри:
бьюторов в регионе, а также помогают
максимально эффективно наладить про:
цесс поставок», — отметил руководи:
тель направления по развитию бизнеса
в Казахстане и Центральной Азии Темур
Мутавасим.
В сравнении с аналогичным перио:
дом прошлого года объем продаж компа:
нии «Дюпон» вырос более чем на 30 % в
странах СНГ и достиг солидных показа:
телей в таких ключевых отраслях, как
нефтегазовая, автомобильная промыш:
ленности, а также в строительстве и
сельском хозяйстве. «Рост продаж явля:
ется следствием высокого спроса клиен:
тов на наши инновационные продукты и
технологии», — сказал Жан:Люк Дюра:
ми, директор компании «Дюпон» в Вос:
точной Европе и Центральной Азии.
«Меня очень обнадеживают такие ре:
зультаты, и в будущем они обещают быть
еще лучше. Это — только начало!», —
добавил Дюрами.
Компания возлагает особые надеж:
ды на строительный сектор Казахстана.
«Предложения компании «Дюпон» в об:
ласти архитектуры и дизайна могут по:
мочь промышленным предприятиям по:
высить эффективность и работать, ис:
пользуя безопасные, экологические
материалы и технологии, — отметил Те:
мур Мутавасим. — Помимо этого по ме:
ре распространения инфраструктурных
проектов по всей стране «Дюпон» спо:
собен предлагать решения и материалы,
которые помогут усовершенствовать
процесс строительства и сделать здания
такими же безопасными, энергоэффек:
тивными и удобными, как и во всем ми:
ре».
На семинаре были представлены ар:
хитектурные материалы компании «Дю:
пон»: безопасное художественное стек:
ло SentryGlas® Plus и SentryGlas® Expres:
sions, универсальные композитные
материалы Corian® и Zodiaq®. Материалы
«Дюпон» применяются для небьющихся,
энергопоглощающих автомобильных
стекол и уже сохранили множество че:
ловеческих жизней. Теперь эти изобре:
тения получили широкое распростране:
ние и в строительной индустрии. Напри:
мер, художественное стекло «Дюпон»
использовано в интерьере и экстерьере
библиотеки Б. Клинтона в Литл:Роке и
библиотеки Д. Карнеги в Питсбурге.
«Представление новых брендов для
строительной индустрии SentryGlas® Plus
и SentryGlas® Expressions было высоко
оценено участниками семинара, т. к.
они получили не только информацию о
материалах, но и инновационные реше:
ния для использования в настоящих и
будущих проектах», — сказал руково:
дитель отдела решений по многослой:

ным стеклам в Восточной Европе, дирек:
тор Северо:Западного филиала компа:
нии к.т.н. Борис Ухов.
Для участия в семинаре и ознаком:
ления с материалами корпорации «Дю:
пон» было приглашено более 100 архи:
текторов и дизайнеров Казахстана.
Информация о компании
«Дюпон»
Компания
«DuPont»
(www.du:
pont.com) была основана в США в 1802 г.
и является одной из крупнейших в мире
научных и индустриальных транснацио:
нальных корпораций. Отделения «Du:
Pont» располагаются в более чем 70 стра:
нах мира. Компания предлагает широкий
выбор товаров и услуг в области сельско:
го хозяйства, питания, электроники, ком:
муникаций, безопасности и защиты, стро:
ительства и дизайна интерьеров, тран:
спорта и одежды.

Немецкая машиностроительная
Федерация (VDMA): Производители
строительного оборудования и обору
дования для производства строитель
ных материалов готовы к тому, что
«бум» заканчивается
2009: Снижение, но не падение
Высокий уровень сохраняется
После 6 лет стабильного роста не:
мецкие производители строительного
оборудования и оборудования для про:
изводства строительных материалов
предполагают, что бум завершится в
2009 году. «Мы наблюдаем резкое паде:
ние количества поступающих заказов
уже сегодня, и это указывет на то, что
сектору строительного оборудования
придется столкнуться с серьезными
трудностями в ближайшем будущем, —
заявил д:р Кристоф Кемманн (Dr Christof
Kemmann), председатель ассоциации от:
расли строительного оборудования и
оборудования для производства строи:
тельных материалов, на заседании в
Карлсруэ. — Однако мы все готовы к
отступлению».
Значительное увеличение
товарооборота в секторе
оборудования для производства
строительных материалов
В настоящее время данная отрасль
находится на подъеме. За первые три
квартала 2008 г. продажи всего произве:
денного в Германии строительного обо:
рудования и оборудования для произ:
водства строительных материалов снова
выросли по сравнению с тем же перио:
дом в прошлом году. Это произошло в
особености благодаря развитию сектора
оборудования для производства строи:
тельных материалов. Учитывая оборудо:
www.glassbusiness.ru

вание для производства строительных
материалов, стекла и керамики, оборот
за этот период вырос на 79 %, при этом
31 % в Германии и 85 % — за рубежом.
Данный рост — это результат крупных
заказов в секторе оборудования для
производства цемента. Рост в секторе
строительного оборудования значитель:
но ниже — 7 %. Отечественные продажи
выросли на 2 %, тогда как экспортные, в
данном секторе, — на 9 %.
Снижение количества заказов
сильнее сказывается на росте
сектора строительного
оборудования
Вместе с тем, за первые три квартала
2008 г. количество заказов на все виды
строительного оборудования уменьши:
лось. В среднем их было размещено на
одну треть меньше, чем за тот же период
в прошлом году. Это относится, в час:
тности, к производству башенных кра:
нов, бетономешалок и различных специ:
альных устройств, но также имеет отно:
шение к оборудованию обычного типа,
такому как экскаваторы и погрузчики.
Напротив, в секторе оборудования для
производства строительных материалов
количество заказов увеличилось на 7 %.
Благодаря крупным заказам в це:
ментном секторе прогнозы ассоциации
относительно 8,2 %:ного роста в этом
году могут быть даже незначительно по:
вышены. Эксперты ассоциации теперь
полагают, что оборот вырастет на 8,6 %
и достигнет 16,6 млрд. евро. Г:н Кем:
манн подчеркнул тем не менее, что эти
цифры не должны затмевать истинную
ситуацию с заказами, которая требует к
себе серьезного отношения.
Экспорт процветает —
конкуренция с китайскими
производителями усиливается
Экспорт продуктов имеет решающее
значение для индустрии. За перые три
квартала 2008 г. за рубежом было про:
дано строительного оборудования и
оборудования для производства строи:
тельных материалов почти на 8 млрд. ев:
ро. Это почти на 16 % больше, чем в этот
же период в прошлом году. С экспортной
квотой 68 % Европа является самым
большим рынком сбыта, за ней идут Азия
(9 %) и Северная Америка (7 %). Миро:
вой рынок строительного оборудования
и оборудования для производства стро:
ительных материалов устойчиво разви:
вается уже в течение многих лет и в
2007 г. его стоимость составляла
76 млрд. евро, согласно данным, опубли:
кованным международной экспортной
статистикой. Германии принадлежит
14 % мировой экспортной квоты. «Мы
смогли увеличить нашу долю пропорци:
онально, пока такие страны, как США,
Япония и Великобритания, теряют
удельный вес на мировом рынке, уступая
конкурентам — китайским производите:

лям, в частности», — сказал г:н Кем:
манн. Китайские компании сумели зна:
чительно расширить свой экспорт в ми:
ровом масштабе за последние 5 лет, и их
доля на мировом рынке выросла с 2 до
6 %. Китайские компании экспортируют
продукты главным образом в Африку,
Латинскую Америку и на Ближний Вос:
ток, а в настоящее время стремятся укре:
пить свое положение на российском

рынке. По словам г:на Кемманна, китай:
ские компании пока не имели успеха в
продвижении на рынки Европы и Север:
ной Америки.
Прогноз на 2009 год:
Упадок — но на высоком уровне
Общая экономическая ситуация де:
монстрирует очевидные признаки сла:
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Оборот германской отрасли строительного оборудования в млрд. евро
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бости. Ассоциация, представляющая
сектор строительного оборудования и
оборудования для производства строи:
тельных материалов, прогнозирует упа:
док оборота в 2009 г. на 4,6 %, что соста:
вит 15,8 млрд. евро. 10,7 млрд. евро
(снижение на 7,5 %) приходится на
строительное оборудование и 5,1 млрд.
евро (повышение на 2,2 %) — на обору:
дование для производства строительных
материалов. Рассатривая отечествен:
ный и иностранные рынки отдельно, экс:
перты предлагают следующие цифры:
внутренние продажи снизятся на 13,8 %,
что составит 3,3 млрд. евро, экспортные
продажи снизятся на 1,8 %, что составит
12,5 млрд. евро. Данный прогноз на
2009 г. основан на следующих предпо:
ложениях:
•

•

•

5

Доли рынков в общем экспорте германской индустрии строительного
оборудования и оборудования для производства строительных материалов в %

•

•
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Количество заказов, получаемых
компаниями в настоящее время,
намного выше среднего, даже если
по каким:либо обстоятельствам про:
исходит их отмена. Для отрасли в це:
лом стабильный рост стал нормой.
Сектор обработки сырья, как и сек:
тор оборудования для производства
строительных материалов, менее или
вообще не зависит от изменений, в
отличие от сектора строительного
оборудования. Отличается стабиль:
ностью ситуация, сложившаяся в
секторах производства цемента, из:
вестки и гипса, а также стекла.
Обменные курсы валюты возмещают
некоторые недостатки, с которыми
сталкиваются немецкие компании.
Европейская промышленность в нас:
тоящее время использует конкурен:
тные преимущества, когда дело до:
ходит до цен, из:за падения евро и
восстановления репутации доллара,
йены и воны. «В настоящее время
нельзя сказать с уверенностью, бу:
дет ли эта тенденция стабильной, но
в данный момент мы благодаря ей
выигрываем в данной ситуации», —
заявил г:н Кемманн.
Строительные проекты в области
инфраструктуры не подвергнутся
сколько:нибудь значительным из:
менениям, так как все они согла:
сованы и подписаны. Ассоциация
надеется, что некоторые страны,
например Германия, смогут в даль:
нейшем развивать эти проекты,
в частности, в целях стимулирова:
ния экономики.
Мировой спрос на здания, как жи:
лые, так и коммерческого назначе:
ния, особенно в интенсивно разви:
вающихся странах, останется высо:
ким, как и раньше. Представители
промышленности надеются, что пос:
ледствия финансовых кризисов не
приведут к подавлению роста эконо:
мики в этих странах.

Доли экспорта различных стран в мировой индустрии строительного
оборудования и оборудования для производства строительных материалов в %
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Положительных изменений
можно ждать самое раннее
через два года
В общем, как полагает г:н Кемманн,
будет иметь место период рестриктивно:
го финансирования, который отрица:
тельно скажется на развитии бизнеса.
Сколько времени он продлится, никто в
настоящее время не знает, считает г:н
Кемманн. Это будет в большей степени
зависеть от того, насколько успешными
окажутся те инструменты борьбы с фи:
нансовым кризисом, которые выберут
политики, и когда это произойдет.
Рецессия на таких важных строи:
тельных рынках, как США, Испания, Ве:
ликобритания и Франция, уже вызывает
немалую тревогу.
Согласно выводам экспертов ассоци:
ации, положительных изменений в эко:
номическом положении сектора строи:
тельного оборудования и оборудования
для производства строительных матери:
алов можно ждать не раньше второй по:
ловины 2010 г.

7

Результат сдерживания:
недостаток инженеров
Набор квалифицированного штата
сотрудников представляет определен:
ные трудности для отрасли строительно:
го оборудования и оборудования для
производства строительных материа:
лов, так как в ней преобладают средние
компании. Почти все компании ищут ин:
женеров, конкурируя при этом с дру:
гими, более привлекательными для на:
емных сотрудников работодателями,
например, с автомобильными предприя:
тиями. Согласно опросу, проведенному
ассоциацией среди 300 своих членов в
августе:сентябре 2008 г., большинство
компаний считает отсутствие инжене:
ров тормозит развитие бизнеса и не
позволяет использовать все его воз:
можности. Они также полагают, что ко:
нец бума, который теперь очевиден, то:
же не разрешит эту проблему. Согласно
опросу, сильными сторонами отрасли
являются инновационность и забота о
качестве, обеспечивающие отрасли бла:
гоприятное положение ны рынке. Про:

Товарооборот германской индустрии строительного оборудования и
оборудования для производства строительных материалов, ожидаемый в 2008 г.
(изменения процентного соотношения)

мышленности нужны квалифицирован:
ные рабочие и инженеры, чтобы удер:
жать и укрепить эти позиции, в частнос:
ти, в свете растущей конкуренции ки:
тайских производителей. Г:н Кемманн
рассказал, что ассоциация, которую он
представляет, в рамках программы
VDMA выступила с инициативой, целью
которой является привлечение внима:
ния молодых людей к предлагаемым от:
раслью возможностям карьеры и пред:
ставление отрасли как привлекательно:
го работодателя.
Пиратство угрожает конкуренции
Продукционное пиратство угрожает
конкурентоспособности отрасли строи:
тельного оборудования и оборудования
для производства строительных мате:
риалов. Согласно опросу, проведенному
VDMA в апреле 2008 г., продажи отрасли
в целом потерпели убытки на сумму в
7 млрд. евро в год из:за подделок и пи:
ратства. Как считают участники опроса,
компаниям необходимы всеобъемлющие
стратегии для того, чтобы воевать с пи:
ратством, включающие правовую, орга:
низационную и техническую защиту, а
также специфические мероприятия в
области общественных коммуникаций. В
данном контексте VDMA через своих
представителей в Берлине и Брюсселе
постарается убедить правительство Гер:
мании и Европейский Союз более реши:
тельно действовать против продукцион:
ного пиратства. Организация в мае
2008 г. агентства China IPR SME Helpdesk
— это большое достижение и успех. Оно
явилось точкой связи для всех компа:
ний, ставших жертвами пиратства в ре:
гионе. В рамках проводимой кампании
«Pro Original», германские производите:
ли строительного оборудования и обо:
рудования для производства строитель:
ных материалов информируют своих по:
тенциальных клиентов о преимуществах
оригинальной технологии и предостере:
гают их от использования копированных
продуктов.

Партнер, надежность которого
не вызывает сомнений

18
16
14

Компания sitec.glas производит
безопасный триплекс на оборудова
нии Bystronic glass group
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Сочетание прозрачности и проч2
ности делает стекло очень популяр2
ным материалом в архитектуре.
Идет ли речь о внутренней отделке
или о фасаде, прозрачный материал
имеет самые разнообразные примене2
ния. Особое безопасное стекло ис2
пользуется в том случае, когда обес2
печение безопасности и защита дол2
жны сочетаться с привлекательным
дизайном.
www.glassbusiness.ru

Рюдигер Гепферих (Rudiger Gopfe:
rich), Управляющий директор sitec.glas,
выбрал это направление достаточно
давно и начал производство безопасно:
го стекла еще в 1999 г. Сегодня компа:
ния, базирующаяся в Вагхойзеле, Баден
производит примерно 250 000 м2 стекла
в год. «До сих пор спрос на одинарное
безопасное стекло достаточно велик, од:
нако за последние несколько лет безо:
пасный триплекс испытал настоящее
возрождение», — говорит г:н Гепферих.
Поэтому около двух лет назад компания
приняла решение расширить ассорти:
мент производство. Сегодня безопасный
триплекс составляет приблизительно
одну треть всей нашей продукции.
Самый современный завод
на рынке
Завод, на котором компания sitec
производит безопасный триплекс, пос:
тавлен Bystronic glass group. «Наш удач:
ный опыт с загрузочно:разгрузочным
оборудованием технологического цен:
тра Bystronic glass Armatec позволил нам
легко принять решение в пользу Bystro:
nic, — говорит Рюдигер Гепферих, а за:
тем добавляет, — разумное соотноше:
ние цены и эффективности и уверен:
ность в том, что куплено самое
современное оборудование на рынке
стали дополнительными убедительными
аргументами». Посетители sitec могут
любоваться производством панелей из
безопасного триплекса размерами до
2.60 x 6.00 метров в светлых цехах об:
щей площадью 7200 м2. Выкрашенный в
синий цвет завод первичной ламинации
превосходно вписывается в производс:
твенный цех: ведь когда последний
только строился, Рюдигер Гепферих уже
планировал покупку оборудования.
Главная особенность линии для про:
изводства безопасного триплекса — это
ее высокая продуктивность на всех эта:
пах: предварительном, когда стеклянные
пластины точно укладываются друг на
друга при высоком давлении, в зонах
нагревания с инфракрасными излучате:
лями и конвекторами и на выходе, где за
одну смену производится 3 500 м2 стек:
ла. Основатель компании особенно до:
волен тем, что он смог приобрести все
компоненты у одного поставщика: «Ком:
пания Bystronic glass не только устано:
вила оборудование, но поставила и под:
ключила все нобходимое, начиная с мо:
ечной машины, чистой комнаты с
кондиционированием воздуха, бобины
разматывания для 16 ПВБ:пленок, ав:
токлава и до загрузочно:разгрузочных
устройств». Томас Фухс (Thomas Fuchs),
директор производства, скоро обнару:
жил, что рабочие процессы на этом вы:
сокотехнологичном заводе осуществля:
ются очень легко.
«Используя программное обеспече:
ние Laminoptic, предоставляющее дру:
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жественный интерфейс, я всегда контро:
лирую производство», — говорит он.
Положительный опыт —
надежное партнерство
Но не только технология убедила
Рюдигера Гепфериха. «Мы работаем на
этом оборудовании вот уже почти пол:
тора года, и очень довольны. Уже на на:
ших первых встречах на меня произве:
ли впечатление консультации сотрудни:
ков Bystronic glass. С течением времени
я понял, что исключительное качество
обслуживания, которое характеризует
компанию Bystronic glass, — еще один
довод в пользу сотрудничества с ней», :
говорит г:н Гепферих, поясняя, что для
него наиважнейшее значение имеют
профессионализм, скорость работы и
тактичная политика невмешательства со
стороны обслуживающего персонала. В
целом Рюдигер Гепферих доволен, ре:
зюмируя совершенные им вложения в
оборудования, а кроме того, убежден,
что более дешевое азиатское стекло не
сможет конкурировать с его продуктом в
долгосрочной перспективе: «Я убежден,
что высокое качество нашего продукта и
гибкость стратегии являются решающи:
ми факторами лояльности клиентов. По:
этому Sitec:glas продолжит наращивать
опыт и профессионализм как в штучном,
так и в массовом производстве, чтобы
изготавливать продукты, качество кото:
рых будет безупречным вплоть до мель:
чайших деталей».

У Bystronic glass Group есть
повод радоваться
Armatec Vierhaus GmbH празднует
юбилей и открывает новые площади
Гунценхаузен, 20.11.2008.
В сентябре 2008 г. технологичес
кий центр компании Bystronic glass
Armatec отметил свое 25 летие двой
ным открытием: нового производс
твенного цеха и нового администра
тивного здания. Швейцарская компа
ния Conzzeta AG, которую связывают с
Armatec Vierhaus GmbH пять лет сот
рудничества, инвестировала шесть
миллионов евро в строительство но
вых помещений.
Приглашенные на торжество любо:
вались административным зданием с его
внушительным стеклянным фасадом и
смогли также заглянуть в новый с иго:
лочки цех: общая площадь новых поме:
щений составляет около 10 200 м2. Од:
нако строительство в Гюнценхаузене по:
ка не завершено: понадобится еще три
миллиона евро для дальнейшего расши:
рения производственных площадей, ра:
бота над которыми уже началась. «Это
расширение даст нам пространство, не:
обходимое для того, чтобы быстрее и
легче адаптировать производство к вы:

сокому спросу», — объясняет Бернд
Беднер (Bernd Bedner), Управляющий
директор Armatec Vierhaus GmbH.
Торжества, совпавшие с проведени:
ем дня открытых дверей, были проведе:
ны в престижных новых помещениях.
На празднование юбилея были пригла:
шены все сотрудники Armatec с семьями
и друзьями, чтобы и они получили пред:
ставление о технологическом центре и о
том, как выглядят его новые площади.
Юбилейные торжества завершились ве:
черним приемом для сотрудников ком:
пании, членов Совета директоров Con:
zzeta AG и руководства Bystronic glass
Group.

Компании, входящие
в Bystronic glass group,
меняют названия
Технологические центры Bystronic
glass — в новый год
с новыми именами
Гунценхаузен/Нойхаузен2Хамберг ,
08.12.2008.
С началом нового года два техно
логических центра Bystronic glass
в Германии будут переименованы:
с 1 го января 2009 г. Armatec Vierhaus
GmbH будет называться Bystronic
Armatec GmbH, а Lenhardt Maschinen
bau GmbH — Bystronic Lenhardt GmbH.

«Изменяя названия, мы подаем сиг:
нал всем участникам рынка и активно за:
являем о себе, то есть о том, что вот уже
почти 6 лет мы являемся полноправным
подразделением Bystronic. Мы — это
Bystronic glass group; под этим брендом
мы появились и работаем на рынке», —
говорит Richard Jakob, Генеральный ди:
ректор Bystronic glass group, и поясняет:
«Маркетинговый анализ, проведенный в
прошлом году, подтвердил правильность
наших шагов, направленных на улучше:
ние восприятия марки, так что мы можем
смело продолжать движение в этом нап:
равлении.» Что касается юридической
стороны вопроса, переименования не
затронут интересы клиентов: все сущес:
твующие контракты останутся в силе.
Кроме того, название технологического
центра Bystronic Maschinen AG в Бют:
цберге, Швейцария останется прежним.
www.bystronic2glass.com

Компания Glasstools помогает своим
клиентам преодолеть кризисные настро:
ения, используя новое уникальное пред:
ложение — прямой лизинг поставщика.
Сотрудничество с европейским стратеги:
ческим инвестором позволило компании
Glasstools предоставлять российским
клиентам оборудование ведущих евро:
пейских поставщиков в лизинг на очень
выгодных условиях от своего имени. Для
получения оборудования в лизинг дос:
таточно внести 30% стоимости, а осталь:
ную сумму выплачивать ежемесячно не:
большими равными платежами в тече:
ние 3:х лет. На срок монтажа и пуска в
эксплуатацию предоставляется отсрочка
платежа. Клиенты Glasstools, которые
имеют хорошую кредитную историю по
предыдущим сделкам, могут рассчитвать
на специальные условия.

НОВОСТИ

65

Изменение персоналий
в Bystronic glass
Новый директор региональных
рынков Европы, Ближнего Востока
и Африки.

В начале января 2009 года Giuseppe
Viggiani стал ответственным за рынки
Европы, Ближнего Востока и Африки в
управляющей компании Bystronic glass
Group. Он сменил Martin Heim, который
принял решение покинуть компанию в
конце 2008 года.
Уроженец Италии и квалифициро:
ванный машиностроитель, Giuseppe Vig:
giani приносит обширный коммерческий
опыт на свою новую позицию. Его пре:
дыдущими назначениями были: Коммер:
ческий директор в Латинской Америки в
Siemens, позиция управляющего компа:
нии по производству лифтов Schindler и
последнее в SBB Cargo, швейцарская же:
лезная дорога. «Для меня, клиент — ко:
роль», говорит Giuseppe Viggiani, кото:
рый считает, что наличие коммерческого
персонала чрезвычайно важно. Первые
выставки года предоставят ему возмож:
ность интенсивно познакомиться со сте:
кольной промышленностью.

Конденсат на окнах стал
прецедентом
В начале этого года в оконной прак:
тике появился интересный прецедент.
Суд Орловской области обязал ответчика
(компанию, установившую пластиковые
окна) устранить запотевание на стекло:
пакетах.
Такие вердикты в российской прак:
тике — редкость. Как правило, подоб:
ные проблемы решаются путем компро:
мисса при обращении потребителя в
фирму, оказавшую услуги по установке
окон. Как отмечают производители
окон, причины образования конденсата
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могут быть различными. Чаще всего это
связано с ошибками, допущенными при
монтаже.
Например, в акте, составленном в
прошлом году государственной жилищ:
ной инспекцией Сахалинской области по
итогам осмотра одной из квартир, сказа:
но: «на кухне и в спальне, где установи:
ли пластиковые окна, обнаружено не:
достаточное количество утеплителя по
всему периметру окон, в верхней части
происходит промерзание стены, темпе:
ратура воздуха под откосом всего плюс 7
градусов. По этой причине сверху плас:
тик над откосом «плачет», т. к. образует:
ся конденсат, который стекает по уста:
новленному окну».
Конденсат может образовываться
как на самом окне, так и на монтажном
шве. «Не редко приходится сталкиваться
с такой ситуацией, когда окна ставят
только на пену. Это недопустимо, — на:
поминает Лев Минуллин, руководитель
отдела продвижения компании ПРОП:
ЛЕКС, крупнейшего российского произ:
водителя оконного ПВХ профиля по авс:
трийским технологиям. — Необходимо
использовать специальные ленты
(ПСУЛ): именно они защищают монтаж:
ный шов от появления плесени и кон:
денсата и обеспечивают долгую службу
всей конструкции».
Однако винить в появлении конден:
сата только производителей окон было
бы неправильно. Невнимательность пот:
ребителей к эксплуатационным свойс:
твам светопрозрачных конструкций так
же становится причиной неприятностей.
Например, «на кухне при варке пищи
запотевают любые окна по закону физи:
ки. Чем герметичнее окна, тем лучше
они удерживают на себе кухонную влагу
в виде конденсата. Во время приготов:
ления еды откиньте створку в «зимний»
режим или на первую прорезь гребенки
оконного ограничителя. Запотевание
должно прекратиться», — отмечает экс:
перт Московского общества защиты пот:
ребителей Владимир Пригожин.
Наряду с чисто «локальными» при:
чинами, характерными для кухни, запо:
тевание окон в других комнатах чаще
всего происходит из:за нарушения вен:
тиляции в помещении. В этом случае
можно попытаться прочистить ее само:
му, или обратиться в обслуживающую
дом организацию.
«Чтобы избежать «излишней» гер:
метичности пластиковых окон, что часто
смущает покупателей, рекомендуется ус:
тановить между створкой и рамой мик:
рощелевые проветриватели. Они обес:
печат стабильный приток свежего возду:
ха», — отмечает специалист ПРОПЛЕКС.
Особое внимание следует обратить
на радиаторы, расположенные, как пра:
вило, под оконным проемом. Установка
широких подоконников над батареей
приводит к затруднению конвекции горя:
чего воздуха от этих приборов, что спо:

собствует повышению влагосодержания
в помещении. Следствием этого процесса
так же может быть выпадение конденса:
та на окнах. Кроме того, доступ теплого
воздуха к оконному проему часто перек:
рывают шторы из плотной ткани.
В отдельных случаях для борьбы с
конденсатом требуются более сложные
решения. Например, компания Thermi:
que Technologies предлагает в помеще:
ния закрытых бассейнов, саун и душе:
вых ставить подогреваемые стекла. С по:
мощью микроскопической прозрачной
электропроводящей пленки и медных
проводников эта технология преобразу:
ет обычное оконное стекло в обогрева:
тель. В этом случае температура стекла,
изменяемая с помощью настенного кон:
троллера, устанавливается на несколько
градусов выше, чем внутри помещения.
В результате вся влага остается в возду:
хе.
Установка окон требует тщательного
подхода как со стороны заказчика, так и
со стороны исполнителя. Только в этом
случае неприятных неожиданностей
можно будет избежать.
Пресс2служба
Группы компаний ПРОПЛЕКС
www.proplex.ru

С 19 по 21 января 2009 года на базе
НПФ «Продэкология» проходила ХІІІ
Международная научно:практическая
конференция «Создание ресурсосбере:
гающих технологий и оборудования для
рудоподготовки и обогащения мине:
рального сырья стеклопроизводства».
В работе конференции приняли
участие представители стекольных
предприятий из России, Польши, Узбе:
кистана. Программа мероприятия пре:
дусматривала выступления с докладами
о последних достижениях в области тех:
нологии переработки и производства
стекла, проведения пробной магнитной
сепарации материалов на лабораторном
оборудовании НПФ «Продэкология»,
проведение деловых переговоров в рам:
ках «круглого стола», а также развлека:
тельную программу.
По итогам конференции достигнута
договоренность о сотрудничестве в об:
ласти поставки магнитных сепараторов,
об участии в проектах по строительству
стекольных заводов НПФ «Продэколо:
гия».

Свет мой, зеркальце, продай!
Секрет создания успешного бизнес
изобретения прост, как дважды два.
Нужно всего лишь совместить не совмес:
www.glassbusiness.ru

тимое и внедрить получившееся в окру:
жающее человека пространство. Все
равно, как попытаться соединить огонь и
воду, воздушные шарики и колючую про:
волоку, компьютерную мышку и шланг от
пылесоса. Звучит невероятно?
Возьмем обычное зеркало. Встроим
в него монитор с компьютером и закача:
ем на него видеоролик. Добавим датчик
движения, чтобы монитор в зеркале
включался в момент, когда к зеркалу
приближается человек. Не забудем про
динамик, чтобы оживить картинку. Те:
перь установим это зеркало в привычное
для человека место — в холле, в гарде:
робе, над раковиной. Получим — новей:
шее изобретение indoor:рекламы фор:
мата ambient media — зеркало Mirror:TV.
Идея создания нового рекламного
носителя на основе зеркала рождалась
путем сложных и дорогостоящих экспе:
риментов разными компаниями на про:
тяжении нескольких лет. Были неудач:
ные попытки оснастить зеркало датчи:
ком движения и вмонтировать в него
рекламный экран. Так, одна компания
профинансировала создание подобного
media. Зеркало превращалось в реклам:
ный баннер, как только к нему прибли:
жался человек, и после этого в нем мож:
но было видеть что угодно, но только не
собственное отражение. Эта технология
вызывала всеобщее негодование и
дважды к этому зеркалу люди не подхо:
дили. Проект не был успешным. Другие
попытки создать что:нибудь подобное
также были безрезультатны.
Для людей, связанных с рекламой,
было очевидно, что идея использования
зеркала в качестве рекламного носите:
ля — уникальна. Нужно было только по:
нять каким образом он должен работать
и где его можно использовать. Идея ко:
нечного : если хотите совершенного –
зеркального рекламного носителя приш:
ла в голову креативным умам из реклам:
ного агентства Atomic в 2007 году. Они
совместили зеркало, ЖК:экран, видеоп:
роигрыватель, датчик движения и Wi:Fi.
И получили новый рекламный носи:
тель — «зеркало Mirror:TV». В апреле
2008 года Atomic запатентовало изобре:
тение. На базе рекламного агентства бы:
ла создана дочерняя компания Mirror:TV,
которая занялась развитием нового но:
сителя. На сегодняшний день компания
разместила зеркала в более 130 лучших
ресторанах, барах, кафе и клубах Мос:
квы и Санкт:Петербурга. Это свыше 300
рекламных носителей и около 1,5 млн
контактов с потребителем в месяц. Ин:
вестиции в проект составили $1 млн.
Зеркало Mirror:TV — это высокока:
чественное цифровое устройство, соб:
ранное руками специалистов компании
из надежных промышленных компонен:
тов. Единственная часть зеркала — его
голова — материнская плата компьюте:
ра с программным обеспечением (раз:
работанным и являющимся собствен:

ностью Mirror:TV) производится в Китае.
Но уже в России она тестируется, кре:
пится к зеркалу и соединяется с осталь:
ными частями зеркала. Так что можно
смело говорить, что зеркало Mirror:TV —
изобретение российских специалистов.
Производственный отдел компании
может изготовить зеркала любого раз:

мера. Поэтому при замене «родного»
зеркала в ресторане на инновационный
носитель никаких сложностей не возни:
кает. Специалисты встраивают зеркало с
учетом интерьера заведения, подбирают
багет и предусматривают прочие детали.
Зеркало Mirror:TV лишь внешне име:
ет сходство со своими прародителями.
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Его главные отличия заключаются в фун:
кциональных особенностях, способе со:
общения информации и местах разме:
щения.
Среди преимуществ перед прочими
media носителями можно выделить сле:
дующие:
• зеркало Mirror:TV действительно
является инновационным и его на:
личие уже само по себе привлекает
неподдельный интерес окружаю:
щих;
• носитель имеет возможность про:
игрывать видеоролики, а не показы:
вает статичную картинку;
• он имеет звуковые колонки, что
позволяет делать рекламу более за:
метной, интересной и информатив:
ной;
• видео экран в зеркале расположен
таким образом, что он не загоражи:
вает просмотр и не раздражает посе:
тителя;
• носитель размещается в местах,
максимально эффективных для рек:
ламы — в холлах, гардеробах и над
раковинами, т.е. в тех местах, где че:
ловека ничто не отвлекает и он мак:
симально восприимчив к окружаю:
щей информации;
Это плюсы, которые заметны и удоб:
ны для «пользователей» зеркала. Но
рекламный носитель имеет преимущес:
тва перед другими медиа и с точки зре:
ния удобства использования его рекла:
модателями. Например, он оснащен
Wi:Fi передатчиком, благодаря которому
можно в реальном времени отслеживать
контакты с каждым посетителем во всех
ресторанах. Эта функция позволяет оп:
лачивать рекламные кампании не за пе:
риоды времени, а по количеству контак:
тов с посетителем. Не абстрактные кон:
такты, а четко зафиксированные – один
к одному. Рекламу на всех зеркалах Mir:
ror:TV можно остановить или начать од:
ним нажатием клавиши.
Интерактивность зеркал позволяет в
on:line режиме менять содержание каж:
дого отдельного носителя. Это позволяет
клиентам уже в ходе рекламной кампа:
нии вносить корректировки, дополнять
или вообще заменять рекламируемый
ролик. Согласитесь — удобно. Кроме то:
го, интерактивность зеркал минимизиру:
ет издержки компании Mirror:TV на обс:
луживающий персонал, а значит и на це:
не за свои услуги.
Использование зеркал Mirror:TV дает
возможность рекламодателям таргетиро:
вать аудиторию по гендерному, геогра:
фическому, финансовому, возрастному и
прочим критериям. Это является сущес:
твенным плюсом для производителей,
например, чья продукция ограничивает:
ся законом для распространения (табак,
алкоголь).
Секрет эффективности зеркал Mir:
ror:TV кроется в специфике их работы.
Посетитель никак не может ожидать, что
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самое обычное зеркало, к которому он
подошел поправить галстук, может вдруг
превратиться в рекламный экран со зву:
ком. Отсюда — эффект неожиданности.
И, как следствие, высокая запоминае:
мость рекламируемого продукта.
Об эффективности зеркал Mirror:TV
говорят результаты, которые получил
исследовательский центр «Ромир», вы:
ясняя эффективность нового носителя.
Результаты показывают, что 98 % посе:
тителей ресторанов замечают реклам:
ные носители компании Mirror:TV. При
этом в туалетной комнате люди замеча:
ют рекламу чаще, чем в холлах (95 %
против 75 %). Больше половины рес:
пондентов, при выходе из ресторана, бе:
зошибочно назвали торговые марки, ко:
торые рекламировались. Нужно приз:
нать, что такими результатами могут
похвастаться единицы рекламных носи:
телей.
По мнение генерального директора
компании Андрея Стальмакова, появле:
ние абсолютно новых рекламных носи:
телей закономерно. В условиях возрас:
тающей роли государства, ужимающего
права на распространение определен:
ных товаров, а также в условиях рассло:
ения общества, некоторым производите:
лям становится все сложнее и сложнее
рекламировать свою продукцию.
«Сегодня не все люди смотрят теле:
визор по той простой причине, что им
некогда. Они не ездят в метро, потому
что у них есть собственные автомобили.
Они, может быть, вообще не читают глян:
цевых журналов. После сумасшедшего
рабочего дня им все равно, куда ушел
Гарик Бульдог Харламов с проекта Co:
medy Club. Однако эти люди кушают,
несмотря ни на что, и отдыхают, несмот:
ря на самый тяжелый финансовый кри:
зис. Миссия нашей компании состоит в
том, чтобы помогать клиентам рассказы:
вать о своих товарах труднодостижимой
для традиционных форматов рекламы
аудитории», — говорит Андрей Стальма:
ков.
Бизнес компании интересен с той
точки зрения, что он построен на абсо:
лютно инновационном изобретении.
Запатентованное производство и собс:
твенное программное обеспечение дает
возможность Mirror:TV чувствовать себя
уверено на рынке рекламы и заключать
долгосрочные договоры на размещение
рекламы крупных компаний, таких, как
Юнилевер, Philip Morris… 100 % легаль:
ный и открытый бизнес позволяет вести
серьезный бизнес, не опасаясь шустрых
предпринимателей, клонирующих ус:
пешные идеи.

экономию электроэнергии и
стабильную эффективность
С 1923 г. компания Pneumofore про:
ектирует и производит вакуумные насо:
сы и компрессоры для промышленного
применения. Ставя во главу угла высо:
кую эффективность, надежность и эко:
номичность оборудования, компания
Pneumofore не отстает от непрерывно
развивающегося рынка, с его растущими
и усложняющимися требованиями, и
предлагает индивидуальные решения
для крупных и удаленно управляемых
непрерывных производств. Благодаря
тому, что компания всегда уделяла боль:
шое внимание проектно:конструктор:
ским исследованиям, она стала мировым
лидером в области ротационно:лопас:
тной технологии и главным поставщиком
вакуумных систем для стекольного про:
изводства.
До недавнего времени все насосы
работали с фиксированной скоростью
вращения (в частности, 1 450 оборотов в
минуту для вакуумного насоса Pneumo:
fore (трехфазный, 400 В, 50 Гц). Постоян:
ная скорость вращения определяет пос:
тоянный поток и уровень давления.
С 1997 г. Pneumofore работает с конвер:
терами частоты, чтобы изучить возмож:
ности усовершенствования в данной

Вакуумные системы компании
Pneumofore: переменная
скорость обеспечивает
www.glassbusiness.ru

области, и уже в течение нескольких лет
производит VS:версию (variable spe:
ed — с двигателем переменной скорос:
ти) вакуумного насоса UV. Двигатель
версии VS — это электронное устройс:
тво, которое позволяет устанавливать
частоту/ напряжение мощности элек:
тродвигателя в пределах от 35 до 60 Гц,
управляя, таким образом, скоростью мо:
тора от 1 000 до 1 750 оборотов в мину:
ту с соответствующим изменением рас:
хода всасывания.
В стекольном производстве, как и
во многих других, необходимость в
уровне вакуума может изменяться в за:
висимости от рабочей нагрузки. Вер:
сия VS в состоянии управлять любым
возможным изменением вакуума, изме:
няя скорость мотора в соответствии с
информацией, полученной от датчика,
установленного непосредственно на
входном отверстии вакуумной трубы.
Это позволяет сохранять уровень ваку:
ума постоянным, насколько это воз:
можно, в процессе производства. Бо:
лее подробно: аналоговый вакуумный
преобразователь, подсоединенный к
одному из терминалов ввода/ вывода
переменного двигателя скорости, пос:
тоянно проверяется, и если уровень ва:
куума оказывается выше, чем набор
значений, установленных пользовате:
лем (диапазон от 10 до 400 мбар), пе:
ременный двигатель скорости увеличи:
вает напряжение мощности мотора и
частоту, чтобы увеличивать расход вса:
сывания насоса до тех пор, пока жела:
емый уровень снова не будет достиг:
нут. Известно, что постоянное давле:
ние на стеклоформующих станках
позволяет получать более высокую
скорость и качество полого стеклянно:
го продукта, особенно на заключитель:
ном этапе формования и для усложнен:
ных форм бутылок и контейнеров. Кро:
ме того, контроль скорости мотора и,
следовательно, регулирование потреб:
ления электроэнергии позволяет эко:
номить ее, если технологический про:
цесс производства стекла не требует
100 % потенциальной вакуумной мощ:
ности системы. Выгоды очевидны: эко:
номия энергии, более гибкая и адапти:
руемая к нуждам производства система
и постоянный уровень вакуума; эти
факторы являются существенными для
производства на стеклоформующих
станках и для многих других примене:
ний. Компания Pneumofore представит
свои централизованные вакуумные ре:
шения для стеклоформующих станков
и компрессоры на выставках Gulf Glass
2009 (16–18 марта, Шарджа — Объеди:
ненные Арабские Эмираты), Hannover
Messe 2009 (20–24 апреля, Ганновер —
Германия), Glassman Europe 2009
(13–14 мая, Лион — Франция) и Мир
Стекла 2009 (8–11 июня, Москва —
Россия).

Стекло в интерьерных
конструкциях остается на плаву,
несмотря на кризис
Высокие темпы роста рынка перего
родок, проблемы на рынке межком
натных дверей
Рынок стекла интерьерных конструк:
ций может избежать строительного кри:
зиса только частично. После нескольких
лет высокого темпа роста, рынок в 2008
году обрушился на 4,7 % в объемах и
достиг товарооборота в 4,6 миллиардов
евро в пяти лидирующих европейских
странах (Франция, Италия, Испания, Ве:
ликобритания и Германия). Германия :
единственная страна, в которой отмеча:
ется рост в 2,0 %, согласно текущему
исследованию Interconnection Consul:
ting.
Германия быстро развивает
рынок перегородок
Рынок Германии увеличился в 2008
года в объемах на 2,0 %. Рынок пере:
городок развивался быстро, его темп
роста составил 27,5%. Уменьшение
строительное сектора оказало воз:
действие на использование стекла в
межкомнатных дверях и оно сократи:
лось на 8,8%.
Драматическая ситуация
в Великобритании
Текущий финансовый кризис в Ве:
ликобритании и общее снижение стро:
ительной деятельности чрезвычайно
затронули рынок стекла интерьерных
конструкций и привели к снижению
продаж в 2008 году на 14,5 %. Все ка:
тегории групп, проанализированные
Interconnection consulting, а именно:
полы, мебель, стеклянные межкомнат:
ные двери, перегородки и душевые ка:
бины, показали отрицательные темпы
роста.

Испания также сильно затронута
В Испании рынок стекла интерьер:
ных конструкций также выглядит плохо.
Хотя рынок перегородок вырос пример:
но на 10% в количественном выражении
в 2008 году, крах рынка межкомнатных
дверей затронул весь рынок, который
уже уменьшился на 13,8 %. Очень мало:
вероятно, что в 2009 или 2010 годах бу:
дет подъем.
Рынок перегородок —
высокий темп роста
Стеклянные перегородки с существу:
ющими темпами роста свыше 40% в те:
чение последних нескольких лет, будут
более часто применяться в офисах со
свободной планировкой. Хотя напря:
женная экономическая ситуация разде:
лила темпы роста, они все еще остаются
существенными: 27,5% в Германии и
11,4 % в Италии. Этот сегмент составля:
ет 20 % от общего объема рынка и может
компенсировать большую часть сниже:
ния в других сегментах.
Ожидание восстановления
в 2010 году
Текущий финансовый кризис оказал
воздействие на все рынки лидирующей
пятерки в 2009 году, отличающиеся про:
должительностью резкого спада на сте:
кольном рынке интерьерных конструк:
ций. В то время как Германия, Италия и
Франция уже могут ощущать в 2009 году
небольшие темпы роста, рынки Испании
и Великобритании будут сжиматься и да:
лее в 2009 и в 2010 годах, так как рынок
недвижимости будет иметь продолжи:
тельное воздействие на строительную
отрасль в этих странах. Из:за современ:
ных архитектурных тенденций, стеколь:
ные предложения все более и более
востребованы на рынке интерьерных
конструкций.
www.interconnectionconsulting.com
НОВОСТИ
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Build” XXI в. — это обширная образо:
вательная программа, поле для дискус:
сий и открытой конкуренции. Деловая
программа выставки всегда насыщена
различными семинарами и презентаци:
ями для специалистов. Ведь главная
цель проекта — международное сот:
рудничество, новые контракты, обмен
опытом, технологиями и услугами. Пом:
ните, как говорится в одной старой
сказке: «У нас — товар, у вас — ку:
пец». Задача производственных компа:
ний — демонстрация своей продукции
в действии, строителей — найти пос:
тавщиков оборудования и строймате:
риалов. И эти возможности в полной
мере предоставляет именно формат
“KazBuild”.

ция, как планируют организаторы выс:
тавки, будет продолжена.
Подводя итоги “KazBuild — 2008”,
можно с уверенностью сказать, что,
несмотря на трудный кризисный год,
компании не собираются оставлять
свои выставочные позиции. Скорее на:
оборот, ситуация дала новый толчок
для развития отрасли, специалисты и
участники находят положительные мо:
менты в таком состоянии рынка.

3 тыс. компаний:участников за 15
лет — лучший пример стабильности и
уверенности, которым по праву гордит:
ся “KazBuild”. За прошедшие полтора
десятилетия выставка сделала большой
и, пожалуй, самый главный шаг в нап:
равлении успешного развития всей от:
расли — привлекла внимание запад:
ных инвесторов, производственников и
строительных компаний к отечествен:
ному рынку. Сегодня уже невозможно
представить экспозиции и залы “Kaz:
Build” без иностранных стендов, флагов
европейских и азиатских государств и
без языкового многоголосия. А ведь
всего 15 лет назад, в 1994 г., «Атакент»
представлял стенды только иностран:
ных компаний. Сейчас почти половина
экспонентов — казахстанские фирмы.
Отечественные бизнесмены в настоя:
щее время стали очень серьезно подхо:
дить к участию в специализированных
выставках, сегодня это — не дань моде,
а необходимость для определения
дальнейшей стратегии.

«15 лет для выставки — срок се:
рьезный. “KazBuild” — свидетель са:
мого начала формирования рыночных
отношений в строительной отрасли Ка:
захстана. Я очень рад, что выставка не
сбавляет свои темпы и уже многие годы
является главным строительным фору:
мом стран Центральной Азии. В этом
году целый павильон занимали только
национальные стенды, и это прекрас:
ный показатель высокого потенциала
казахстанского строительного рынка.
То, что мы видим сегодня, — это сло:
жившаяся история тренда, история ус:
пешная и стабильно развивающаяся.
Выставки — это долгосрочное вложе:
ние капитала и других ресурсов. Мно:
гие фирмы это понимают, даже в усло:
виях кризиса мы не наблюдаем сниже:
ния заинтересованности как среди
западных, так и среди казахстанских
участников», — утверждает Эдуард
Строон, региональный директор “ITE
Group Plc” по странам СНГ.

Хайнрих Дерксен, представитель
«Алкан Зинген ГмбХ» в странах СНГ,
отмечает: «Выставка, на мой взгляд,
прошла очень хорошо. Посетителей
много, несмотря на сложный экономи:
ческий период. Мы не первый раз учас:
твуем в “KazBuild”, поэтому есть с чем
сравнивать…»

Наиля Сермухамедова, директор
департамента строительных выста
вок компании “Iteca” убеждена: «У нас
есть все основания считать “KazBuild”
прародительницей строительного экс:
по:бизнеса в стране и образцом для
многих выставок, проводимых как
“Iteca”, так и другими отечественными
компаниями».
По мнению специалистов, секрет
успеха “KazBuild” — четкая система,
построенная в соответствии с мировы:
ми требованиями организации и веде:
ния выставочного бизнеса. Ежегодно
«Iteca» проводит 11 строительных
выставок в различных регионах Казах:
стана и в Киргизии. В 2009 г. стартует
новый региональный проект в Шым:
кенте. Современная строительная выс:
тавка — это не только новые материа:
лы, технологии и инновации. “Kaz:

Не обошлось без крупных и давно
ожидаемых новичков и на “KazBuild —
2008”. Слова Э. Строона об интересе
иностранных компаний к казахстанско:
му рынку подтверждает участие в выс:
тавке крупной итальянской ассоциации
предприятий по производству оборудо:
вания для обработки и добычи камня
“Marmomacchine”. На стенде были
представлены 14 компаний:произво:
дителей! Для Казахстана экспозиция
признанного лидера в данной сфере
производства — событие, ведь наша
страна обладает значительными запаса:
ми нерудных строительных материалов.
В этом году иностранным нацио:
нальным стендам был посвящен целый
павильон. 5 стран — Германия, Испа:
ния, Польша, Финляндия и Южная Ко:
рея — поделили между собой это выс:
тавочное пространство. Такая тради:

«KazBuild»: Идеальное
конкурентное пространство
Ровесник строительной отрасли
республики, крупнейшая специа2
лизированная выставочная пло2
щадка Центральной Азии, идеаль2
ное конкурентное пространство
для ведения бизнеса и, наконец,
152летний юбиляр и самое ожида2
емое событие года на строитель2
ном рынке Казахстана — выс2
тавка “KazBuild — 2008” вписа2
ла еще одну яркую страницу в
большую книгу индустриальной
истории страны.
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«Это отчетливый показатель того,
что строительный рынок Казахстана
хорошо держит удар», — резюмирует
Наиля Сермухамедова, директор депар
тамента строительных выставок
компании “Iteca”.

Дмитрий Звездаков, московское
представительство компании “Jim
ten” (Испания), делится своими впе
чатлениями: «Выставка прошла отлич:
но! Организация — на высоте! Посе:
тителей, правда, меньше, чем я ожидал,
но это, видимо, результат строительно:
го кризиса, о котором сегодня все гово:
рят…»
Айман Садвакасова, менеджер по
продажам оконной компании (к сожа
лению, не озвучила название), расска
зывает: «Осенний “KazBuild” произвел
очень хорошее впечатление. Для меня
самое главное — возможность поде:
литься опытом со специалистами из та:
ких же производственных компаний,
как наша. Большую пользу в этом воп:
росе приносят семинары, которые про:
ходят в рамках выставки. Хочется по:
желать организаторам развивать это
направление и дальше, а главное пусть
будет больше тематических конферен:
ций, другой возможности собраться
всем вместе в течение года у нас прак:
тически нет».
Чтобы быть объективными, обратим:
ся к беспристрастной статистике. Итак,
экспозиция “KazBuild — 2008” — это
около 500 компаний:участников из
22 стран мира. Одновременно с “KazBu:
ild” прошла специализированная выс:
тавка “Heat&Vent Plus — 2008”, посвя:
щенная теме «Отопление и вентиляция,
кондиционирование, водоснабжение и
www.glassbusiness.ru

сантехника», в которой приняли участие
120 компаний из 15 стран. Суммарное
количество участников “KazBuild” и “He:
at&Vent Plus” в этом году составило более
600 компаний:участников из 24 госу:
дарств. Общая выставочная площадь —
25 тыс. м2. За 4 дня выставки посетили
13 798 специалистов.
Высокой оценки гостей и участников
выставки, как и прежде, был удостоен
«Каталог новинок» — теперь уже регу:
лярное бесплатное приложение к офи:
циальному каталогу “KazBuild” и “He:
at&Vent Plus”. Его основная цель —
презентация и продвижение новейших
строительных материалов, оборудова:
ния и технологий на строительном рын:
ке Казахстана.
Еще одной приятной новинкой про:
шедшей выставки, на этот раз для журна:
листов, стали пресс:центры, организо:
ванные в павильонах экспоцентра. Уют:
ные комнаты, персональные компьютеры,
бесплатный выход в интернет — все, что
необходимо журналистам для оператив:
ной работы и подготовки репортажей
прямо из центра событий.
Одним словом, “KazBuild” вновь под:
твердил свой высокий международный
статус, профессионализм и значимость
для центральноазиатского региона.
Именно поэтому многие компании из раз:
ных стран мира из года в год планируют
свое участие в казахстанской выставке.
Алексей Диденко

Цифры «Стройиндустрии»
В этом году выставка, посвященная
материалам и технологиям для обус:
тройства жилых, офисных и иных поме:
щений, расширила формат и впервые
прошла под названием «Строительная
индустрия. Дизайн и отделка». В обнов:
ленном проекте особое внимание будет
уделено компонентам строительства. Та:
ким образом, специализированная выс:
тавка, ранее охватывающая исключи:
тельно внутреннюю и внешнюю отделку
и дизайн интерьера, теперь открыта для
фирм и предприятий, работающих в
сфере строительства и желающих пред:
ставить строительную продукцию боль:
шой аудитории специалистов и рядовых
посетителей.
По сравнению с прошлогодними по:
казателями выставка расширила геогра:
фию участников (в 2008 г. — 10 регио:
нов; в 2007 г. — 7), а также увеличила
площадь экспозиции (от 692 до 768 м2).
Такой рост неслучаен: в настоящее вре:
мя строительная индустрия развивается
огромными темпами, а на рынке посто:
янно появляются новые материалы и
технологии.
За четыре дня выставки «Строитель:
ная индустрия. Дизайн и отделка» 20 %
экспонентов реализовали свою продук:
цию, 82 % — получили полезные кон:
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такты. На выставке было проведено пе:
реговоров о сотрудничестве — 433, под:
писано протоколов о намерении — 269,
заключено договоров — 22.

Пост релиз
7 й Международной
специализированной
выставки «Строительство.
Урал — 2008»
С 5 по 7 ноября в Екатеринбурге, в
КОСКе «Россия», с успехом прошла 72я
Международная специализированная
выставка «Строительство. Урал —
2008». Организатором выставки явля:
ется компания «РТЕ:Групп».
Мероприятие прошло при поддержке:
• Союза строителей Свердловской
области;
• Союза строителей Урала;
• Федерального агентства по строи:
тельству и ЖКХ.
Выставка традиционно собрала ус:
пешные компании стройиндустрии Рос:
сии и зарубежья. Впервые на выставке
«Строительство. Урал — 2008» свою
экспозицию представили компании
«Каспиан Шип М» (Объединенные Араб:
ские Эмираты) и «Astron Buildings S.A.»
(Люксембург).
Среди московских компаний:учас:
тниц на выставке были представлены:
«Топол:Эко», «Эгопласт», «Инженерные
системы», НПО «Пульс», ООО «ИЦ Строй:
Консультант», «Гамма:Вент», «Стил:ко.ру
конструктор», «СФС:системы», «ГлассДи:
зайн:М», а также завод строительных
материалов «АРГО» (Уфа), «Сургутме:
бель», «Тройка» (Оренбург). «Тотик Ин:
дастрис» (Самара), завод теплоизоляци:
онных материалов «ТИСМА» (Тюмень),
«Гран При» и «СтройИнвест» (Нижний
Новгород). Широко представлен Ураль:
ский федеральный округ: «Изопан»
(Первоуральск), «Коксохиммонтаж:Та:
гил», «Урал Аспект» (г. Трехгорный, Че:
лябинская обл.); екатеринбургские ком:
пании, такие, как «Форпост Урал», строи:
тельная компания «РОСТ», «Декор
Плюс», «Респект:Строй», «Эр:Стайл
Урал», «Ринстрой», «УралТермо», «Евра:
зияКам».
Компания «Форпост Урал» предста:
вила на выставке продукцию фирмы
“Gerda” — сейф:двери, противопожар:
ные двери, наиболее полно отвечающие
современным требованиям безопаснос:
ти и комфорта; «Каспиан шип М» —
ступени из керамического гранита, а
также керамическую мозаику для бас:
сейнов, стен и фасадов; НПО «Пульс» —
высококачественные противопожарные
двери, ворота и остекленные конструк:
ции для заполнения противопожарных
преград; компания «Техно:изол» —
стеновые и кровельные сэндвич:панели.
«Сургутмебель» приехала на выставку со

своей новинкой, самой совершенной
конструкцией на оконном рынке — де:
рево:алюминиевым оконным блоком с
двухкамерным
энергосберегающим
стеклопакетом, не подвергающимся воз:
действию солнечной радиации и влаги,
сохраняющим работоспособность в лю:
бых климатических условиях. ТД «КХМ
Доступное жилье» представил новую ар:
хитектурно:строительную систему «Эле:
вит», ориентированную на активное
участие в национальном проекте «Дос:
тупное и комфортное жилье».
Выставку открыла пресс:конферен:
ция. В состав президиума вошли: прези:
дент Союза строителей Урала Ткачук
Виктор Федорович, генеральный дирек:
тор Союза строителей Свердловской об:
ласти Падчин Виталий Николаевич, на:
чальник отдела новых технологий в
строительстве и стройиндустрии Минис:
терства Строительства и ЖКХ Свердлов:
ской области Корнеев Василий Алексее:
вич и генеральный директор компании
«РТЕ:Групп» Пронин Олег Владимиро:
вич. Участники пресс:конференции от:
метили вклад, который вносит выставка
в развитие рынка стройиндустрии и ее
благоприятное воздействие на развитие
отечественных компаний. Для россий:
ских компаний выставка с международ:
ным участием стала отличным инстру:
ментом продвижения своего продукта
на мировой рынок.
В рамках деловой программы выстав:
ки прошло уникальное мероприятие в
строительной сфере — строительный
Форум «Технологии в жилищном и до:
рожном строительстве», а также круглый
стол с участием руководителей предпри:
ятий строительной сферы. Организато:
ром мероприятия при поддержке «РТЕ:
Групп» выступили издательство «Югор:
ский строитель» и группа компаний
«МедиаНика». На Форуме были представ:
лены новые технологии инженерных
коммуникаций на основе полипропилена
от компании «Эгопласт», сертификации и
лицензирования предприятий от компа:
нии «Инженер», новинки в системах по:
жаротушения от компании «Бонпет», а
также системы энергообеспечения от
компании «ПромЭнергоКомплект». Круг:
лый стол был посвящен практическим со:
ветам работы для строительных компа:
ний в условиях финансовой нестабиль:
ности. Также руководители делились
впечатлениями и собственным опытом в
области управления компанией во время
кризиса. Участники круглого стола: Игорь
Алексеевич Черноголов — президент
группы компаний «Пенетрон Россия»,
Пиджаков Иван Сергеевич — директор
издательства «Югорский строитель», Ор:
лова Татьяна Владимировна — коммер:
ческий директор ТД «ФНМ:Туймазы», Та:
тьяна Олеговна Мусина — руководитель
направления «Кадровые проекты» ООО
«Кадровые Технологии» а также Гайво:
ронский Анатолий Борисович — коммер:
www.glassbusiness.ru

ческий директор ЗАО УЦСК «Сантехком:
плект:Урал».
Подведением итогов работы выстав:
ки «Строительство. Урал — 2008» стало
торжественное награждение всех экспо:
нентов дипломами. Наградные доски
получили компании «Каспиан шип М»,
«Техно:изол», «Форпост Урал», НПО
«Пульс», ТД «КХМ Доступное жилье».
Многие отметили качественный сос:
тав экспонентов и гостей выставки, а так:
же хороший уровень организации. Таким
образом, выставка стала значимым осен:
ним событием стройиндустрии 2008 г.,
открыв новые возможности и для компа:
ний:участниц, и для посетителей.
До встречи на выставке
«Строительство. Урал — 2009»!

С 10 по 13 сентября в Санкт
Петербурге состоялась Международ
ная выставка «Балтийская Строитель
ная Неделя».
Выставка традиционно представила
современные достижения отечественных
и зарубежных компаний, работающих на
строительном рынке России.
Выставочная площадь экспозиции
20 930 м2
Число представленных компаний: 706
Количество посетителей: 26 400
В работе выставки «Балтийская Стро:
ительная Неделя» и международного фо:
рума «ADIALOG» в 2008 году приняли
участие 706 компаний из 19 стран. Свои
экспозиции представили российские
компании из Санкт:Петербурга, Москвы,
Архангельской, Брянской, Владимир:
ской, Калужской, Кировской, Костром:
ской, Курской, Ленинградской, Москов:
ской, Нижегородской, Новгородской, Но:
восибирской, Самарской, Свердловской,
Смоленской, Тверской, Ульяновской, Че:
лябинской, Ярославской областей; Крас:
ноярского края; Республик Мордовия,
Удмуртия, Татарстан; Приморского края.
Национальные и коллективные стен:
ды представили Германия, Финляндия,
Индия, Италия, Китай.
На отдельных стендах свою продук:
цию продемонстрировали компании из
Республики Беларусь, Бельгии, Великоб:
ритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Ни:
дерландов, Польши, Сербии, Словакии,
США, Турции, Южной Кореи, Украины, Эс:
тонии.
Выставка заняла площадь 4:х пави:
льонов (7, 8А, 5, 6) и открытые площадки
комплекса «Ленэкспо» в Гавани.
В работе пресс:конференции выс:
тавки приняли участие свыше 100 жур:
налистов, представителей специализи:
рованных и деловых СМИ, радиостанций,
новостных телепрограмм, порталов дело:
вых новостей.
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«Балтийская Строительная Неделя»
ежегодно проходит под девизом «Терри:
тория инноваций — новейшие техноло:
гии для строительства завтрашнего дня».
В соответствии с данной концепцией уже
в 3:й раз совместно с Петербургским
Строительным Центром в рамках выстав:
ки проводился ежегодный конкурс «Ин:
новация», в котором отечественные и за:
рубежные производители представили
свои новые разработки, технологии, ма:
териалы и оборудование. Генеральным
партнером конкурса традиционно высту:
пила компания «Алютех», генеральным
информационным партнером — газета
«Недвижимость и Строительство Петер:
бурга». На рассмотрение экспертной
конкурсной комиссии было представле:
но более 100 новинок, информация о них
опубликована в официальном каталоге
выставки.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
В рамках выставки прошли следую:
щие мероприятия:
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ГРА
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
«ADIALOG 2008»
Организаторы: ООО «Примэкспо»,
ООО «Артиндекс»
Межрегиональная практическая
конференция «Саморегулирование
в строительстве. Практика примене
ния закона о СРОС»
Организатор: Российский Союз стро:
ителей
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
• «Комплексное применение моно:
литного неавтоклавного пенобетона
в гражданском и дорожном строи:
тельстве, утеплении трубопроводов»
Организатор: «Строительная газета.
Москва»
• «Тарифная политика и влияние та:
рифной политики на текущие и капи:
тальные ремонты жилых домов»
Организатор: газета «Консьержъ»
• «Новые технологии в обустройстве
жилья»
Организатор: журнал «Новая квар:
тира»
• «Развитие малоэтажного жилищно:
го строительства в пригородной зоне
мегаполисов»
Организатор: газета «Строительный
Еженедельник»
• Открытый круглый стол при под:
держке Комитета по строительству
Правительства Санкт:Петербурга:
«Программа развития предприя:
тий, производящих строительные
материалы, на период 2008–2015
годы».
Организаторы: журналы «Строи
тельство и городское хозяйство
СанктПетербурга и Ленинградской
области», «Промышленнострои
тельное обозрение»

СЕМИНАРЫ:
• Cеминар:совещание «Развитие ма:
лого бизнеса в строительстве»
Организаторы: ЗАО «Петербургский
Строительный Центр», ООО «Примэкспо»
• «Технологии управления электро:
оборудованием здания от JUNG»
Организатор: JUNG, представи
тельство в России
• «Альтернативные источники энер:
гии для автономного обеспечения
зданий и сооружений»
Организатор: ООО «Новые Строи
тельные Технологии»
• «Ваш успех на рынке — владение
информацией. Рынок строительства,
недвижимости и девелопмента в Рос:
сии и за рубежом»
Организатор: ООО «Эсмерк Инфор
мейшен»
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
• «Теплоизоляция в ЭКОлогичном
строительстве. Уникальная кремовая
теплоизоляция — впервые в России!»
Организатор: ООО «ИнвестСтрой
Дизайн»
• Консультации архитекторов
На стенде журнала «Идеи Вашего До:
ма» проводились бесплатные консульта:
ции дизайнеров и архитекторов. Любой
посетитель выставки мог обратиться с
вопросами по отделке, ремонту, перепла:
нировке своего жилья к профессионалам
и получить подробную консультацию по
интересующим вопросам. 16 архитекто:
ров работали на стенде все дни работы
выставки.
• Ярмарка строительных вакансий
Организатор: газета «Вакансия от А
до Я»
Во время работы «Балтийской Строи:
тельной Недели» 5500 человек получили
спецвыпуск газеты «Вакансия» с инфор:
мацией о вакансиях строительной отрас:
ли (215 вакансий) Санкт:Петербурга и по:
лезной справочной информацией. Анке:
ты заполнило 28 работодателей и 63
соискателя. Более половины экспонентов
выставки проявило заинтересованность в
поиске сотрудников таким методом.
В грандиозном здании Концертно:
выставочного зала Смольного Собора во
второй день выставки состоялся торжес:
твенный прием, посвященный открытию
в Санкт:Петербурге 12:й Международ:
ной выставки «Балтийская Строительная
Неделя». Российские и зарубежные
участники смогли пообщаться с коллега:
ми, партнерами, представителями влас:
тных структур в непринужденной обста:
новке и насладиться интересной прог:
раммой.

Все новинки в области
светопрозрачных конструкций
были представлены на выставке
www.glassbusiness.ru

«ПРИМУС: АРХИТЕКТУРНОЕ
СТЕКЛО 2009»
С 20 по 23 января 2009 года в Выста:
вочном центре «КиевЭкспоПлаза» прош:
ла VI Международная специализирован:
ная выставка производителей архитек:
турного и строительного стекла,
оборудования для его производства и
обработки, а также аксессуаров, сырья и
материалов для стекольной отрасли
«ПРИМУС: АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО
2009». Экспонентами выставки стали 98
компаний из Австрии, Беларуси, Вели:
кобритании, Венгрии, Германии, Италии,
Ирана, Китая, Литвы, Молдовы, Польши,
России, Турции, Украины, Финляндии и
Чехии. Экспозиция заняла более 4000
км. м. Посетили ее почти 9000 человек.
Официальную поддержку в проведении
выставки предоставили Министерство
регионального развития и строительства
Украины, Торгово:промышленная палата
Украины и Канадско:Украинская Торго:
вая Палата. Информационную поддер:
жку оказал отраслевой портал GLASS
GLOBAL. Спонсорами выставки выступи:
ли украинские компании БУСЕЛ и ГМТ,
а также BYSTRONIC MASCHINEN AG
(Швейцария).
22 января на II Международном
Конгрессе «АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО:
ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 2009»
ведущие эксперты и специалисты отрас:
ли обсудили перспективы и тенденции
развития отрасли, а также обменялись
опытом и последними разработками в
сфере строительного стекла. Участие в
конгрессе приняли специалисты компа:
ний отрасли, представители госструктур,
научно:исследовательских организаций,
органов сертификации и СМИ. Спонсо:
ром конгресса выступила компания AGC
Flat Glass Ukraine, а поддержку в его про:
ведении оказала Ассоциация «УКРАИН:
СКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕТОПРОЗРАЧ:
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ».
Валерий Кравченко, директор компа:
нии «Гласс Технолоджи» (официальный
представитель компании Pilkington) оха:
рактеризовал мероприятие так: «Выстав:
ка организована на самом высоком уров:
не. Количество посетителей нас приятно
удивило. Мы никак не ожидали такого
наплыва специалистов. Мы смогли пред:
ложить им ряд новинок, вызвавших боль:
шой интерес».
По количеству представленных know
how выставка превзошла все предыду:
щие мероприятия. Так, фирма ГМТ, офи:
циальный представитель итальянской
компании Bottero, представила новую
модель автоматического стола для резки
стекла EVO. Компания БУСЕЛ порадовала
своих клиентов новыми видами тониро:
ванного, энергосберегающего, ламини:
рованного и узорчатого стекла компаний
AGC, PILKINGTON, PPG и SAINT:GOBAIN, а
также профессионального оборудования
фирм BAVELLONI, TAMGLASS и SIMEC. Сре:
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ди новейших разработок швейцарской
компании BYSTRONIC MASCHINEN AG: тех:
нология TPS® для изготовления фото:
гальванического стекла; линии для про:
изводства стеклопакетов с применением
систем «теплый край» Thermo Plastic
Spacer® и Super Spacer®; стол для резки

ламинированного стекла SmartCUT и
многое:многое другое.
Современная украинская стекольная
отрасль функционирует в условиях гло:
бальной конкуренции на мировом рынке
стекла. Поэтому, на фоне огромного по:
тенциала для строительства, особое зна:

www.glassbusiness.ru

чение приобретает стимулирование
прогрессивных технологических сдви:
гов и создание условий для перехода
стекольной промышленности на иннова:
ционный путь развития.
Украинский рынок архитектурного
стекла, по единодушному мнению экс:
пертов, имеет замечательные перспекти:
вы в обозримом будущем. Организато:
рам выставки вновь удалось создать оп:
тимальные условия для плодотворной
работы и заключения максимального ко:
личества сделок. Многие компании не:
посредственно на стендах заключили
договора на весь последующий сезон.
Василий Дорошенко, представитель
Группы компаний «ВитроФойл», подчер:
кнул: «На этой выставке мне и моим пар:
тнерам понравилось буквально все. Она
идеально подходит нашей фирме как по
профилю, так и по формату. Было огром:
ное количество заинтересованных посе:
тителей, на такое количество которых,
кстати сказать, мы никак не рассчитыва:
ли. Просто не было когда перевести дух.
Уже сегодня мы знаем, что участие в этой
выставке принесет солидную отдачу».
Выставка показала, что и во время
спада производства можно развивать
производство, добиваться успеха, зани:
мать новые ниши и завоевывать рынок.

тивы ее развития и обменялись новин:
ками в сфере светопрозрачных конс:
трукций. Соорганизаторы конгресса —
Министерство регионального развития и
строительства Украины и Институт ift Ro:
senheim (Германия), а спонсоры —
компании:
ALUPLAST
Kunststoff:
Fenstersysteme GmbH, PLUSTEC, FORIS,
REHAU, SIKA, TECHNOFORM Bautec
Kunststoffprodukte GmbH, VEKA, САКУРА
и DECEUNINCK.
Выставка дала специалистам реаль:
ную картину отрасли и рынка, что позво:
лило им не только получить актуальную
маркетинговую информацию и ознако:
миться с передовыми технологиями, но и
выгодно представить собственную про:
дукцию, наладить деловые контакты.
Экспоненты, большей частью — ведущие
игроки мирового оконного рынка —
предложили огромное количество нови:
нок, обладание которыми сулит компа:
ниям:переработчикам лидирующие по:
зиции в отрасли. «Начало 2009 года при:
ятно удивило нас масштабностью этой
выставки, в которой традиционно при:
няло участие огромное количество ком:
паний из Западной и Восточной Европы,

а также из стран Ближнего Востока. Ор:
ганизаторы выставки создали идеаль:
ные условия для максимального коли:
чества сделок», — прокомментировала
Виктория Сахацкая, начальник отдела
маркетинга компании «Аркада:Пласт».
Высокая посещаемость выставки,
большое количество иностранных экс:
понентов и солидный ассортимент про:
дукции и услуг продемонстрировали
растущую потребность во все более вы:
сокотехнологичных светопрозрачных
конструкциях. Это стимулирует усовер:
шенствование производства, внедрение
наиболее перспективных разработок и
использование инновационных матери:
алов. Итак, выставка наглядно показала,
что кризис — это не только пора спада
производства, лишений и преодолений.
Это — и повод для переоценки ценнос:
тей и шанс для новых возможностей.

Выставка «ПРИМУС: ОКНА.
ДВЕРИ. ПРОФИЛИ 2009» вновь
собрала все ключевые компании
отрасли и уверенно открыла
строительный сезон
С 20 по 23 января 2009 года в Выста:
вочном центре «КиевЭкспоПлаза» с тра:
диционным успехом прошла IX Между:
народная специализированная выставка
производителей профильных систем,
оборудования и инструмента, аксессуа:
ров, сырья и материалов для оконно:
дверной отрасли, а также ворот и шлаг:
баумов, светопрозрачных конструкций
«ПРИМУС: ОКНА. ДВЕРИ. ПРОФИЛИ
2009». Экспонентами выставки стали
172 компании из Австрии, Беларуси,
Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Ис:
пании, Италии, Китая, Литвы, Польши,
России, Словакии, Турции, Украины и Эс:
тонии. Площадь экспозиции составила
более 17 тыс. кв. м. посетили выставку
более 12 тыс. человек. Спонсорами выс:
тавки выступили компании: REHAU
AG+CO, ALUPLAST Kunststoff:Fensters:
ysteme GmbH, ARTEC Fenstersysteme
GmbH, FIMTEC Maschinen:Vertriebs GmbH,
GEALAN Fenster:Systeme GmbH UA, IN:
TERNOVA, OFIR LTD, SCHUCO International
KG, WEINIG GROUP и WINBAU.
21 января на VI Международном
Конгрессе «ОКНА. ДВЕРИ. ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ 2009» ведущие эксперты и
специалисты отрасли обсудили перспек:
ПРЕСС:РЕЛИЗ
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ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР

АПРЕЛЬ

1–3 апреля

Волгоград

ВЦ «Волгоград:Экспо»

2–5 апреля

Краснодар

ВЦ «КраснодарЭКСПО»

3–4 апреля

Тобольск, Тюменская обл.

ООО «Сибэкспосервис:Н»

8–10 апреля
9–13 апреля

Петрозаводск
Азербайджан

ВА «Еврофорум»
Примус Украина

9–10 апреля

Ноябрьск

ООО «Сибэкспосервис:Н»

10 апреля

Азербайджан

14–17 апреля
14–17 апреля
14–18 апреля
15–17 апреля
15–17 апреля
15–17 апреля
21–24 апреля

Киев (Украина)
Киев (Украина)
Санкт:Петербург
Ханты:Мансийск
Киров
Бишкек (Кыргыстан)
Сочи

Институт оконных технологий (ift Rosenheim, Германия),
Международная выставочная корпорация Primus Exhibitions Group
Примус Украина
Примус Украина
ООО «Примэкспо»
ВК «Югорские контракты»
«Вятка:Экспо»
ITE/ITECA
Примус Украина

21–24 апреля

Минск (Беларусь)

Минскэкспо

22–24 апреля

Воронеж

ВО «Экспо Сити», ВЦ «Вета»

23–24 апреля

Курган

ООО «Сибэкспосервис:Н»

МАЙ

12–15 мая
12–15 мая
12–15 мая
12–15 мая
12–15 мая
12–15 мая
12–16 мая
12–16 мая
12–16 мая
14–17 мая

Иркутск
Красноярск
Красноярск
Красноярск
Красноярск
Москва
Пермь
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ВЦ «Крокус Экспо»
Хабаровск

СИБЭКСПОЦЕНТР ИМВК, ЗАО
Красноярские ярмарки
Красноярские ярмарки
Красноярские ярмарки
Красноярские ярмарки
ОАО «Стройэкспо на Фрунзенской»
ВЦ «Пермская ярмарка»
MVK
MVK, Koelnmesse GmbH
ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

15–16 мая

Нижневартовск (Ханты:Мансийский АО)

ООО «Cибэкспосервис:Н»

19–22 мая
19–22 мая
19–22 мая
19–22 мая
20–22 мая
20–22 мая
20–23 мая
27–29 мая
27–31 мая
28–30 мая

Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана (Казахстан)
Омск
Воронеж
Магнитогорск
Москва, Центральный Дом художника
Абакан (Республика Хакасия)

Нижегородская ярмарка
Нижегородская ярмарка
Нижегородская ярмарка
Нижегородская ярмарка
ITE / ITECA
ВЦ «Интерсиб»
ВЯЦ «Белэкспоцентр»
ВЦ «Восточные ворота»
ЭКСПО:ПАРК Выставочные проекты
ООО «Сибэкспосервис:Н»

28–31 мая

Хабаровск

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

28–31 мая

Хабаровск

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

2–5 июня

Уфа

ВК БашЭКСПО

8–11 июня

Москва

ЗАО «Экспоцентр», Союз архитекторов России

8–11 июня

Москва

ОАО «Стройэкспо на Фрунзенской»

9–10 июня

Сургут (Ханты:Мансийский АО)

ОАО «Хабаровская международная ярмарка»

9–11 июня

Волгоград

Царицынская Ярмарка

23–26 июня
24–26 июня

Нижний Новгород
С:Петербург, Российский этнографический музей

Нижегородская ярмарка
ВО «РЕСТЭК™»

Ярославль

Ярославский ЦНТИ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

15–17 июля

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК 2009
МАЙ
6–10 мая
10–16 мая
11–12 мая
12–15 мая
13–14 мая
18–21 мая
25–28 мая
ИЮНЬ
2–6 июня
2–6 июня
12–15 июня
15–17 июня
17–19 июня
25–28 июня
ИЮЛЬ
8–11 июля
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Стамбул (Турция)
Мадрид (Испания)
Шанхай (Китай)
Шанхай (Китай)
Лион (Франция)
Триполи (Ливия)
Шанхай (Китай)
Буэнос:Айрес (Аргентина)
Буэнос:Айрес (Аргентина)
Тампере, Финляндия
Чикаго (США)
Джакарта (Индонезия)
Каир (Египет)
Гуанчжоу (Китай)

Yapi:Endustri Merkezi / Building Information Centre
IFEMA Feria
Glaston and China Building Materials Academy (CBMA)
The Chinese Ceramic Society
dmg glass group
ATEX

Association of Housing Business people
Glaston
Merchandise Mart Properties, Inc

China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Corporation

АПРЕЛЬ ИЮЛЬ
НАЗВАНИЕ

ТЕМАТИКА

АПРЕЛЬ

СтройИнтерьер.ЖКХ — 2009
Мебель. Деревообработка. Umids
Тобольск: Строительство. Энергетика. ЖКХ
Стройэкспо–2009
Примус: Окна. Двери. Профили / Азербайджан
Ноябрьск: Строительство. Энергетика. ЖКХ

12:я Специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и
мебельной промышленности
3:я Межрегиональная специализированная выставка. Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника,
инструменты, спецодежда, новые строительные технологии. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие
технологии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ
27:я Специализированная строительная выставка
Международная специализированная выставка
5:я Межрегиональная специализированная выставка. Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника,
инструменты, спецодежда, новые строительные технологии. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие
технологии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ

Окна. Двери. Фасадные системы / Азербайджан

Международный конгресс

Примус: Строительство — Украина / Весна 2009
Примус: Кровля и Фасады
Интерстройэкспо
Энергосбережение ХМАО:Югры
Строительство и ремонт
Bishkekbuild
Примус: Атлетик Билд / Сочи 2009
Белорусская строительная неделя. Окна. Двери. Крыши.
Сельский дом. Интерьер — 2009
Строительство

36:я Международная специализированная выставка строительства, архитектуры и строительных материалов
7:я Международная специализированная выставка производителей кровельных материалов, фасадных систем, кирпича
15:я Международная специализированная выставка
10:я Специализированная выставка
Межрегиональная специализированная выставка
7:я Юбилейная международная кыргызская выставка «Строительство и интерьер. Отопление и вентиляция»
2:я Международная строительная выставка в Сочи в преддверии Зимних Олимпийких игр 2014 года
10:я Международная специализированная выставка. Окна, двери, крыши, стекло. Коттеджное строительство, материалы для внутренней и
внешней отделки

Курган: Строительство. Энергетика. ЖКХ

4:я Межрегиональная специализированная выставка. Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника,
инструменты, спецодежда, новые строительные технологии. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие
технологии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ

МАЙ

Байкальская строительная неделя — 2009
Строительные и отделочные материалы
Окна и двери
Интерьер
Коттедж
Современный дом — 2009
Стройкомплекс регионов России
Евроэкспомебель/EEM–2009
Интеркомплект/Interzum Moscow — 2009
ДальХимПласт–2009. Светопрозрачные конструкции

Специализированная выставка
Выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования для их производства
Выставка окон, дверей, оборудования и комплектующих для их производства
Выставка:ярмарка товаров для дома, мебели и интерьеров
Выставка проектов коттеджей и жилых помещений, кровельных и изоляционных материалов, систем тепло:, газо: и водоснабжения
Материалы для внешней и внутренней отделки, бассейны, сауны, климатическое оборудование, отопление, системы очистки воды
15:я Международная выставка стройматериалов, строительной техники и оборудования, технологий для стройиндустрии и ремонта
17:я Международная специализированная выставка:ярмарка мебели и сопутствующих товаров
8:я Международная специализированная выставка комплектующих, фурнитуры, материалов для производства мебели
4:я Многоотраслевая выставка технологий и оборудования для производства и переработки химической и полимерной продукции,
а также стекла, пластика. Строительная химия и нефтехимия. Экологические программы. Окна, двери, стекла, фурнитура для светопроз:
рачных конструкций
Строймаркет. Энергетика. ЖКХ
8:я Межрегиональная специализированная выставка. Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника,
инструменты, спецодежда, новые строительные технологии. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие
технологии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ
Архитектура и строительство
18:я Международная выставка
Окна и двери
12:я Международная выставка
Интерьер. Дизайн. Отделка
9:я Международная выставка
Энергетика. Электротехника. Энерго: и ресурсосбережение 11:я Специализированная выставка
Астанабилд–2009
11:я Юбилейная казахстанская международная выставка «Строительство и интерьер. Отопление и вентиляция. Окна и двери. Фасады»
Сибирская строительная неделя
Специализированные выставки. Стройпрогресс. ЖКХ: стандарты будущего. Древстройэкспо
Мебельный салон. Все для дома. Ремонт. Отделка. Интерьер Межрегиональная выставка:ярмарка
Стройкомплекс: Магнитка. Мебель. Дизайн. Интерьер
7:я Межрегиональная выставка
Арх Москва – 2009
14:я Международная выставка архитектуры и дизайна
Строительство. Энергетика. ЖКХ
6:я Межрегиональная специализированная выставка. Строительные и отделочные материалы, деревообработка, строительная техника,
инструменты, спецодежда, новые строительные технологии. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие
технологии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ
Архитектура, стройиндустрия Дальневосточного региона — 13:я специлизированная выставка проектирования, строительства, реконструкции, строительных технологий, техники, материалов и инс:
трументов для строительной индустрии. Проводится совместно с 13:м Дальневосточным фестивалем архитектурных работ, проектов, пос:
2009
троек
Город. Экология — 2009
Специализированная выставка городской инфраструктуры, технологий, машин и оборудования для коммунального хозяйства. Деревянное
домостроение. Развитие: контроль и технический надзор, инвестиции, страхование, операции с недвижимостью
ИЮНЬ

Международный строительный форум – 2009

Мир стекла

Строительное лето — 2009
Энергетика. Энергосбережение. ЖКХ
Мебельный салон. Деревообработка — 2009
Машиностроение. Станки. Инструмент
Архитектура. Градостроительство. Реставрация

16:я Международная специализированная выставка
11:я Международная выставка. Стекло в современной архитектуре. Стекло в строительстве и производстве стройматериалов. Стекло для
использования в промышленности, на транспорте и в быту. Оптическое стекло, стекловолоконная техника. Медицинское стекло, стекла
для очков. Кинескопы, кварцевое, лазерное, голографическое и рентгеновское стекло. Автомобильное стекло. Светофорное, светотехни:
ческое, сигнальное стекло. Мебельное стекло, стеклянная мебель, зеркала. Ювелирное стекло (бусы, бисер, бижутерия). Светильники, фо:
нари, люстры, торшеры, бра. Парфюмерное стекло, флаконы. Елочные игрушки и сувениры из стекла, термосы. Сортовая посуда из стекла
и хрусталя. Стеклотара — бутылки, банки, бутыли
7:я выставка:ярмарка. Современный рынок товаров и услуг по основным направлениям деятельности строительного комплекса России
5:я межрегиональная специализированная выставка. Электроснабжение. Теплоснабжение. Газоснабжение. Энергосберегающие техноло:
гии и материалы. Оборудование и техника для ЖКХ
8:я Специализированная выставка мебели, фурнитуры, обивочных материалов, деревообрабатывающего оборудования и технологий,
дизайнерских проектов
8:я Международная выставка
7:я Международная специализированная выставка

ИЮЛЬ

Мебель. Комфорт. Интерьер

Ежегодная специализированная выставка мебели, предметов интерьера, посуды

МАЙ ИЮЛЬ
МАЙ
TurkeyBuild 2009
Veteco–2009
GPD China 2009
China glass
Glassman Europe 2009
Libya Build — 2009
China Building 2009
ИЮНЬ
ALUVI 2009
Batimat Expovivienda — 2009
Glass Performance Days 2009
Buildings Show — NeoCon World’s Trade Fair — 2009
Glasstech Asia 2009
Glass World 2009
ИЮЛЬ
China International Building & Decoration Fair (CBD)

32:я международная строительная выставка
13:я Международная выставка по оконным технологиям, перегородкам и строительному стеклу
Международня конференция по вопросам производства и переработки стекла
Международная выставка стекольной промышленности
Выставка сырья и первичной обработки для стекольной промышленности
6:я Международная строительная выставка Ливии
Международная строительная ярмарка
2:я Международная выставка алюминиевой и стекольной продукции для строительства
Международная специализированная выставка строительной отрасли
Международня конференция по вопросам производства и переработки стекла
Выставка товаров и услуг для недвижимости, реконструкции, ремонта и содержания вашего здания или оборудования
8:я международная выставка изделий из стекла, оборудования и материалов для производства и обработки стекла
3:я Международная выставка стекольной продукции и технологий Ближнего Востока и Африки
Китайская международная выставка строительства и декора
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