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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ

Ï роизводство новой про-
дукции создано на базе 
высокопроизводительно-

го итальянского оборудования 
компании Lisec, не имеющего 
аналогов в республике. В основе 
его работы – пленочная техноло-
гия, реализуемая автоклавным 
методом. Технические возмож-
ности линии позволяют миними-
зировать ручной труд, исключая 
влияние на качество конечного 
продукта человеческого фактора, 
увеличить производительность 
в автоматическом режиме и из-
готавливать высококачественный 
продукт для крупных переработ-
чиков и потребителей ламиниро-
ванного стекла.

Экономическая и техноло-
гическая составляющая этого 
проек та позволяют ОАО «Го-
мельстек ло» взять под свой 
контроль значительную часть 
рынка такого стекла в бывших 
союзных республиках, а также 
выйти на рынки Европы, Азии, 
Америки и Африки.

Зеркально-стеклянная архи-
тектура ХХI века в противовес 
сложностям современного мира 
активно продвигает свободо-
любивые идеи – внутреннюю 
раскрепощенность, легкость, 
воздушность. Сегодня стекло 
становится для дизайнеров са-
мым главным выразительным 
средством, вдохновляющей иде-
ей для формирования образа 
городов нового тысячелетия. 
Технологические достижения 
последних лет превратили его 
в  у ниверс а льный конс тру к-
ционный материал. Сегодня 
никого уже не смутит не только 
полностью стеклянный фасад, 
но и стеклянный потолок и даже 
пол из стекла.

Конечно, подобные архитек-
турные новации предъявляют 
к стеклу невиданные ранее тре-
бования – требования высочай-
шей прочности, стабильности, 
надежности при сохранении 
привычной прозрачности и вы-

сокого уровня светопропускания. 
Всем этим требованиям в пол-
ной мере соответствует архитек-
турное ламинированное стекло. 
Во всем мире растет объем 
производства этого материала, 
известного также как триплекс, 
растут объемы применения его 
в строительстве.

Процесс ламинирования за-
ключается в соединении между 
собой нескольких листов стек-
ла ск леивающей поливинил-
бу тира льной (PVB) пленкой 
под воз действием высокой 
температуры и давления. Ре-
зультатом является уникальный 
продукт, сочетающий в себе 
жесткость стекла и упругость 
полимера. Этот метод сборки 
позволяет решать разнообраз-
ные технические и дизайнер-
ские задачи за счет сочетания 
стекол разных типов и толщины 
с различными по составу и цве-
т у пленками в одном много-
слойном листе.

Как строительный материал 
архитектурное ламинированное 
стекло высокотехнологично и об-
ладает уникальными эксплуата-
ционными качествами.

Безопасность 
Ламинированное стекло об-

ладает высокой прочностью 
к ударным воздействиям. Вы-
сокая а дгезия соединитель-
ного полимера обеспечивает 
надежное сцепление пленки 
со слоями стекла, поэтому ла-
минированный материал при 
разрушении не рассыпается 
на осколки, а только покрыва-
ется сетью трещин, что делает 
его безопасным.

Энергоэффективность 
Использование при изготов-

лении ламинированного стекла 
тонированной PVB-пленки обе-
спечивает снижение коэффи-
циента пропускания солнечной 
энергии. В результате аккуму-
ляция тепла внутри здания и те-

пловая нагрузка существенно 
снижаются. Это весьма ценное 
качество в определенных клима-
тических условиях обеспечивает 
уменьшение эксплуатационных 
затрат на кондиционирование 
и поддержание соответствую-
щего микроклимата.

Надежность 
М ех а н и ч е с к а я  п р о ч н о с т ь 

свидетельствует, что ламини-
рованное стек ло благодаря 
пленочному полимеру во много 
раз более устойчиво к любой 
деформации и механическим 
нагрузкам, способным приве-
сти к его разрушению, при этом 
ламинированное стекло не утра-
чивает прозрачности и сохраняет 
условия видимости. Могут быть 
также изготовлены специаль-
ные ламинированные стек ла 
особо высокого уровня надеж-
ности – ударопрочные, пулене-
пробиваемые и взрывостойкие. 
Повышение прочности во всех 
этих случаях достигается за счет 
увеличения числа слоев стекла 
и промежуточного полимера, 
а также их толщины. Необходи-
мость такого рода безопасности 
имеется при остеклении школ, 
спортивных залов, детских садов, 
банков, почтовых отделений, 
музеев, ювелирных магазинов, 
витрин, психиатрических боль-
ниц, тюрем и др.

Шумоизоляция 
Высокие звукоизолирующие 

свойства внутреннего скрепляю-
щего слоя делают ламинирован-
ное стекло эффективным звуко-
изолирующим материалом. Оно 
способно эффективно снижать 
воздействие нежелательных шу-
мов и обладает способностью 
повышенной шумоизоляции. 
Такой материал предназначен 
в первую очередь для остекления 
жилых домов, расположенных 
вдоль скоростных автомобиль-
ных дорог, вблизи аэропортов, 
железнодорожных магистралей.

Технологичность 
Ламинированное не создает 

дополнительных трудностей при 
обработке. Его можно резать, 
сверлить отверстия, произво-
дить шлифовку кромки. Такое 
стекло может использоваться 
для изготовления предметов 
мебели и декора, душевых кабин, 
самостоятельных элементов 
интерьера.

Долговечность 
Триплексное стекло демон-

стрирует прекрасные эксплу-
атационные свойства. Оно де-
монстрирует высок ую стой-
кость к стиранию, не страдает 
от воздействия атмосферных 
осадков, не подвергается кор-
розии, сохраняет цвет, проч-
ность, оптическ ую прозрач-
ность и другие качественные 
признаки в течение всего сво-
его срока службы.

Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению 

Ламинированное стекло обе-
спечивает эффективную защиту 
от вредного ультрафиолетового 
излучения, что позволяет ис-
пользовать его для предохра-
нения от разрушающего воз-
действия света, нежелательно-
го для интерьерного текстиля, 
предметов искусства и других 
элементов интерьера.

Универсальность 
Широкий спектр цветов и до-

полнительных возможностей 
ламинированного стекла явля-
ется основой разнообразных 
надежных и безопасных про-
ектных решений. Универсаль-
ность ламинированного стекла 
позволяет широко применять его 
в архитектурном дизайне. Его 
используют для изготовления 
стеклопакетов, остекления фа-
садов, балконов и лоджий, для 
создания стеклянных кровель, 
при оформлении входов и ве-
стибюлей общественных зданий, 
остеклении торговых павильо-
нов и остановочных комплексов. 
Триплекс широко применяют 
и в интерьерном дизайне, на-
пример, для устройства офисных 

перегородок, ограждений, для 
изготовления стеклянных две-
рей, полов, лестничных ступеней 
и перил.

Запуск новой линии на ОАО 
«Гомельстекло» обеспечил пред-
приятию возможность выпускать 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью, значительно 
расширить ассортимент и глав-
ное увеличить прибыль. Архи-
текторы же получили в свое рас-
поряжение высококачественный 
высокотехнологичный продукт 
для воплощения самых смелых 
идей.

Это, однако, только первый 
этап серьезной программы мо-
дернизации предприятия с це-
лью освоения выпуска иннова-
ционных видов и типов стекла. 
Следующим шагом в этом на-
правлении станет запуск про-
изводства широкоформатного 
зеркала и зеркального стекла 
по новой и самой современной 
технологии. Данный продукт 
так же востребован рынком 
стекла и найдет своего потре-
бителя в различных регионах 
мира. И наиболее глобальным 
и «прорывным» станет третий 
этап развития производства, 
лежащий уже в плоскости нано-
технологий и революционных 
технологий будущего. Э тим 
глобальным проектом должно 
стать производство и выпуск 
низкоэмиссионного, энергос-
берегающего, солнцезащитно-
го и мультифункционального 
стек ла. Осуществив данный 
проек т, ОАО «Гомельстек ло» 
на долго займет свою ниш у 
среди ведущих мировых про-
изводителей стек ла нового 
поколения.
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