
Остекление 

 

В стеклопакетах, используемых в наших изделиях, 2 или 3 стекла герметично соединены 

дистанционной рамкой, как правило изготовленной из алюминия. Герметичность стеклопакета 

обеспечивает бутиловая масса, которая находится на дистанционных рамках по краям 

стеклопакета. Внутри стеклопакета обычно содержится воздух или газ аргон (что повышает 

теплостойкость стеклопакета). 

Дистанционная рамка SWS 

Если в стандартном стеклопакете используются алюминиевые дистанционные рамки, то в 

качестве дополнительной опции можно использовать пластиковые дистанционные рамки SWS-

chromatec. Дистанционная рамка SWS имеет намного более худшую теплопроводность, чем 

алюминиевая дистанционная рамка, благодаря чему зимой тепло не уходит из комнаты, а 

холод снаружи не проникает внутрь через дистанционные рамки, поэтому окна становятся 

более теплыми и экономичными. Поскольку дистанционная рамка SWS уменьшает потерю 

тепла через края стеклопакета, то она также препятствует возникновению мостиков холода, что 

предотвращает возможность образования конденсата на окнах. 

Дистанционная рамка SWS – это обладающая лучшими свойствами теплая дистанционная 

рамка, которая обеспечивает энергоэффективность, более комфортный микроклимат и более 

красивые окна. Благодаря дистанционной рамке SWS Вы повысите ценность своего окна и 

снизите расходы на отопление. 

Посмотрите видеоролик о дистанционных рамках SWS здесь: 

http://youtu.be/Bes_K-h94dA 

Ударопрочное стекло 

Ударопрочное стекло – это обработанное стекло, которое является более упругим, прочным и 

стойким к разбиванию, чем обычное стекло. В стандартном варианте мы предлагаем для своих 

изделий закаленное стекло в качестве ударопрочного стекла. Стекло становится закаленным, 

если нагреть его до высокой температуры, а затем быстро охладить – в результате стекло 

становится в 4-5 раз прочнее обычного стекла, а кроме того это значительно повышает его 

долговечность. Даже если по какой-либо причине закаленное стекло под давлением 

разобьется, то не появится опасных острых осколков стекла, а образуется только неопасная и 

неострая стеклянная крошка. Кроме того, стойкость к воздействию температур у закаленного 

стекла намного выше, чем у обычного стекла. 

Декоративное или узорное стекло 

В стандартном варианте на наши изделия устанавливается стеклопакет с обычным прозрачным 

стеклом как внутри, так и снаружи. Но при желании Вы можете выбрать декоративное или 

узорное стекло в качестве внутреннего стекла. Декоративное стекло имеет рельефный 

орнамент с одной стороны – такие стекла в основном используются для обеспечения 

приватности или просто как элемент дизайна. 



Выбор декоративных стекол: 

- стекло raaka, 

- стекло crepi, 

- стекло kura, 

- стекло satiin. 

 

 

ПРОЗРАЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО RAAKA (DIAMANTE) 

 

 

ПРОЗРАЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО CREPI 

 

 

ПРОЗРАЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО KURA 

 



ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО SATIIN 

 


