PILKINGTON - одна из крупнейших мировых компаний по производству стекла и
стекольной продукции на строительные и автомобильные рынки.
Заслуживший высокую репутацию выдающимися технологическими достижениями,
включая изобретение флоат-процесса, бренд Pilkington стал синонимом мастерства и
инновационного подхода в производстве плоского стекла.
Компания Pilkington была основана в 1826 году, с июня 2006 года входит в NSG Group. и
является одним из крупнейших производителей стекла в мире:
- Лидер в области передовых технологий и инноваций;
- Производственные мощности в 29 странах и 4 континентах;
- Продажи более чем в 130 странах.
http://www.pilkington.com

Продукты PILKINGTON разделены на 10 категорий по принципу
«Проблема – Решение – Преимущество»

Защита от солнца

Широкое использование стекла в современной архитектуре обязывает его обеспечивать
комфорт обитателям зданий. Солнцезащитное стекло делает здание более
привлекательным и к тому же уменьшает необходимость в кондиционировании
помещений, экономя издержки на эксплуатацию здания и затраты на электроэнергию.
Солнцезащитное стекло подходит для любого применения, где чрезмерное солнечное
тепло становится проблемой: в больших оранжереях или стеклянных переходах, в фасадах
зданий и атриумах.
В ассортименте солнцезащитных стекол Pilkington есть продукты с различными
качествами, которые позволяют найти нужное стекло практически для любого
строительного применения.

Pilkington Optifloat™ Tint - окрашенное в массе стекло изготавливается в ходе флоатпроцесса путем добавления в стекломассу оксидов металлов. Солнцезащитные
характеристики и интенсивность цвета варьируются в зависимости от толщины стекла.
Выпускается в следующих цветах: бронзовое, серое, зеленое и голубое.
Pilkington Eclipse Advantage™ - стекло с твердым покрытием, сочетающее в себе
солнцезащитные и низкоэмиссионные свойства. Оно легко в обработке и не требует
специальных условий хранения.
Pilkington Suncool™ - это ряд высокоэффективных солнцезащитных стекол с мягким
покрытием, характеризующихся высоким светопропусканием и великолепными
энергосберегающими свойствами. Выпускается в нейтральном, серебристом и
голубоватом оттенках.
и др. Подробнее:
http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/products/bp/bybenefit/solarcontrol/default.htm

Теплоизоляция

Сегодня все большее внимание уделяется способам сохранения энергии в жилых или
промышленных зданиях. В последние годы были приняты новые правила, определяющие
минимальные требования в плане экономии энергии. Стекло может играть важную роль в
их удовлетворении.
Pilkington предлагает низкоэмиссионные стекла сокращающие энергопотери в целях
экономии электроэнергии и сохранение комфортабельной атмосферы при минимальном
потреблении энергии.
Pilkington K-glass™ - это энергосберегающее стекло с «твердым» (пиролитическим)
низкоэмиссионным покрытием, нанесенным в процессе производства стекла. Покрытие
этого стекла является долговечным, с нейтральной окраской, удовлетворяющее
требования российских и европейских строительных норм в области энергосбережения.

Pilkington Optitherm™ S3 - это высококачественное бесцветное стекло с «мягким»
прозрачным низкоэмиссионным покрытием, нанесенным в «off line» процессе путем
магнетронного напыления. Pilkington Optitherm™ S3 разработано для применения в
стеклопакетах, когда предъявляются повышенные требования к теплоизоляции.

Защита от шума

Защита помещений от шума стала в наши дни одним из основных конструктивных
требований из-за широкого развития сети автострад в пределах городов и интенсивного
воздушного движения. Эти и другие источники шума, такие как железные дороги,
дискотеки и шумные соседи, создают неудобства и вызывают раздражение или даже
болезнь. Остекление и окна могут играть важную роль в уменьшении уровня шума. Они
также могут обеспечить определенный уровень уединенности в офисах, лекториях и
больницах.
Pilkington Optiphon™ является высококачественным ламинированным стеклом с
прозрачной акустической пленкой, улучшающей звукоизолирующие свойства –
идеальный выбор для остекления в местах с повышенным уровнем шума. Используя
Pilkington Optiphon™, возможно удовлетворить практически любые требования к
шумоизоляции и достичь наилучших показателей, не прибегая к увеличению толщины
стекла. Это позволяет быть более гибкими при выборе дизайна и не идти на компромиссы
в ущерб светопропускаемости и безопасности.

Pilkington Optiphon™ имеет ряд уровней защиты от шума. Чтобы облегчить вам выбор
стекла, Pilkington разработал инструмент, модулирующий различные виды шума. Данный
инструмент позволит вам услышать, как с помощью стекла, а особенно с помощью
Pilkington Optiphon™, можно повлиять на снижение внешних источников шума, чтобы
обеспечить комфортную атмосферу внутри помещения.
Демонстрационная программа по модeлированию уровня шума в он-лайн режиме: ЗДЕСЬ
http://www.pilkington.com/cmsapplications/soundsimulator/simulator_ru.html
Видеоролик о продукте:
http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/products/bp/bybenefit/noisecontrol/optiphon/de
fault.htm
та же ссылка для Скачивания брощюры

Самоочищение

Pilkington Activ™ - уникальное самоочищающееся стекло с покрытием двойного
действия, использует силы природы для очистки стекла от загрязнений, что предоставляет
не только практические преимущества в снижении затрат на его мытье во время
эксплуатации, но также делает окна более чистыми и красивыми.
Секрет Pilkington Activ™ состоит в егоспециальном покрытии, которое действуетв два
этапа:
Разложение органической грязи. Под действием ультрафиолетовых (УФ) лучей
солнечного света на поверхности стекла происходит разложение органических
загрязнений, в ходе которого покрытие Pilkington Activ™ выполняет роль катализатора
реакции (см. рисунки 1 и 2). Источником органической грязи являются продукты
животного или растительного происхождения (птичий помет, древесный сок и т.д.), а
также продукты неполного сгорания автомобильного топлива; тогда как источниками
неорганической грязи являются дорожная пыль, цемент, штукатурка и т.д.
Смывание грязи. Вторая стадия процесса происходит при попадании на стекло воды. Так
как покрытие Pilkington Activ™ является гидрофильным, дождевая вода равномерно
распределяется по поверхности стекла и, стекая вниз, смывает как органическую, так и
неорганическую грязь (см. рисунок 3). Неорганические загрязнения удаляются только с
помощью воды. По сравнению с обычным стеклом, вода очень быстро высыхает, не
оставляя на поверхности пятен или подтеков.

Достоинства самоочищающегося стекла:
1. Экономит время и средства
2. Уникальное покрытие не изнашивается и не стирается – имеет такой же срок
службы, что и само стекло;
3. Легко моется в засушливое время года с помощью обливания из шланга или
вытирания мягкой влажной тканью;

Безопасность/Защита от нападения

В настоящее время вопросы безопасности приобретают все бóльшее значение, и
применение стекла в современном остеклении зданий призвано обеспечить безопасность и
защиту для их обитателей. Правильным образом обработанное стекло может обеспечить
временную защиту от правонарушителей или пожара, и одновременно позволяет
создавать смелые и привлекательные дизайны.
Существует ряд продуктов от Pilkington, гарантирующий максимальную безопасность и
защиту без ущерба для светопропускания.
Закаленное стекло, прошедшее процесс нагревания и охлаждения, по сравнению c
обычным отожженным стеклом увеличивает прочность до пяти раз за счет возникновения
на поверхности стекла высоких сжимающих напряжений. При нарушении целостности
стекло разбивается на множество мелких осколков с тупыми краями, снижая риск
получения травмы.
Pilkington Optilam™ - ламинированное стекло, обеспечивает безопасность людей и
защиту от травм, связанных с повреждением стекла. Также, обеспечивает защиту от
вандализма, взлома и нападения, в том числе и с использованием огнестрельного оружия.
Pilkington Optilam™ - идеальное решение для обеспечения ударопрочности и защиты от
нападения, поскольку данное стекло при разбивании не рассыпается на куски, а
удерживается пленкой, что уменьшает вероятность получения травмы, а в случае
нападения дольше препятствует проникновению внутрь помещения.

Pilkington Optimirror™ - стекло с зеркальным покрытием, доступно также в варианте,
обеспечивающим дополнительную безопасность, оно имеет с обратной стороны
защитную пленку для предохранения от возможного травмирования при разбивании. Это
делает данное стекло идеальным решением для тех бытовых применений, которые
сопряжены с риском случайных повреждений: двери, шкафы и детские комнаты.

Декорирование

Линия декоративного стекла компании Pilkington превратила этот материал из
строительного в отделочный, привносящий в дом стиль и элегантность. Использование
декоративного стекла позволяет укрыться от посторонних глаз и удовлетворить любые
эстетические или практические требования дизайна.
Pilkington Optifloat™ Opal идеально подходит для создания выразительных интерьеров.
Это стекло пропускает почти столько же света, сколько и прозрачное стекло, но при этом
рассеивает его, тем самым создавая ощущение естественности. Оно производится по
современной технологии, отличной от пескоструйной обработки, обеспечивает высокую
защищенность от посторонних глаз и подходит для любой обработки, включая алмазное
гранение и закалку.
Подробнее:
http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/products/bp/bybenefit/decoration/optifloatopal/
default.htm
Pilkington Spandrel Glass - широкий ассортимент стеновых панелей предназначается для
сооружения сплошных стеклянных фасадов, когда проектировщик решает вопрос об
использовании панелей, которые должны гармонировать или выделяться на фоне
остекления. Панели обеспечивают различные визуальные эффекты, определяемые
использованием окрашенного в массе или отражающего стекла, и могут поставляться
с/без изоляции в виде одинарного остекления или стеклопакетов.
Подробнее:
http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/products/bp/bybenefit/decoration/spandrelglass
/default.htm

Защита от огня

Линейка огнестойких стекол предлагает повышенные уровни защиты от огня,
характеризующиеся пределами огнестойкости по потере целостности и изоляции, либо
только по потере целостности, в 30, 60, 90, 120 и 180 минут.

Pilkington Pyrostop® и Pilkington Pyrodur® представлена семейством прозрачных,
многослойных, полностью огнестойких, ударопрочных стекол, обеспечивающих высокие
уровни защиты от пожара (целостность и изоляция), максимальное пропускание
естественного освещения и проницаемость для взгляда. В зависимости от толщины
продукт обеспечивает ударопрочность до класса 1 стандарта BS EN 12600.

Pilkington Pyroshield™ - это армированное огнестойкое стекло. Оно выпускается более
120 лет и хорошо зарекомендовало себя при использовании в дверях, перегородках и
окнах различных зданий - от школ до офисов. Этот продукт обладает только свойством
целостности и может ограничивать распространение пламени и горячих газов в течение
120 минут. Выпускается в полированном (Clear) и узорчатом (Texture) видах.

