Оконные решения
Lifeglass™

Компания Pilkington
Pilkington — мировой производитель стекла и
стекольной продукции, основанный в 1826 году
в Великобритании. Компания известна благодаря выдающимся технологическим достижениям,
включая изобретение процесса изготовления
листового (флоат) стекла, ставшего мировым
стандартом.
Заводы Pilkington работают в 29 странах мира,
включая Россию. Стёкла Pilkington широко используются в архитектуре, точной промышленности и на автомобильном рынке. С 2016 года
Pilkington изготавливает всесезонные стёкла
Lifeglass™ для остекления загородных домов и
квартир.

Стекло Lifeglass™
Стекло серии Lifeglass™ производится на заводе
Pilkington в России по революционной технологии Double Silver. На флоат-стекло методом
плазменного напыления наносится покрытие, в
состав которого входят два тончайших слоя серебра.

Технология
Double Silver наделяет стекло
Lifeglass™ выдающимися характеристиками. У
него беспрецедентный уровень светопропускания, уникальные солнцезащитные, теплоотражающие и энергосберегающие способности.

Покрытие на стекле Lifeglass™ содержит 15
слоёв. При этом его толщина в 1000 раз
меньше, чем у листа бумаги.

Лист бумаги
толщиной 0,1 мм
под микроскопом

В целях защиты от
подделок, на каждом
стекле Double Silver
есть оригинальная
голографическая
наклейка.

Для нанесения на стекло нано-покрытия
Pilkington использует один из самых современных в мире коутеров. Он состоит из вакуумных
камер, в каждой из которых на стекло осаждается микроскопический слой из определённого
материала.

Атомы металла
встраиваются в
кристаллическую
решётку стекла.

Виды стёкол Lifeglass™
Флагман линейки Lifeglass™ — стекло Lifeglass™
Clear, которое обладает беспрецедентным уровнем светопропускания, эффективно блокирует
теплопотери, отражает солнечный жар и существенно сокращает расходы на электроэнергию.
Это эстетичное решение в европейском стиле
для загородных домов и квартир. Лучшее стекло для окон с декоративной раскладкой.

Lifeglassтм Bronze, Silver, Blue — вариации стёкол
Lifeglassтм с красивым бронзовым, серебряным и
синим оттенком. Эти стекла обладают высоким
светопропусканием и нейтральной цветопередачей при взгляде изнутри.

Оконные решения Lifeglass™

Окно Lifeglass 3 удерживает тепло зимой,
сохраняет приятную прохладу летом, пропускает максимум естественного света и
эффективно сокращает затраты на электричество. Но самое потрясающее, что это окно
по-прежнему низкой ценовой категории.
+
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Всесезонное стекло
Lifeglass™ Clear
Двухкамерный
стеклопакет 32 мм

Удерживает тепло зимой
Сохраняет прохладу летом
Пропускает максимум света
Сокращает затраты на электричество
Профильная
система 60 мм

Lifeglass 3 – это новый стандарт обычного окна.

Теплозащитное стекло
Optitherm S3

Окно Lifeglass 4 обладает всеми качествами
модели Lifeglass 3 и пропускает столько же
света, но оно на 25% теплее. Кроме того,
окно Lifeglass 4 успешно блокирует до 85%
вредного солнечного излучения и защищает
от выгорания одежду и мебель.
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Всесезонное стекло
Lifeglass™ Clear
Двухкамерный
стеклопакет 32-40 мм

Удерживает тепло зимой
Сохраняет прохладу летом
Пропускает максимум света
Сокращает затраты на электричество
Защищает от вредных солнечных излучений
Препятствует выгоранию одежды и мебели

Lifeglass 4 – лучшее окно для жизни.

Профильная
система 70 мм

Пластиковая
рамка-терморазрыв

Теплозащитное стекло
Optitherm S3

Окно Lifeglass 5 с пластиковой рамкой-терморазрывом не собирает влагу по краям
стеклопакета и не подвергается образованию изморози. Это потрясающее оконное
решение, с которым можно достичь европейского стандарта «пассивный дом».
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Всесезонное стекло
Lifeglass™ Clear
Двухкамерный
стеклопакет 32-40 мм

Удерживает тепло зимой
Сохраняет прохладу летом
Пропускает максимум света
Сокращает затраты на электричество
Защищает от вредных солнечных излучений
Препятствует выгоранию одежды и мебели
Не запотевает и не покрывается конденсатом

Lifeglass 5 – достижимый идеал окна.

Профильная
система от 70 мм
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