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Пресс-релиз  

Стекло Pilkington и стеклопакеты STiS – в новом выпуске «Дачного 
ответа» на НТВ 
Свежий выпуск программы «Дачный ответ» от 23 июня 2019 посвящен трансформации 
мансарды, на которую у главных героев были обширные планы: предполагалось, что 
здесь будет семейная библиотека. Со временем приоритеты сменились – сейчас в 
планах семьи сделать из помещения светлое и уютное пространство, которое бы 
служило зоной отдыха, располагающей к релаксу и общению.   

 

Для работы над объектом был приглашен архитектор Алексей Аладашвили, 
излюбленными стилями которого являются лофт и минимализм. Не изменяя своим 
привычкам, но прислушавшись к пожеланиям главных героев, автор проекта решил, что 
помещению катастрофически не хватает воздуха и света, поэтому смело сносил лишние 
стены и добавлял в проект окна.  

Так, избавились от лишних «тайников» за стенами и под потолком, которыми была 
богата мансарда. Главная цель – расширить пространство. По этой же причине 
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разобрали фронтальную стену – на этом месте появилась панорамная светопрозрачная 
конструкция, открывающая великолепный вид на лес.  

 

Также убрали лишние перегородки и превратили холодную лоджию в библиотеку, о 
которой мечтали главные герои. Помимо искусственного света в этой зоне появилось и 
много естественного – за счет огромного окна от пола до потолка. На второй этаж, где 
расположилась уютная спальня, ведет лестница, извивающаяся как лента Мебиуса. 

 

Третьим местом, в котором появилось окно с теплосберегающими стеклопакетами, стал 
санузел. Оригинальным дизайнерским решением стало превращение старого верстка в 
тумбу под раковину. Этот шаг решил вторую главную задачу проекта – показать, что 
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любые старые вещи имеют право вторую жизнь. Так, к примеру, вместо классической 
люстры на потолке появились колеса от велосипеда, а доски из обшивки моста в 
Архангельской области украсили изголовье кровати в спальне на втором этаже.  

 

 

Чтобы в спальне было светло и комфортно, в скатах крыши установили два мансардных 
окна с энергосберегающими стеклопакетами, внешние стекла которых 
предусмотрительно выбрали ударостойкими. 



 

 

Группа компаний SP Glass  
Россия, 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 25 

Тел.: +7 (495) 324-58-09, info@spglass.ru 
 

www.spglass.ru 

 

Во всех окнах стоят однокамерные стеклопакеты STiS, обладающие следующими 
характеристиками: солнцезащита, теплозащита, энергосбережение и безопасность. Для 
повышения теплозащитных характеристик все стеклопакеты заполнены аргоном. В 
каждом стеклопакете установлены закалённые стекла архитектурного класса Pilkington 
Suncool 70/40 Pro T. Их главная особенность – в магнетронном напылении Double SIlver 
– покрытии, содержащем порядка 20 защитных, отражающих и просветляющих 
нанослоев из различных металлов, включая два слоя серебра. Это напыление не видно 
глазу, но благодаря ему стекло летом не пропускает в помещение солнечный жар, 
зимой не выпускает комнатное тепло на улицу. При этом стекло обладает высокой 
прозрачностью, следовательно идеально подходит для помещений, которым требуется 
максимум естественного света. 

(ссылка на видео) https://www.youtube.com/watch?v=2DFOAOJdLKY 

	

####  

 

О группе компаний SP Glass 

Группа компаний SP Glass создана в апреле 2012 г. Она объединяет два крупнейших 
российских предприятия по разработке и производству стёкол и стеклопакетов для окон 
и фасадов – «Пилкингтон Гласс» и «СТиС». Акционерами группы выступают компания 
Glasswall (Россия), японская корпорация NSG Group (владельцы бренда Pilkington), 
корпорация РОСНАНО и Европейский банк реконструкции и развития. 

Флагманские продукты SP Glass – стёкла и стеклопакеты с магнетронным 
нанонапылением, выполненным по технологии Double Silver™. Это покрытие содержит 
свыше 15 слоёв различных металлов, включая два слоя серебра. Общая толщина 
покрытия в 1000 меньше, чем у листа бумаги, оно не видно человеческому глазу, но с 
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ним стекло обретает выдающиеся характеристики по энергоэффективности, 
солнцезащите и светопрозрачности.   

Продукция SP Glass обеспечивает комфорт в квартирах, частных домах, коммерческих 
и общественных зданиях в 43 регионах России и в 33 странах мира. К началу 2019 года 
в географию экспортных поставок группы входят: Австралия, Армения, Азербайджан, 
Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Гондурас, Грузия, Индия, Иордания, Иран, Ирландия, 
Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Корея, Латвия, Ливан, Литва, Мексика, Молдова, 
Новая Зеландия, ОАЭ, Польша, Сингапур, США, Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия и Эстония. 

Среди знаковых российских объектов, остекленных с участием SP Glass, – аэропорт 
«Платов» в Ростове-на-Дону, стадион «ФИШТ» в Сочи, башня «Федерация» в Москва-
Сити, станции и пересадочные узлы Московского центрального кольца, элитный жилой 
комплекс «Воробьев Дом» и «Дом на Мосфильмовской» в Москве, крупнейший в Европе 
торгово-развлекательный комплекс «Авиапарк» в Москве.  

 

Контакты для СМИ: 

Кухтов Константин 
Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью 
тел. +7 (903) 777-62-17 
email: kukhtov.k@spglass.ru 


