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Пресс-релиз  

Стекло Pilkington и стеклопакеты STiS – в новом выпуске «Дачного 

ответа» на НТВ 

 

В свежем выпуске программы «Дачный ответ» на НТВ, вышедшей в эфир 13 октября, 

была переделана до неузнаваемости мансарда загородного дома – в ней появились 

целых две полностью стеклянных стены, расширивших пространство помещения до 

бесконечности. Остеклением занимались компании «Экоокна», STiS и Pilkington.  

Дизайнер Татьяна Кононова, в портфолио которой реконструкция ГУМа, к примеру, 

занялась переделкой мансарды стандартной планировки из 80-х годов, 

предполагающей деление помещения на маленькие кусочки. Главная задача, которая 

стояла перед автором проекта, – расширить территорию, чтобы по максимуму 

использовать пространство, но при этом сохранить его функциональность. Для этого 

пришлось демонтировать не только все перегородки, но и полностью крышу.  
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Вновь построенная мансарда была разделена на зоны. Там появились гостиная и 

спальня, разделенные стеклянной перегородкой. В скаты крыши вставили мансардные 

окна.  
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На месте торцовых стен мансарды появилось остекление в пол, призванное раскрыть 

истинный потенциал помещения, наполнить пространство светом и сделать 

бесконечным за счет отражений.  
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Окна-витражи шириной больше шести и высотой больше четырех метров 

устанавливала компания «Экоокна». В остеклении применялись архитектурные 

стеклопакеты STiS, обладающие следующими характеристиками: солнцезащита, 

теплозащита, энергосбережение и безопасность.  
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Для повышения теплозащитных характеристик все стеклопакеты заполнены аргоном. 

Внутреннюю позицию стеклопакета занимают стекла Pilkington Optitherm S3, которые 

используются в случаях, когда к остеклению предъявляются повышенные требования 

по теплосбережению.   



 

 

Группа компаний SP Glass  

Россия, 141402, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 25 
Тел.: +7 (495) 324-58-09, info@spglass.ru 

 

www.spglass.ru 

 

Внешнюю позицию в каждом стеклопакете занимают закалённые стекла архитектурного 

класса Pilkington Suncool® 70/35 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=Z4e7JC7LSSI 

 

 

 

 

 

####  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4e7JC7LSSI
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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». Инвесторами группы в разное время 

выступали 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 

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 

 

Белокурова Ксения 

Специалист по связям с общественностью 

Тел. +7 (926) 942-74-21 

Email: belokurova.k@spglass.ru 
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