


Вступление
Предназначение любого окна – обеспечение необходимой освещенности помещения при 
поддержании комфортного для человека микроклимата. А так как почти 90% окна – это 
стеклопакет, то выбор его согласно требований заказчика становится очень важен. 
Комплектация стеклопакетов различными по свойствам и толщине стеклами, изменение при 
необходимости количества, ширины и газового состава их внутренних камер подбираются 
к каждому объекту остекления в соответствии с его целевым назначением. Критериями 
выбора являются географическое расположение зданий, климат, звукоизоляция, физическая 
безопасность, бытовой комфорт, требования эстетики.

Стеклопакет представляет собой конструкцию, состоящую из двух (однокамерный 
стеклопакет) или трех (двухкамерный стеклопакет) стекол, разделенных промежутком, 
образующим камеры. Камеры заполнены осушенным воздухом или инертным газом, улучшающим 
теплофизические свойства стеклопакета. От толщины стеклопакета, количества и качества 
стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие, 
солнцезащитные, шумоизоляционные  свойства. 
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Деревянные окна и раздвижные системы TM Bosco:
светопрозрачные конструкции из дуба, сосны, лиственницы собственного производства; -
4-слойный клееный брус сечением 88*78 мм, влажностью 12%; -
различные варианты стеклопакетов толщиной до 44мм (деревянные окна с повышенным  -
энергосбережением, солнцезащитой, звукоизоляцией, ударопрочностью)
широкая цветовая гамма: прозрачные лаковые покрытия и водные пропитки «Sikkens» (Германия); -
надежность австрийской, немецкой фурнитуры («Maco», «Siegenia») -
изготовление конструкций любой сложности  -
(с разным типом открывания);
профессиональный монтаж деревянных окон; -
разработка проэктной, конструкторской  -
документации;
пятилетняя гарантия изготовителя. -
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Партнеры ТМ «Bosco»
Asahi Glass Company (AGC) – крупнейший мировой производителя флоат стекла.
Была основана в Японии в 1907 году и на данный момент является одной из ведущих 
мировых компаний, оказывающей влияние на отрасль в целом.

Основные направления деятельности:
Производство и переработка флоат стекла для использования в строительстве  -
(внешнее остекление и интерьерное остекление)
Автомобильные стекла -
Сверхтонкие стекла для ЖК мониторов и дисплеев -
Химическая промышленность -

Guardian  
Компания Guardian была основана в 1932 году. Одним из важнейших достижений в 
ее истории стал переход в 1970 году к производству листового стекла с применением 
флоат-технологии. В 1997 году компания Guardian Industries Corporation запустила 
в производство серию стекол SunGuard, представленную широким ассортиментом 
продукции. В настоящее время в компании, международный центральный офис 
которой расположен в г. Оберн-Хиллз, штат Мичиган, США, заняты около 20 000 
человек из более чем 20 стран мира.

Производители стеклопакетов.

Альтис-Гласс 
производство  -
закаленного 
стекла , эмалита 
и стеклопакетов 
с учетом высоких 
мировых технических 
требований;
внедрение на  -
отечественный рынок 
стеклопакетов с 
энергосберегающими 
свойствами; 
современных 
энергоконтролирующих, 
структурных 
стеклопакетов; 
выпуск сложных  -
технологических 
изделий, отвечающих 
современным 
требованиям 
остекления фасадов.

Компания «Бусел» 
специализируется на оптовых 
поставках и переработке 
листового стекла(архитектурного 
и интерьерного) в широком 
ассортименте. 
Компания «Бусел» под 
собственной торговой маркой 
осуществляет поставки 
флоат-стекла,тонированного, 
энергосберегающего, 
ламинированного, узорчатого 
стекла и зеркал от ведущих 
европейских и мировых 
производителей, таких как “AGC“ 
(GLAVERBEL), “PILKINGTON”, 
“SAINT-GOBAIN”, “GUARDIAN”, 
“PPG”, “VVP”. Развивает 
высококачественные производства 
по обработке стекла и 
изготовлению сертифицированных 
стеклопакетов с селективными 
свойствами, выполняет 
оформление интерьеров (стеклом, 
зеркалами, стеклоблоками, 
витражами), представляет лучшее 
профессиональное оборудование для 
обработки и порезки.

Компания «Склоресурс» 
основана в 2006 году. 
Основным направленим ее 
деятельности является 
производство стеклопакетов 
на высокотехнологической  
линии  австрийской компании 
Lisec. Была освоена технология 
производства одно- и двухкамерных 
стеклопакетов разных толщин 
с использованием не только 
обычного флоат-стекла, но и 
энергосберегающего (с мягким 
покрытием), тонированного, 
рефлекторного, триплекса и 
каленого стекла.Производство не 
ограничивается стандартными 
формами; техническое обеспечение 
цеха позволяет нам производить 
продукцию сложных геометрических 
форм, а также размещать 
декоративную раскладку (шпрос) 
различных конфигураций. Одним 
из приоритетных направлений 
является архитектурное 
застекление фасадов. Вся продукция 
выпускается под торговой маркой 
«Склоресурс» ТМ.
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Классификация стекол
Классификация 

стекол

Производители

Концерн AGC Корпорация Guardian

Тонированное стекло Planibel Colored

Солнцеотражающее стекло
Stopsol Classic, Stopsol Supersilver, 
Stopsol Phoenix

Sun-Guard

Низкоэмиссионное стекло Planibel Top N+ Guardian ClimaGuard N

Многофункциональное стекло Stopray
Sun-Guard High Performance LE, 
ClimaGuard Solar

Безопасное стекло закаленное стекло, армированное стекло, триплекс
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Тонированное стекло
Основное свойство тонированного стекла – пониженное оптическое 
пропускание, составляющее от 5 до 80% для разных цветовых оттенков и 
интенсивности тонировки. Тонированное стекло широко используется для 
остекления любого типа зданий, в которых необходимо снижение яркости 
освещения либо ограничение просмотра через окно снаружи.

AGC/ Planibel
Planibel – это полированное стекло, тонированное с помощью оксидов металлов. 
Planibel представляет собой прозрачное, бесцветное или окрашенное в массе (бронзовое, 
серое, зеленое, синее) флоат-стекло.  Оксиды металлов придают стеклу не только 
цвет, но также его энергетические и световые свойства. 
Цветной Planibel характеризуется:

Цветовым эффектом снаружи здания -
Слабым отражением цвета -
Защитой от солнечного излучения в результате абсорбирования солнечной энергии. -

Благодаря фильтрующим свойствам, которые зависят от толщины стекла, цветное 
стекло Planibel значительно сокращает напряжение глаз, вызываемое ослепительным 
солнечным светом. Объекты, видимые через стекло, приобретают теплый приятный 
оттенок. Благодаря абсорбционным свойствам цветное стекло Planibel значительно 
уменьшает энергопередачу в местах, подвергаемых сильному воздействию солнечных лучей.

Эксплуатационные характеристики стекол Planibel
  

Стекло Толщ.
Оптические характеристики Энергетические характеристики

LT% LRe% SF% U

Planibel Clear

6 77 13 62 1,17
8 77 13 60 1,16
10 76 12 58 1,16
12 75 12 57 1,16

Planibel Green
6 64 10 39 1,17
8 59 9 34 1,16
10 55 9 30 1,16

Planibel Grey

6 38 6 37 1,17
8 30 6 30 1,16
10 23 5 25 1,16
12 18 5 21 1,16

Planibel Bronze
6 44 7 39 1,17
8 36 6 33 1,16
10 29 6 28 1,16

Planibel Azur
6 64 10 42 1,2
8 59 9 37 1,2
10 55 9 34 1,2
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Солнцеотражающее стекло

AGC /StopSol
AGC StopSol - солнцезащитные отражающие (рефлективные) стекла, изготавливаются на 
основе прозрачных или окрашенных в массе стекол марки Planibel путем нанесения прозрачного слоя 
оксида металла на поверхность. Напыление «твердое», устойчивое к механическим и атмосферным 
воздействиям, благодаря чему продукт может использоваться даже в одинарном остеклении.
Солнцезащитные свойства стекол марки Stopsol основаны на одновременном отражении части энергии 
солнечного потока напылением и поглощении части энергии толщей стекла. 
 

Выделяют следующие типы покрытия StopSol: 
Classic  - (сильные отражающие свойства, янтарный оттенок); 
Supersilver  - (сильные отражающие свойства, голубоватый оттенок, лучшее светопропускание по 
сравнению с Classic), 
Phoenix  - (сильные отражающие свойства, зеркальность, серебристый оттенок)

StopSol Classic StopSol Supersilver StopSol Phoenix

StopSol Classic прозрачный StopSol Supersilver прозрачный StopSol Phoenix Clear прозрачный
StopSol Classic бронзовый  StopSol Phoenix Bronze бронзовый
StopSol Classic серый StopSol Supersilver серый StopSol Phoenix Grey серый
StopSol Classic зеленый StopSol Supersilver зеленый StopSol Phoenix Green зеленый

StopSol Phoenix Azur лазурный
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Стекло StopSol можно легко подобрать по форме, собрать и установить. После закалки оно 
выдерживаетет резкие перепады температур. В составе триплекса оно обеспечивает защиту от 
проникновения. В составе стеклопакета, с возможным добавлением низкоэмиссионного стекла оно 
обеспечивает теплоизоляцию. А в составе стеклопакета с листами стекла разной толщины оно придает 
изделию звукоизоляционные свойства.
При применении различных видов обработки, StopSol становится универсальным изделием, способным 
адаптироваться к разным ситуациям. Универсальность означает, что STOPSOL может применяться 
в  конструкциях любого типа: офисные, промышленные и общественные здания, многоквартирные и 
индивидуальные дома, павильоны и другие декоративные сооружения.

Эксплуатационные характеристики стекол AGC StopSol

Стекло Толщ.
Оптические характеристики Энергетические характеристики

LT% LRe% SF% U
Stopsol Classic прозрачный 

(янтарный оттенок)
6 33 35 33 1,2
8 33 35 32 1,2

Stopsol Classic зеленый
6 27 35 19 1,2
8 25 35 17 1,2

Stopsol Classic бронзовый 6 19 34 22 1,2

Stopsol Supersilver прозрачный
6 56 37 48 1,2
8 55 37 46 1,2
10 55 37 45 1,2

Stopsol Supersilver серый
6 26 35 26 1,2
8 20 34 21 1,2

Stopsol Supersilver зеленый 6 46 36 29 1,2
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Эксплуатационные характеристики стекол AGC StopSol Phoenix

Наименование Толщ Позиция
Световые характе-

ристики
Энергетические характерис-

тики
U

Bт/(м2 

*K)LT% LRe% EA% SF% SC

Phoenix Clear серебристый 6 1 67 31 8 69 0,79 5,7
Phoenix Clear серебристый 6 2 67 30 11 69 0,79 5,7
Phoenix Green 
блестяще зеленый

6 1 54 31 43 45 0,52 5,7

Phoenix Green 
блестяще зеленый 

6 2 54 22 54 48 0,55 5,7

Phoenix Grey 
Серебристо-стальной

6 1 33 22 54 48 0,55 5,7

Phoenix Grey Стальной 6 2 33 11 52 51 0,59 5,7
Phoenix Bronze 
серебристо-бронзовый

6 1 38 30 35 50 0,59 5,7

Phoenix Bronze 
блестяще-бронзовый

6 2 38 13 48 53 0,61 5,7

Phoenix  Azur 
серебристо-голубой

6 1 54 31 37 4 0,56 5,7

Phoenix Azur  
блестяще-голубой

6 2 54 22 48 51 0,59 5,57

6mm Stopsol Phoenix – 16ar 90% - 4mm Top N+

Наименование

То
лщ

П
оз
иц
ия

Световые харак-
теристики

Энергетические характе-
ристики U

Bт/(м2 *K)
LT% LRe% EA% SF% SC

Phoenix Clear серебристый 6 1 67 31 8 69 0,79 5,7

Phoenix Clear серебристый 6 1 59 34 20 48 0,55 1,1

Phoenix Clear серебристый 6 2 59 33 21 48 0,55 1,1

Phoenix Green блестяще зеленый 6 1 48 33 50 29 0,33 1,1

Phoenix Green блестяще зеленый 6 2 48 24 61 30 0,34 1,1

Phoenix Grey Серибристо-стальной 6 1 29 31 49 28 0,32 1,1

Phoenix Grey Стальной 6 2 29 11 62 29 0,33 1,1

Phoenix Bronze серебристо-бронзов. 6 1 33 31 45 30 0,34 1,1

Phoenix Bronze блестяще-бронзовый 6 2 33 14 58 31 0,36 1,1

Phoenix  Azur серебристо-голубой 6 1 48 33 47 32 0,37 1,1

Phoenix Azur  блестяще-голубой 6 2 48 24 56 33 0,38 1,1
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AGC /Sunergy 

Sunergy – стекла со слегка зеркальным пиролитическим покрытием для обеспечения защиты 
от солнца и теплоизоляции.

Преимущества:
высокое светопропускание и низкая зеркальность -
нейтральный внешний вид на бесцветном стекле -
хорошая теплоизоляция в сочетании с защитой от солнца обеспечивает особый комфорт в помещении -
легко обрабатывается -
в ассортименте пять цветов: Clear, Green, Blue, Dark Blue, Grey -

Эксплуатационные характеристики стекол AGC StopSol

Стекло Толщ.
Оптические характеристики Энергетические характеристики

LT% LRe% SF% U
Clear 6 68 9 61 4,1
Green 6 56 7 42 4,1
Azur 6 56 7 45 4,1
Dark Blue 6 40 6 38 4,1
Grey 6 34 5 42 4,1

Guardian/ Sun-Guard 
Солнцезащитное стекло серии Sun-Guard производится в соответствии с технологией Silacoat 
компании Guardian. Метод позволяет получить целый ряд уникальных характеристик в одном продукте.
По сравнению с традиционными стеклами с покрытием, серия Sun-Guard обладает более высокой 
химической и механической прочностью, обеспечивая аналогичный или повышенный уровень солнцезащиты 
и высокое качество покрытия стекла.

Характеристики и преимущества Sun-Guard
Повышенная износостойкость, свойства, близкие к качествам твердого покрытия при обработке,  -
и одновременно отличные характеристики мягких покрытий, нанесенных методом магнетронного 
напыления.
Гомогенные оптические характеристики пропускной и отражающей способности. -
Высокая устойчивость к механическим, химическим и температурным воздействиям. -
Эстетическая привлекательность в сочетании с низким или высоким уровнем светоотражения. -
Широкий спектр солнцезащитных характеристик. -

Поставляемые размеры
Sun-Guard поставляется как в крупных джамбо-размерах (3210х6000 мм), так и в стандартных 
евроразмерах (split size). Базовая толщина предлагаемого стекла: 4, 6, и 8 мм (другая толщина или 
многослойное стекло по запросу).
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Энергосберегающее стекло
Энергосберегающее/Низкоэмиссионное стекло - связанно с нанесением на его поверхность 
низкоэмиссионных оптических покрытий. Эти покрытия обеспечивают прохождение в помещение 
коротковолнового солнечного излучения, но препятствует выходу из помещения длинноволнового 
теплового излучения, например, от отопительного прибора.  Используется два вида низкоэмиссионных 
стекол - с твердым К-Glass (К-стекло) и мягким покрытием Low-E Glass (I-стекло).

AGC/Planibel Top N
Высококачественное теплоизоляционное низкоэмиссионное стекло Planibel Top N состоит из 
полированного стекла Planibel и покрытия Top N, нанесенного с одной стороны путем вакуумного 
напыления. Planibel Top N был разработан для стеклопакетов и может быть дополнен солнцезащитными 
стеклами StopSol, узорчатыми стеклами Imagin, закаленными стеклами Stratobel, а также другими 
стеклами из ассортимента AGC.

Толщина Светопропускание, % Светоотражение, % 

4 87 6

5 87 6

6 86 6

Технические характеристики в стеклопакетах

Состав Светопропускание, 
% 

Светоотражение, 
% SF% Коэфф. U

4 - 12(воздух) - 4 79 13 64 1,7

4 - 15(воздух) - 4 79 13 64 1,4

4 - 12(аргон) - 4 79 13 64 1,3

4 - 15(аргон) - 4 79 13 64 1,1

Guardian/ ClimaGuard N
Теплосберегающее стекло с «мягким» покрытием ClimaGuard N - качественный продукт с высочайшими 
показателями теплоизоляции, прозрачности и однородности покрытия. 
Одним из основных преимуществ теплосберегающего стекла ClimaGuard N является отличное 
значение R0 (приведенное сопротивление теплопередаче)= 0.66 м2С/Вт (ГОСТ 24866-99) в сочетании с 
высокой энергопропускной способностью (g = 66 %, EN 410), что позволяет использовать бесплатную 
солнечную энергию для достижения оптимального теплового баланса здания. Обладая особенно высокой 
светопропускной способностью, создается впечатление отсутствия границ между помещением и 
окружающей средой. 
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Экплуатационные характеристики в составе стеклопакета

Состав Расположение 
покрытия LT% LR% Цветопередача 

Ra% SF% g EN 410 Ro

4 - 16 - 4 (воздух) 3 80 12 98 66 0,59

4 - 16 - 4 (агрон) 3 80 12 98 66 0,66

4 - 16 - 4 - 16 - 4 
(воздух)

5 73 18 97 61 0,72

4 - 16 - 4 - 16 - 4 
(агрон)

5 73 18 97 61 0,8
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Мультифункциональное стекло
Солнцезащита + энергосбережение = мультифункциональное стекло

Guardian/ Guardian SunGuard High Performance
SunGuard HP - это мультифункциональное стекло с магнетронным покрытием на основе серебра. 
Продукт объединяет в себе функциональные преимущества теплосберегающего стекла ClimaGuard и 
простоту обработки солнцезащитного стекла SunGuard. Стекло SunGuard HP способно фильтровать 
солнечные лучи по длине волны. Основная масса теплового излучения отражается, а естественный свет 
проникает в помещение практически без препятствий.
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Принцип работы:
Возможна закалка, моллирование (гибка) -
Широкий выбор цветовых оттенков -
Прекрасная термоизоляция  -
(коэффициент U – до 1.2 Вт/м2К)
Улучшенная селективность (соотношение свето-  -
и энергопропускания)

 
Области применения
Мультифункциональное стекло SunGuard 
HP  обеспечивает оптимальное решение для 
архитекторов и проектировщиков вне зависимости 
остекляется ли фасад, мансарда, зимний сад или 
автомобиль.

Мультифункциональное стекло SunGuard HP  поставляется в джамбо- и евро- размерах, толщина стекла 
4-6-8-10-12 мм.
.

Эксплуатационные характеристики в составе стеклопакета 

Тип 
стекла

Видимый свет Солнечная энергия Солнечный 
фактор (g) Коэфф. 

затене-
ния 

G /EN 
0,80

Коэфф. теп-
лопроводнос-

ти
U (EN 673)

Пропус-
кание

Наруж-
ное от-
ражение, 

%

Внут-
реннее 
отраже-
ние, %

Прямое 
пропус-
кание

Погло-
щение

EN 
410, 
%

DIN 
67507, 

%

Воз-
дух 
W/

(m2k)

Ар-
гон 
W/

(m2k)

Однокамерный стеклопакет 6-16-4,SunGuard HP в позиции №2 на прозрачном стекле ExtraClear

Neutral 61 61 23 16 39 30 42 40 0,52 1,4 1,2

Silver 35 35 44 23 24 33 26 0,25 0,32 1,4 1,2

Royal Blue 40 38 26 16 27 47 31 30 0,39 1,5 1,3
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Guardian/ ClimaGuard Solar
ClimaGuard Solar – это мультифункциональное стекло с нанесением сверхтонких слоев металлов. 
Специальное напыление из серебра и других металлов создают эффект прозрачного фильтра, который 
пропускает видимый свет, но значительно снижает проникновение солнечного тепла летом и утечку 
тепла зимой.
Стекло избирательно пропускает или отражает электромагнитные волны разной длины. Большая часть 
инфракрасного излучения, отражается, при этом свет проходит сквозь такое стекло практически так 
же как   через обычное. Таким образом, около 58% тепловой энергии не попадает внутрь помещения.
                               

Эксплуатационные характеристики стекол Guardian серии Solar

Тип 
стекла

Видимый свет Солнечная энергия Солнечный 
фактор (g) Коэфф. 

затене-
ния 

G /EN 
0,80

Коэфф. теп-
лопроводнос-

ти
U (EN 673)

Про-
пуска-
ние

Наруж-
ное от-
ражение, 

%

Внут-
реннее 
отраже-
ние, %

Пряф-
мое 

пропус-
кание

Погло-
щение

EN 
410, 
%

DIN 
67507, 

%

Воз-
дух 
W/

(m2k)

Ар-
гон 
W/

(m2k)

Climaguard 
Solar 
(Neutral)

66 26 24 40 17 42 40 0,46 1,3 1,1

Light Blue 52 
(Neutral blue)

40 17 25 25 57 31 29 0,36 1,3 1.0

Silver grey 32 
(Neutral)

25 23 28 16 62 20 20 0,23 1,3 1,0
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AGC/ Stopray
Stopray стекло с магнетронным покрытием для обеспечения защиты от солнца и улучшенной 
теплоизоляцией.

Солнцезащитный эффект достигается при помощи металлического «избирательного» покрытия. -
Высокий уровень светопропускания, высокая степень защиты от солнечного теплового излучения.  -
Может использоваться в любом климате: сочетает в себе высокую степень защиты от солнечного  -
излучения в летний сезон со значительной теплоизоляционной способностью в зимнее время.
Предлагается в различных цветовых вариантах, при этом вся гамма оттенков характеризуется  -
нейтральным внешним видом и низким отражающим эффектом. 

 Применение:
только в остеклениях - одинарное стекло, поставляемое также компаниям по обработке стекла. -

Технические  и эксплуатационные характеристики в стеклопакетах

Стекло Толщ.
Оптические характеристики Энергетические характеристики

LT% LRe% SF% U

Stopray Vision 60 нейтр. серый
6 49 19 28 1,09
8 49 18 28 1,09
10 48 18 27 1,09

Stopray Vision50 T нейтр. серый
6 50 20 31 1,12
8 49 20 30 1,12
10 48 20 30 1,12

Energy N нейтр.
6 69 12 41 1,11
8 69 12 40 1,11
10 68 11 39 1,11

Energy NT нейтр.
6 73 13 44 1,08
8 72 12 43 1,08
10 72 12 42 1,08

Stopray NEO нейтр. 6 60 23 40 1,1
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Безопасное стекло
Широкое применение находят в строительстве безопасные стекла, используемые в остеклении наружных 
и внутренних стен, специальных окон, цельностеклянных дверей и порталов - на местах с повышенной 
опасностью уничтожения стекла в результате механических и тепловых нагрузок. 

К ним относятся:
закаленное стекло с повышенной прочностью и стойкостью к резким перепадам температуры  -
многослойное стекло (ламинированное или архитектурный строительный триплекс) -
армированное стекло -

Закаленное стекло - стекло прошедшее, особенную термическую обработку, которая технологически 
напоминает процесс закаливания металлов. В результате закаливания прочность стекла увеличивается 
в несколько раз, а в случае разрушения оно рассыпается в мелкую крошку. Особенностью такого стекла 
является невозможность, какой его либо обработки (сверление, раскрой, полировка кромки) после 
прохождения процесса закаливания.  Широкая область применения безопасного стекла: мебель из стекла, 
изделия из стекла, цельностеклянные конструкции, стеклянные перегородки, окна, стеклянные двери, 
стеклянные лестницы, витрины, фасады. 

Армированное стекло - листовое стекло с металлической сеткой, которая в случае боя стекла 
предотвращает его рассыпание. Его назначение - остекление проемов в конструкциях производственных 
помещений, цехов, слуховых окон, фонарей, подвалов, домовых дверей, шахт лифтов и в качестве 
наружного покрытия фасадов. 

Ламинированное стекло – триплекс, это комбинация стекол, изготовленная путем соединения по всей 
поверхности двух или нескольких бесцветных, тонированных или отражающих слоев стекла с прозрачной, 
цветной, белой либо бесцветной полимерной пленкой между ними. Существует энергосберегающий 
триплекс для использования в стеклопакетах и триплекс с утолщенной пленкой. При ударах - даже 
значительной силы - все осколки хрупкого растрескавшегося стекла прочно удерживаются на внутренней 
эластичной прокладке триплекса, сохранившей полностью свою целость, или же получившей лишь 
разрывы в отдельных местах.

Варианты триплекса с различной комбинацией толщины 
стекла и пленки

Вариант Толщина 1-го 
стекла, мм

Толщина 2-го 
стекла, мм

Пленка между 
стеклом, мм

Общая толщина 
стекла, мм

Триплекс 3.3.1 3 3 1 6,38

Триплекс 3.3.2 3 3 2 6,76

Триплекс 4.4.1 4 4 1 8,38

Триплекс 4.4.2 4 4 2 8,76

Триплекс 5.5.4 5 5 4 11,52
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Рекомендации по выбору стеклопакетов 

Повышенная теплоизоляция:
заполнение воздушной камеры между стеклами инертным газом (аргон, криптон), плотность  -
которого больше плотности воздуха; 
установка энергосберегающего стекла со специальным покрытием;  -
применение «теплых» дистанционных рамок; -
установление теплого деревянного откоса (наружного и внутреннего); -
использование оконного профиля сечением  88*78мм; -

Окна ТМ Bosco комплектуются энергосберегающими стеклопакетами 
Использование энергосберегающего стеклопакета с I-стеклом в оконных конструкциях Bosco 
значительно снижает потери тепла в зимний период. Происходит экономия затраты на отопление 
помещения до 36% в месяц.
Сравнительная характеристика энергосберегающего и обычного стеклопакетов

Показатель
однокамерные стеклопакеты двухкамерные стеклопакеты

Обычный 4-16-4 Энергосберегаю-
щий 4-16-4LowE

Обычный 4-10-4-
10-4

Энергосберегающий 
4-10-4-10-4LowE

Сопротивление 
теплопередаче м2*С/Вт

0,32 0,59 0,47 0,64

Согласно ГСН В.2.6-31:2006 - минимально допустимым значением сопротивления теплопередачи для окон 
и дверей жилых и общественных зданий в температурной зоне Киева является показатель: 0,6 м2*КВт. 

Повышенная солнцезащита для солнечных фасадов:
установка тонированных в массе стекол; -
установка рефлективных стекол; -
установка деревянных наружных ставней. -

Окна TM Bosco комплектуются солнцезащитными стеклопакетами 
Использование солнцезащитного стеклопакета в оконных конструкциях Bosco препятствует нагреванию 
помещения в летнее время, способствуют экономии на охлаждении помещения летом.
Сравнительная характеристика солнцезащитного и обычного стеклопакетов

Тип стеклопакета Формула Сохранение тепла, % Светопропускание, % Шумоизоляция, db

Обычные стеклопакеты

Однокамерный 4-16-4 32 83 32
Двухкамерный 4-10-4-10-4 45 76 36
Cолнцезащитные стеклопакеты с Stopsol Phoenix
Однокамерный 4 St.Ph.-16ar-4 60 67 32
Двухкамерный 4St.Ph.-10-4-10ar-4 73 62 36

18

Пособие по выбору стекол



Повышенная звукоизоляция (снижения городского шума):
установка стекла разной толщины во избежание эффекта резонанса стекол;  -
межстекольное пространство в двухкамерном стеклопакете разной толщины; -
установка стекла триплекс; -
оконного профиль сечением  88*78 мм. -

Тип стеклопакета Формула Сохранение тепла, % Светопропускание, % Шумоизоляция, db

Обычные стеклопакеты

Однокамерный 6-16-4 32 83 34
Двухкамерный 4-10-4-10-4 45 76 36
Шумозащитные стеклопакеты с Stratobel, Stratophone
Однокамерный Stratobel 33.1-16-4 47 78 35
Однокамерный Stratophone 33.1-16-4 49 75 37

Повышенная безопасность:
установка стекла триплекс (два стекла, склеенные слоем полимерного материала) - при разбивании  -
стекло триплекс остается в проеме, не разлетается на осколки; 
установка закаленных стекол (стекла подвергаются специальной химической и термической  -
обработке, по прочности в 5 раз превышают прочность обычных стекол) - при разбивании такое 
стекло разлетается на большое число мелких безопасных осколков.
установка армированного стекла (листовое стекло с металлической сеткой, которая в случае боя  -
стекла предотвращает его рассыпание).

Окна TM Bosco комплектуются шумоизоляционными стеклопакетами с повышенной безопасностью
Шумоизоляционные свойства стеклопакета обеспечиваются использованием более толстого наружного 
стекла. Используются стекла разной толщины. Это «сглаживает» вибрацию и уменьшает громкость 
уличного шума. При этом осуществляется защита от проникновения.

Тип стеклопакета Формула Защита от несчаст-
ных случаев

Сопротивление 
взлому и вандализму Шумоизоляция, db

Cолнцезащитные стеклопакеты с Stratobel, Stratophone
Однокамерный Stratobel 33.1-16-4 1*1 2*2 35
Однокамерный Stratophone 33.1-16-4 1*1 2*2 37

Оптические и энергетические характеристики стекол
Светопропускание (LT, %) – количество видимого света, прошедшего через стекло; -
Отражение света (внешнее - LRe, внутреннее - LRi, %) - количество видимого света, отраженного  -
стеклом, степень зеркальности;
Солярный фактор (SF, %) – количество солнечного тепла, прошедшего вовнутрь; -
Теплопроводность (U) – количество тепла прошедшее через остекление через еденицу площади  -
поверхности при разности температур воздуха по разные стороны 10С
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