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ЦЕХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



ПЗСП – Ваш надёжный партнёр!

Компания ПЗСП ведёт отсчёт 
своей деятельности с 1963 года. 
Сегодня ПЗСП является крупнейшим 
в Пермском крае  строительным 
холдингом, включающим производ-
ство строительных материалов, 
строительство жилых домов, офис-
ной и торговой недвижимости. 

В составе предприятия – совре-
менный цех изделий из стекла и 
конструкций из ПВХ. Основными 
направлениями нашей деятельности 
в работе со стеклом являются:

– изготовление конструкций из 
ПВХ (Профиль SCHUCO, ЭксПроф);

– изготовление стеклопакетов 
различного назначения (архитектур-
ные, безопасные, шумоизоляцион-
ные, энергосберегающие и мульти-
функциональные) с максимальными 
размерами  4500 х 2400мм;

– изготовление закаленного 
стекла с максимальными размерами 
4800 х 2400мм.

Ассортимент продукции пред-
приятия широко представлен 
известными торговыми марками 
крупнейших мировых производите-
лей стекла, таких как: AGC, 
Guardian, Pilkington, Сала-
ватстекло и другие.

Мы предоставляем услуги по 

комплексной обработке стекла в 
автоматическом режиме на самом 
современном оборудовании, 
которая включает такие операции, 
как:

– нарезка стекла,

– шлифовка и полировка внешних 
и внутренних кромок,

– закалка стекла,

– фрезерование,

– технические вырезы,

– сверление и зенкование 
отверстий, 

– стемалит (обратнокрашенное 
стекло).

Огромный опыт и собственная 
производственная база позволяют 
гарантировать точные сроки постав-
ки и высочайшее качество продук-
ции.

Более тысячи крупных предприя-
тий и организаций по всей России 
уже выбрали ПЗСП как надежного 
партнера. Мы укомплектовали сотни 
крупных, знаковых для страны 
строительных объектов, каждым из 
которых гордимся.

Мы всегда открыты к сотрудниче-
ству и будем рады видеть вас в 
числе наших партнёров.

ООО «Торговый дом ПЗСП»
г. Пермь, ул. Докучаева, 31
Телефон 8 (800) 300-7977
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География поставок изделий из стекла,
произведённых на ПЗСП
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Резка стекла

Резка стекла производится на двух 
столах резки Lisec (Австрия) разме-
ром 6000 x 3210 с функцией резки 
триплекса.

Нарезанное стекло попадает на 
автоматический склад стекла вмести-
мостью 400 тонн. 

Простая обработка

Простая обработка стекла 
осуществляется на станках Lisec, 
Bavelloni, Busetti.

Виды обработки, производимые на 
ПЗСП: шлифовка, полировка, сверле-
ние отверстий, фрезеровка и другие. 



Сложная обработка стекла

Сложная обработка стекла произ-
водится на вертикальном многофунк-
циональном центре обработки стекла 
производства  Lisec (Австрия).

Этот центр специально сконструи-
рован для обработки большеразмер-
ных и толстых листов стекла. Мы 
обрабатываем стёкла для строитель-
ной отрасли, интерьерного дизайна, 
функциональных конструкций.

Основные преимущества обраба-
тывающего центра Lisec:

- фрезеровка и сверление за один 
цикл;

- максимальная точность обработ-
ки в полностью автоматическом 
режиме;

- чрезвычайно короткое время 
цикла;

- сохраняется целостность покры-
тия при обработке стёкол с покрыти-
ем;

- внешняя обработка стекла 
толщиной 3-19 мм;

- внутренняя обработка стекла 
толщиной 4-9 мм;

- центр может обрабатывать листы 
размером 3500х2700 мм.

УНИКАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



Стеклопакетная линия

На производстве установлена 
автоматическая стеклопакетная линия 
Lisec (Австрия). 

Максимальный размер стеклопа-
кета 4500 х 2500 мм. Толщина – до 50 
мм.

Функциональность линии позволя-
ет автоматически заполнять стеклопа-
кеты газом, собирать структурные 
стеклопакеты (ЗУБ). 

Линия включает в себя робота 
сборки стеклопакетов в веркальном 
положении.



Валковая покраска стекла

В цехе установлена линия валко-
вой окраски стекла Bürkle с инфра-
красной сушкой Tesoma (Германия).

Производительность линии – 50 
кв.м. стекла в час. Максимальные 
размеры стекла: 1600 х 3000 мм.

Применяются краски Ferro, 
Pemco. 



Закалка стекла

Для закалки стекла ПЗСП исполь-
зует печь Tamglass ProE TM (Фин-
ляндия) с функцией закалки стекла с 
энергоэффективным напылением.

Максимальные размеры стекла для 
закалки: 2400 х 4800 мм.

Получены сертификаты производи-
телей стекла Guardian, AGC, подтверж-
дающие качество обработки и закалки 
стекла на ПЗСП.

Мы используем стекло AGC, 
Guardian, Pilkington, Салават-
стекло. Со всеми производителями 
заключены прямые договоры.
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ПЗСП.
Ваш надёжный партнёр.


