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Наша компания ведёт отсчёт своей деятельности с 1963 года. Первая продукция 
предприятия – товарная известь, с 1967 года начато производство широкого 
спектра изделий из тяжёлого и ячеистого бетона. Сегодня ПЗСП является 
крупнейшим в Пермском крае  строительным холдингом, включающим в себя 
производство строительных материалов, строительство жилых домов, офисной 
и торговой недвижимости. Позиция лидера стройкомплекса региона достигнута 
во многом благодаря освоению предприятием полного строительного цикла – 
от проектирования до сдачи домов «под ключ». Возглавляет ПЗСП Заслуженный 
строитель России Николай Иванович Дёмкин.

Модернизация производства и постоянное развитие компании – наши 
приоритетные задачи. Одним из крупных и успешных проектов последнего 
десятилетия можно назвать строительство современного цеха изделий из стекла 
и конструкций из ПВХ. Сегодня мы успешно сотрудничаем с архитекторами, 
проектными и строительными организациями, с изготовителями мебели и ПВХ 
окон, переработчиками алюминиевых систем и конструкций, дизайнерами.       
Мы будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Основными направлениями деятельности ПЗСП в работе со стеклом являются:

• Изготовление конструкций из ПВХ (профиль SCHÜCO, EXPROF);

• Изготовление стеклопакетов различного назначения (архитектурные, 
безопасные, шумоизоляционные, энергосберегающие и 
мультифункциональные) с максимальными размерами  4500*2400 мм;

• Изготовление закалённого стекла с максимальными размерами 
4800*2400мм;

• Консультационные услуги по применению стекла в строительстве и 
архитектуре;

ПЗСП – Ваш надёжный партнёр!
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• Консультационные услуги по выбору оптимального по цене и качеству варианта заполнения оконных и фасадных 
конструкций;

• Ассортимент предприятия представлен известными торговыми марками крупнейших мировых производителей 
стекла, таких как: AGC, Guardian, Pilkington, Салаватстекло и другие.

Мы предоставляем услуги по комплексной обработке стекла в автоматическом режиме, 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).

Наши объекты

ПЗСП выступил в качестве поставщика стеклопродукции для множества спортивных, торговых, жилых объектов по всей 
стране. Приведём в пример только некоторые из них:

• «Дворец Единоборств», плавательный бассейн «АКЧАРЛАК» и волейбольный спортивный центр «Санкт-Петербург», в 
г. Казань

• Автосалоны Mitsubishi, Mercedes, VOLVO, SUBARU, Toyota, Nissan в г. Перми
• Торговый центр «Галант Сити», и ночной клуб «Парадиз», г. Петропавловск-Камчатский
• Жилые дома ул. Островского, 29, ул. Большевистская, 122 и многие другие в г. Перми
• Торговые центры «Домино», «Семь пятниц», «Алмаз», «Лайнер», «Green Plaza», «Радуга», «СпешиLove», «Арктик Холл» 

и другие в г. Перми
• Центр видеонаблюдения ГИБДД, г. Казань
• ТЦ «Высота», г. Волгоград
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• «Центр олимпийского развития», г. Нижний Новгород
• Кинотеатр «КРИСТАЛЛ», г. Пермь

ПЗСП обладает допуском СРО на строительные работы на объектах высотой до 100 м, а также лицензией МЧС на монтаж, 
ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В том числе на заполнение 
проёмов в противопожарных преградах. ПЗСП является членом СРО «Западуралстрой» – крупнейшей строительной СРО 
в Пермском крае.

8 Planibel Green зак



ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ 
И AL КОНСТРУКЦИЙ
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СПД 40 6 Stopsol Supersilver Clear зак /12/4/14/4 Top N  
СПД 40 6 Stopsol Supersilver Dark Blue зак /12/4/14/4 Top N



В любом крупном городе страны работает более 100 организаций, 
устанавливающих окна. Большая часть из них не является производителями, 
а выполняет дилерские функции. Самих производителей намного меньше 
– крупных, серьёзных фирм в городе обычно около 10. И только половина 
производят как само окно, так и стеклопакеты к нему. К таковым относится 
и ПЗСП. Почему это важно?  Мы контролируем весь процесс изготовления 
конечного продукта, что позволяет обеспечить лучшее качество. 

В современных домах окна занимают до 80% от площади самого помещения. 
Столь большие пространства, которые выделяются для оконных блоков, 
призваны наряду с дизайнерскими наработками и теплофизическими 
характеристиками применяемых материалов (стекло, профиль ПВХ), сделать 
помещения более светлыми и комфортными даже в самую пасмурную погоду.

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ 
И AL КОНСТРУКЦИЙ
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Окна в значительной степени определяют облик и характер Вашего дома. При этом они не просто украшают здание, но и 
решающим образом влияют на самочувствие обитателей дома. 

Оконные системы немецкого бренда премиум-класса SCHÜCO объединяют в себе качество, дизайн и инновации в почти 
безгранично широкой палитре предложения и уже сегодня позволяют создавать конструкции, отвечающие требованиям 
завтрашнего дня.

ПЗСП, являясь эксклюзивным партнером SCHÜCO по системе Corona СT70, имеет многолетний опыт по изготовлению и 
установке пластиковых окон, постоянно обучает своих сотрудников и повышает их квалификацию.

ПРОФИЛИ SCHÜCO

НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ ОКНА
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН SCHÜCO:

ВЫСОКАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ

Используя современные 
технологии и определенную 

комбинацию материалов, 
специалисты немецкой 

фирмы SCHÜCO разработали 
максимально безопасное и 

взломостойкое окно.

Высококвалифицированные 
специалисты ПЗСП сделают окна 

по Вашему заказу именно 
с теми характеристиками, 

которые необходимы.

Окна SCHÜCO привлекают плавностью 
очертаний и изящными контурами профиля, 

выгодно подчёркивая архитектурные 
особенности. Широкий выбор цветов 

и структур «под дерево» позволяет 
оригинально оформить не только интерьер 

здания, но и внешнюю часть фасада, 
используя цветовое многообразие и 

дополнительные возможности сочетания 
цветов рамы и створки.

Позволяет сократить расходы 
на отопление, что благоприятно 

сказывается на Вашем бюджете, 
при этом снижается выброс CO

2
 в 

окружающую среду.

Конструкция окон SCHÜCO и используемые 
материалы гарантируют эффективную 

звукоизоляцию. Многоуровневые 
уплотнители задерживают проникновение 

ветра в помещение даже 
при сильном сквозняке. 

А оптимальная прозрачность 
устанавливаемых сегодня стеклопакетов 

способствует высокой светоотдаче.

Профили  SCHÜCO 
изготавливаются 

только в Германии.

Специально разработанная система 
фурнитуры VarioTec, сочетающаяся с пла-
стиковыми элементами и проверенная в 

соответствии с директивами IFT (Институт 
Оконных Технологий), гарантирует высо-

чайшее качество, максимальную функ-
циональность всех элементов и устанав-

ливает новые стандарты в технологии и 
дизайне.

НАСТОЯЩЕЕ
НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ И AL КОНСТРУКЦИЙ



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ SCHÜCO

Corona CT 70 Corona SI 82
Система с прижимным двухконтурным уплотните-
лем основана на пятикамерной технологии с двух-
камерным стеклопакетом толщиной 40 мм.
Превосходные теплоизоляционные характеристики 
при небольшой ширине и три разновидности про-
филей различной конфигурации - отличительные 
особенности данной системы. Включение данной 
системы в концепцию колористики Corona даёт воз-
можность выбора одного из более 20 вариантов 
оформления – с использованием локальных цветов 
или с покрытием, имитирующим деревянную по-
верхность, с покрытием с одной или двух сторон.

Система с прижимным трёхконтурным уплотните-
лем основана на шестикамерной технологии с двух-
камерным стеклопакетом толщиной 52 мм.
Возможности применения оконных систем и систем 
для изготовления балконных дверей разнообразны 
и охватывают как строительство новых, так и ре-
ставрацию существующих зданий. Обширная про-
грамма фурнитуры гарантирует высокий уровень 
системной надежности. Есть возможность изготов-
ления конструкций больших размеров.
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В Перми не только ПЗСП, но и некоторые другие застройщики используют окна SCHÜCO при строительстве многоквар-
тирного жилья. 

Благодаря превосходным теплоизоляционным характеристикам профиля SCHÜCO снижаются теплопотери через оконные 
конструкции. Это позвляет сэкономить на утеплении наружных стен, кровель и подвалов.

Высокое качество окон SCHÜCO производства ПЗСП снижает число рекламаций от покупателей квартир. А отличный 
имидж бренда и элегантный внешний вид окна позволяют увеличить стоимость квартир в доме с окнами SCHÜCO.

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО – В КАЖДЫЙ ДОМ!

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ И AL КОНСТРУКЦИЙ



ФУРНИТУРА SCHÜCO VARIOTEC

SCHÜCO VarioTec демонстрирует удачное сочетание преимуществ системы 
стальной фурнитуры с ригельштанговой конструкцией. В результате разра-
боток, проводимых совместно с ведущим изготовителем фурнитуры, возник 
модульный принцип, соединяющий преимущества обеих систем.

Система фурнитуры SCHÜCO VarioTec прошла многократные испытания в не-
зависимых экспертных организациях, где её тестировали в самых тяжёлых 
условиях. В зависимости от типа здания выбирается один из четырёх вари-
антов комплектации. Максимальная степень взломоустойчивости, которая 
обеспечивается при наличии минимум четырёх блокираторов, создаёт почти 
непреодолимые препятствия даже для взломщиков, оснащённых наилучшим 
образом.
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• Четыре класса взломоустойчивости, а также 
интегрированная защита от снятия петель 
подтверждены испытаниями

• Элементы фурнитуры VarioTec выполнены 
из высококачественных материалов, что 
обеспечивает высокую устойчивость к коррозии

• Взломоустойчивые блокираторы из закалённой 
стали отвечают максимальным требованиям 
безопасности

• Углепластиковая ригельштанга позволяет 
уйти от проблемы промерзания, как в 
обычной стальной фурнитуре

• В фурнитуре SCHÜCO VarioTec удалось 
объединить преимущества стальной 
фурнитуры с принципом действия фурнитуры 
с ригельштангой

• Углепластиковая ригельштанга полностью 
закрывает паз для фурнитуры и защищает его 
от загрязнения

• Новое поколение фурнитуры VarioTec NewInside 
объединяет классический дизайн, удобство в 
обращении и множество функций. Полностью 
скрытая внутри оконной конструкции петлевая 
группа позволяет обеспечить работоспособность 
створки весом до 150 кг., а отсутствие видимых 
элементов фурнитуры максимально удовлетворит 
дизайнерские изыски конечного потребителя

• Применение фурнитуры SCHÜCO 
VarioTec позволит создать окно 
“SCHÜCO 100%”. Это означает, что 
передовые технологии SCHÜCO будут 
не только в ПВХ профиле, который 
обеспечит максимальную защиту от 
внешних температур, шума, грязи, 
но и максимальную безопасность и 
комфорт, предлагаемую фурнитурой 
Schüco VarioTec
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6 Stopsol Phoenix Clear  Стемалит RAL 7040 

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ И AL КОНСТРУКЦИЙ



Компания ЭксПроф – один из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей 
и других светопрозрачных конструкций с широким спектром цветовой гаммы, а также системы, разделяющиеся на окон-
ные, балконные, дверные и фасадные. 

Рецептура профилей систем EXPROF изначально разрабатывалась для сурового российского климата с участием спе-
циалистов компаний Chemson (Австрия), IKA (Германия), Kaneka (Бельгия). Поэтому основное внимание при разработке 
уделялось достижению высокой морозостойкости, стойкости к ультрафиолету, прочности сварных швов, низкого коэф-
фициента линейного расширения и высокого коэффициента сопротивления теплопередаче.

Все профили EXPROF с 2004 года сертифицированы как профили морозостойкого исполнения. В маркировку, наносимую 
по ГОСТ 30673-99 на профили, включена буква «М».

В производстве оконных систем EXPROF нашей компанией применяется фурнитура немецкого производителя Roto NT.

ПРОФИЛИ ЭКСПРОФ
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Оконные системы EXPROF

EXPROF Practica 58 мм
Система с прижимным двухконтурным уплотнителем 
основана на трёхкамерной технологии с двухкамер-
ным стеклопакетом толщиной 32 мм.
- Морозостойкое исполнение.
- Все профили многофункциональны.
- Статический элемент позволяет монтировать навес-
ные фасадные конструкции ленточным способом.
- В составе также системы входных и межкомнатных 
дверей.
- Хорошая звукоизоляция.

EXPROF Profecta Plus 70 мм
Система с прижимным трёхконтурным уплотнителем 
основана на шестикамерной технологии с двухкамер-
ным стеклопакетом толщиной 52 мм.
Возможности применения оконных систем и систем 
для изготовления балконных дверей разнообразны и 
охватывают как строительство новых, так и рестав-
рацию существующих зданий. Обширная программа 
фурнитуры гарантирует высокий уровень системной 
надежности. Есть возможность изготовления кон-
струкций больших размеров.

ПРОИЗВОДСТВО ОКОН ПВХ И AL КОНСТРУКЦИЙ



Ламинированные окна изготавливают по специальной технологии: на пластиковый профиль наносят декоративную 
плёнку, закрепляя её клеем.

Производится данная операция на ламинирующем оборудовании, а сама плёнка состоит из нескольких слоёв с тиснёной 
поверхностью.

Конечно, ламинирование позволяет добиться не только эстетичности оконной конструкции. Такие пластиковые окна от-
личаются высокой устойчивостью к атмосферным явлениям, просты в уходе и долговечны.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ОКНА

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:

В отличие от краски, 
декоративную ПВХ-плёнку очень 
сложно поцарапать.

Всегда можно отдать предпочтение 
и однотонному цвету, и оттенку, 
имитирующему текстуру древесины.

Ламинированные окна способны выдерживать 
перепады температур от -80 до +130 
градусов, не чувствительны к осадкам, а 
плёнка, с помощью которой производится 
ламинирование, не выгорает на солнце. 

Плёнка, которая используется 
при ламинировании, может 
прослужить до 20 лет.
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Кроме того, некоторые ламинированные окна имеют поверхность, напоминающую рисунок натурального дерева. Кстати, 
на ней не так сильно видны следы от грязи и пыли, что позволяет говорить о практичности ламинированных конструкций.

Ламинирующая плёнка не требует специального ухода и спокойно переносит практически любые бытовые чистящие 
средства (за исключением порошковых). Даже с течением времени от такого воздействия моющих средств и воды цвет 
не теряет свою яркость. Для поддержания ламинированных окон в чистоте достаточно просто протирать их поверхность 
влажной тканью несколько раз в год. 

СПД 40 4 Stopsol  Phoenix Clear 14/4/14/4



Коттедж по определению будет иметь автономную систему отопления, поэто-
му вопрос сбережения энергии будет первоочередным. Окно, необходимое 
для сбережения тепла, должно быть оптимально широким, следовательно, 
наилучшими в данном случае будут профили шириной не менее 70 мм и со-
держащие не менее пяти внутренних камер. Пластиковые окна, произведен-
ные из таких профилей, обладают высокими теплоизолирующими качества-
ми, которые можно улучшить за счёт установки в пакете стекла, имеющего 
специальное теплосберегающее напыление.

Специалисты ПЗСП помогут Вам рассчитать максимально возможный размер 
рам, при котором веса створок и нагрузки на фурнитуру не будут критичными. 
Иногда, особенно в случае больших размеров входных дверей, наши специ-
алисты советуют изготовить их из другого материала, к примеру, из тёплого 
алюминия. Так, большинство зимних садов изготавливается из алюминиевых 
систем.

При всем разнообразии геометрических форм в производстве пластиковых 
оконных систем пользуются спросом следующие виды:

• Арочные;
• Круглые;
• Трапециевидные;
• Треугольные;
• Полукруглые;
• Окна-панорамы.

Мы изготовим качественные фигурные ПВХ-конструкции, которые непремен-
но впечатлят самых требовательных клиентов и их гостей.

ФИГУРНЫЕ ОКНА
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СПД 40 6 Stopsol Phoenix Clear зак /12/4/12/6 Top N



ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА
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СПО 32 6 Стемалит RAL  1007, 4010,  6018, 6019, 20TGI/6 зак



Стекло является одним из самых древних и универсальных строительных материалов в практике человека.

Новые технологии позволяют расширять возможности этого материала, поэтому современное стекло обладает совокуп-
ностью самых разных характеристик, облегчающих и украшающих жизнь человека.

Наши специалисты расскажут вам обо всех современных тенденциях в мире стекла и помогут выбрать именно то стекло, 
которое наилучшим образом позволит добиться нужного вам результата.

При выборе стекла важно обратить внимание на его маркировку. При производстве своей продукции мы используем 
стекло высшего качества – марки М1.

СТЕКЛО



29

Стекло, уменьшающее пропускание
солнечной радиации во всём спектре
длин волн или в его части.

Закалённое стекло
(Tempered Glass)

Эмалированное
закалённое (Стемалит)

Стекло низкоэмиссионное 
с мягким покрытием (I-glass)

.

.

Стекло с нейтральным цветом и 
повышенной теплоизолирующей 
способностью. 

Листовое стекло, покрытое
эмалевой краской и закалённое.
Обычно используется для отделки
фасадов.

Стекло состоит из двух и более слоёв,
соединённых полимерной плёнкой;
обеспечивает безопасность.

В процессе закаливания стекло нагревается 
до температуры 690 оС, после чего
подвергается резкому охлаждению.
Закалённое стекло в 7 раз превосходит
обычное стекло по прочности и 
является стеклом, обеспечивающим 
высокий уровень безопасности.

Это многослойная композиция
стёкол, соединённых между собой
гелем, который при пожаре
вспенивается и образует защитный
слой, не допускающий дальнейшее
распространение огня и продуктов
горения.

Стекло, превосходящее по своим 
техническим характеристикам K-glass, 
различия между ними заключаются 
в коэффициенте излучательной 
способности и технологии получения.

ВИДЫ СТЕКЛА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
СТЕКЛОПАКЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



Одним из основных направлений работы ПЗСП является производство зака-
лённого стекла. Для этих целей в компании работает печь по закалке стекла 
финской компании «TAMGLASS».

В процессе закалки наружные слои стекла приходят в состояние сильного 
сжатия, а внутренние – в состояние растяжения, образуя систему напряже-
ний в стекле, обеспечивающую его высокую механическую и термическую 
прочность.

Технические характеристики печи:

• толщина закаливаемого стекла – от 4 до 19 мм;
• максимальный размер закаливаемого стекла – 2400х4800 мм;

• минимальный размер закаливаемого стекла – 300х300 мм;

Закалённое стекло – прочное и безопасное. Его очень сложно случайно раз-
бить, а если это все-таки происходит, то стекло рассыпается на мелкие без-
опасные кусочки, которые не причинят вреда человеку.

Виды закаливаемого стекла:

• Прозрачное
• Тонированное в массе
• Матовое «Matelux»
• Мультифункциональное
• Солнцезащитное
• Энергосберегающее 

ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
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Печь для закаливания стекла TAMGLASS

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



При разрушении стекло 
рассыпается на множество 

мелких фрагментов, кромки 
которых притуплены, таким 

стеклом невозможно 
порезаться. 

Это свойство позволяет 
использовать изделия из закалённого 
стекла при значительных изменениях 
температур эксплуатации, например, 

в духовых шкафах газовых и 
электроплит с температурой 

до 300°С.

Основой стекла является кварцевый 
песок. Его соединения, силикаты, 

распространены в природе в огромном 
количестве минералов. Ни сырьё, 

ни сам продукт – стекло, не наносит 
природе ни какого вреда. 

Закалённое стекло примерно в пять раз 
прочнее, чем незакалённое, поэтому в 
состоянии выдерживать значительные 

статические или ударные нагрузки с 
большими прогибами без разрушения. 

Благодаря своим свойствам, закаленное стекло 
открывает новые возможности для дизайнеров 

и  архитекторов. Закалённое стекло применяется в 
строительстве, при оформлении офисных и жилых 

помещений (это и структурное остекление фасадов 
зданий, и балконное остекление, различные витрины и 

стеклянные перегородки); в бытовой технике и домашнем 
оборудовании (душевые кабинки, стеклянные дверцы 
для мебели, столешницы из стекла и т.д.), транспорте 

(плоское стекло для автотранспорта, остекление 
железнодорожного транспорта).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА:
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СПО 30 10 Planibel Clearvision зак /20TGI/10 Planibel Clearvision зак

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



ПЗСП представляет Вам новый, уникальный для Пермского края продукт – «стемалит». Его промышленное производство 
начато на предприятии в 2014 году. Это листовой строительный материал из закалённого стекла толщиной 4–19 мм. С одной 
стороны он покрыт непрозрачной керамической краской. Применяется для внутренней и наружной облицовки зданий, 
в  производстве стеклопакетов, замене керамогранита на вентилируемых фасадах, производстве мебели и панелей из 
стекла, для внутренней отделки помещений. Декоративные качества стемалита сочетаются с высокой устойчивостью к 
атмосферным воздействиям и механической прочностью.

Одно из главных достоинств стемалита – безопасность. При падении окрашенное закалённое стекло не разбивается на 
острые осколки и не травмирует людей. А значит, его можно использовать при строительных работах на любой высоте. 

Секрет материала – в его производстве. Сначала предварительно подготовленный лист стекла проходит через 
окрашивающий станок, а затем через печь для закалки крупноразмерного стекла. Это обеспечивает появление не только 
сверхпрочного и непрозрачного материала, но и максимально безопасного.  

Плита стемалита выдерживает вес трех взрослых мужчин, после выхода из печи каждый лист стекла испытывают ударом 
груши весом 45 кг, а также ударом металлического шара, который сбрасывают на испытываемый образец с высоты трёх 
метров. 

Многообразие цветовых оттенков стемалита позволяет использовать его как при наружных, так и при внутренних 
строительных работах. Комбинирование различных типов стемалита даёт возможность воплощать в жизнь самые 
смелые задумки дизайнеров и архитекторов.

СТЕМАЛИТ
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СПО 32 6 Стемалит RAL 6018/20TGI/6 зак

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



• наружная и внутренняя облицовка зданий панелями из стемалита;
• фасадное остекление стемалитом;
• зоны межэтажных перекрытий в фасадном остеклении;
• стеклянные перегородки из стемалита;
• стеклянные полы из стемалита (в составе триплекса);
• стеклянные лестницы из стемалита (в составе триплекса);
• изготовление мебели с применением крашенного стекла;
• изготовление цельностеклянных дверей.

На сегодняшний день ни в Перми, ни во всем Пермском крае нет ни одной компании, владеющей подобным оборудованием 
и готовой производить изделия такого уровня качества и в таких объемах, как ПЗСП.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕМАЛИТА:

6 Стемалит RAL 6032
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕМАЛИТА:

Благодаря различным типам 
стекла (матовое, зеркальное, 

прозрачное) и практически 
бесчисленному множеству 

оттенков цветов наносимого 
покрытия, стемалит даёт 

возможность воплощать в 
жизнь самые смелые 

дизайнерские задумки.

Благодаря особой технологии 
обработки, стемалит приобретает 

необходимые качества, положительно 
сказывающиеся на его долговечности 

и безопасности – даже разбившись, 
стекло не способно нанести какой-

либо вред окружающим.

Стемалит производится 
исключительно из 

высококачественного 
стекла, для покраски 

которого используется 
гипоаллергенная краска.

Стемалит с лёгкостью переносит нагрузки 
на сжатие (до 900 МПа) и на изгиб (до 180 

МПа). Внушительная прочность данного 
стекла позволяет использовать его как в 

качестве облицовочного материала, так и 
для создания различного типа конструкций 

(двери, мебель, стены-перегородки, 
витрины, навесные козырьки и т.д.).

Загрязнённый стемалит достаточно 
легко очистить. За неимением 

специальных чистящих средств, 
даже простое ведро с водой может 

сослужить хорошую службу для 
очистки поверхности от грязи.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



Современный стеклопакет – это склеенная по периметру герметичная кон-
струкция из двух или трёх стекол, разделённых между собой промежутками, 
заполненными сухим воздухом или инертным газом. Стеклопакеты представ-
ляют собой герметическую композицию, обладающую высокими термо- и зву-
коизоляционными свойствами, и поэтому широким спектром применения.

Качественные стеклопакеты невозможно изготовить без автоматизированной 
линии, включающей основные стадии производства. Сюда следует отнести заго-
товку дистанционной рамки строго заданного размера, наличие влагозащитной 
системы для засыпания молекулярного сита и способы нанесения бутила.

Для стеклопакетов необходимо стекло, изготовленное так называемым         
флоат-способом («Float» – от англ. «плавать»).

Эта технология позволяет не «вытягивать» горячую стекольную массу из печи 
с помощью валков, а добиться её растекания однородной плоскостью по рас-
плавленному олову. Уже после этого стекло охлаждается и режется. В резуль-
тате получается термически полированное стекло стабильной толщины с вы-
соким качеством поверхности.

Стеклопакеты на ПЗСП производятся в соответствии с ГОСТ Р 54175-2010.

СТЕКЛОПАКЕТЫ
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СПО 24  6 Stopsol Phoenix Bronze зак /18/6

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



ВИДЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ:

Минимальный гарантийный срок службы наших стеклопакетов — 5 лет.

и заполнением инертными газами аргон, криптон)
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Сегодня рынок стеклянной мебели развивается достаточно динамично. Наша компания идет в ногу со временем, а 
производственные возможности позволяют удовлетворить запросы самого взыскательного заказчика.

По вашему заказу мы изготовим конструктивные детали мебели или отдельные декоративные и накладные элементы, 
позволяющие улучшить эстетические свойства мебели – столешницы и крышки столов, тумб различного назначения, 
витрин, барных стоек, стеклянные или зеркальные потолки и стены.

Для производства мы используем различные виды закалённого и незакалённого стекла: прозрачное, матовое, 
тонированное, окрашенное; с обработкой фацета и без неё. К примеру, прозрачные стёкла идеально подойдут для 
изготовления «прозрачной» мебели и мебели-витрин для жилых комнат. 

Наши изделия для изготовления душевых кабин для ванных комнат могут быть различных форм: квадратные, полукруглые, 
трапециевидные. Стеклянное полотно может быть украшено декоративными аппликациями и разноцветными 
стеклянными элементами.

Мы предлагаем стеклянные межкомнатные и офисные двери, просвечивающие насквозь внутренние перегородки, 
призванные увеличить пространство, добавить света и энергии вашему дому или офису.

Наши технологии обработки дают возможность экспериментировать со стеклом, создавая интересные варианты, 
позволяющие имитировать стили разных эпох: классику, барокко, рококо, модерн.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА И МЕБЕЛИ 
ИЗ СТЕКЛА

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА



Сложная обработка стекла на АО «ПЗСП» производится на новом, единственном в России 
центре обработки стекла KBF фирмы LiSEC.

Основные преимущества обрабатывающего центра LiSEC, установленного на 
ПЗСП:

• фрезеровка и сверление за один цикл;
• максимальная точность обработки в полностью автоматическом режиме;
• чрезвычайно короткое время цикла;
• сохраняется целостность покрытия при обработке стёкол с покрытием;
• внешняя обработка стекла толщиной 3-19 мм;
• внутренняя обработка стекла толщиной 4-9 мм;
• центр может обрабатывать листы размером 3500х2700 мм.

Вертикальный обрабатывающий центр KBF специально сконструирован для обработки 
большеразмерных и толстых листов стекла. Независимо от того, используется ли он для 
производства стекол для строительной отрасли, интерьерного дизайна, функциональных 
конструкций, вертикальный обрабатывающий центр для кромки стекла является универ-
сальным и отвечает самым высоким требованиям.

Интегрированная функция сверления и фрезеровки позволяет осуществлять фрезеровку и 
сверление либо зенковку отверстий за один цикл. Высокоточное CNC-управление обеспе-
чивает наименьшую погрешность. Слот на 40 сменных инструментов позволяет значительно 
сократить время их установки.

Полностью цифровая операционная система и система управления машины обеспечивают 
динамичную и быструю реакцию осей и точный контроль скорости: стекло обрабатывается 
с высокой точностью.

Учитывая широкие возможности данной машины, производственные заказы могут быть без 
труда выполнены, а стекло может быть обработано без ручного вмешательства со стороны 
оператора. 

ОБРАБОТКА ПЛОСКОГО СТЕКЛА 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
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ООО «Торговый дом ПЗСП»
г. Пермь, ул. Докучаева, 31
тел. 8 (800) 300-7977
pzsp.ru 


