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Производство стекла с покрытиями

Coatings on glass



Отражение солнечного тепла и препятствие теплопередаче
Reflecting solar heat and preventing heat transfer
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Снижение теплопотерь здания от 10% за счет использования энергосберегающих 
технологий в остеклении

Reducing heat loss in the building by 10% or more through the use of energy-saving 
technologies in glazing

На основе исследования glassunion.ru \ based on glassunion.ru search



Использование солнцезащитного остекления также помогает создавать комфортный 
микроклимат и экономить средства на кондиционировании

The use of solar-control glazing also
helps to create a comfortable
microclimate and save money on air
conditioning
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СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТИПИЧНОГО ФЛОАТ СТЕКЛА
RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF TYPICAL FLOAT GLASS

Песок Сода Известь Доломит другое
sand soda lime dolomite other
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Каждые 10% стеклобоя в сырье
Every 10% of glass cullet in the raw material

 Меньше потребления энергии на плавление 
сырья на 2..3% 
Reduce energy consumption for melting raw 
materials by 2…3%

 Снижают выбросы CO2 на 7%
Reduce CO2 emissions by 7%
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Доля стеклобоя в шихте
Share of cullet in the raw materials



Ограничения в увеличении доли стеклобоя (в теории до 37%):
Limitations in increasing the fraction of glass breakage (in theory up to 37%):

- Увеличение количества дефектов

- Increase quantity of defects

- Не стабильное качество стекла

- Unstable quality of glass



Стеклобой бывает разный

Different types of glass cullet 



Качественный стеклобой – это основная проблема

High-quality glass cullet is a major problem



Стратегии обеспечения материало (ресурсо-) эффективности: жизненный цикл продукции

Material (resource-) efficiency strategies in product life cycles 




