


 Соответствие  архитектурно-композиционным 
решениям  фасадов здания.  

 Соответствие  требуемым параметрам микроклимата 
помещений  и  энергоэффективности всего здания.  

 Обеспечение  безопасности  от воздействия  
комплекса нагрузок и воздействий на светопрозрачные  
конструкции со стороны окружающей среды.  

 Учет  специальных требований к оконным 
конструкциям (защита от взлома; пожаробезопасность, 
взрывобезопасность и др.), определяемые 
функциональным назначением помещения. 



   Компромисс между архитектурными и интерьерными решениями с одной стороны  и 
соответствия  фасадных систем  требованиям безопасности и теплоэффективности  с другой 
стороны особенно в регионах со сложными климатическими условиями (перепад суточных и 
сезонных температур, значительная ветровая, снеговая  и пылевая нагрузки) можно найти при 
использовании современных  крупноформатных стеклопакетов с  высокими прочностными и 
теплофизическими свойствами, производимых по технологии компании «ПИК Групп»  

   При  сопротивлении ветровым нагрузкам обычный стеклопакет работает, как система из 2-х 
параллельных стекол с относительно мягкой дистанционной рамкой, имеющей ограниченные 
возможности передать нагрузки  от  наружного стекла на внутреннее.  

  В случае использования  прочной и относительно твердой дистанционной рамки с высокой 
адгезией к стеклу, ограничивающей линейные перемещения стекол относительно друг друга, 
стеклопакет превращается в плоскую трубу в которой  нагрузки на  наружное стекло в 
значительной степени  могут передаваться на внутреннее, т.е. стеклопакет превращается в 
стеклоблок. Благодаря повышенной жесткости можно  значительно увеличить размеры 
стеклопакетов или снизить толщину стекол в стеклопакете, если планируется замена обычного 
стеклопакета на  стеклопакет повышенной жесткости. 

   Так же следует отметить высокую стойкость таких стеклопакетов  к утечке аргона за счет 
отсутствия  неплотностей между стеклом  дистанционной рамкой, которые появляются в процессе 
эксплуатации  на обычных системах пакетирования. 

   Стеклопакеты с  повышенными прочностными свойствами открывают дорогу для  современных 
архитектурных решений с повышенной  энергоэффективностью фасадных  систем. Одним из 
примеров  такой системы может служить  бесстоечная система (ригельная), 
позволяющая  получить  непрерывный ряд стеклопакетов, визуально образующих   единый 
остекленный проем высотой от 2,5 до 5,5 м 



За счет снижения материалоемкости в жестком стеклопакете (уменьшение толщин 
стекла и/или уменьшение сечений алюминиевых стоек) уменьшаются затраты на 
монтаж (снижается вес монтируемых конструкций), что влечет за собой снижение 
цены на фасад с жесткими стеклопакетами не менее чем на 10%. Причем, с 
увеличением габаритов клетки фасада экономия увеличивается. Обосновано 
внедрение ригельных фасадов вместо  полуструктурных, где экономия может 
составить до 20% с несравненно лучшими теплотехническими характеристиками и  
визуальным  восприятием. 

 Так же следует отметить, что использование жесткой композитной  дистанции в 
стеклопакете позволяет не только уменьшить цену светопрозрачного фасада, но и 
сэкономить затраты на обогрев зданий. Это достигается не только за счет улучшения 
теплофизических свойств краевых зон стеклопакета (см. рис), но и за счет 
расширения сферы применения металлопластиковых профилей, для которых поля 
распределения температур существенно выгоднее, чем для алюминиевых, а 
использование жестких стеклопакетов   позволяет применять  металлопластиковые   
конструкции в  тех случаях, которые невозможны при комплектации их  обычными 
стеклопакетами. 

 

Термограмма фасадной алюминиевой системы Термограмма металлопластиковой системы. 



    Для обеспечения   высоких прочностных  характеристик  стеклопакетов и на основе  современных 

композитных материалов   - стеклопластиковых  профильных  систем (пултрузионные профили), а также 

использования  полимерных композиций для склеивания  стекло-стеклопластик, компания ПИК Групп 

вывела на рынок новационный продукт -  стеклопакеты с дистанционной рамкой из стеклопластика, 

имеющего прочностные свойства соизмеримые с металлическими конструкциями, в то же время, 

обладающего прекрасными  теплофизическими свойствами.  Дистанционную рамку можно использовать 

для  механического крепления стеклопакетов  на любых видах  несущих конструкций, тем самым 

превращая стеклопакет в самонесущую конструкцию, не требующую дополнительного  наружного 

профиля. При наличии такого типа дистанционной рамки стеклопакет приобретает свойства стеклоблока 

и может быть использован в очень жестких условиях эксплуатации в различных климатических зонах. 

В случае применения сплошного 

пултрузионного профиля сечением 15х12мм и 

модулем упругости 5*108 N/м2 в качестве 

жесткой дистанции в СПЖ для расчета толщины 

эквивалентного стекла с точностью +-8% 

применима формула:  

В случае применения обычного стеклопакета для 

расчетов используются только  физико-

механические свойства наружного стекла. 



Заправочный комплекс «SOCAR» - высота 

стеклопакетов 4м, ширина до 2,3м – вид снаружи 

Заправочный комплекс «SOCAR» - высота 

стеклопакетов 4м, ширина до 2,3м – вид изнутри 



Офисное здание с крупноформатным бесстоечным 

остеклением и открывающимися  элементами на 

основе «скрытой» створки 

Вид изнутри на ригельный бесстоечный фасад 

(размер стеклопакета  3х1,1м)  



Стеклоблок из закаленных стекол  с   «жесткой» 

дистанционной рамкой  6-16-4 

Моностекло  закаленное 

толщиной 10 мм 

Вывод: запас прочности  ограждающих конструкций увеличивается как минимум в 2 раза, а 

деформационные перемещения соответственно уменьшаются (у стеклоблока максимальный прогиб- 

34мм, а у моностекла – 64мм), что позволяет либо использовать более тонкие стекла, либо уменьшить 

сечение несущих элементов, либо изменить материал несущих элементов на более 

энергоэффективный (например: металл на пластик). 

 



Обычный стеклопакет- 6ESG-16-6ESG 

Ветровая нагрузка                  40 кг/м2   

Перемещения                         20,1мм,  

Напряжения                            3,45х107 

Н/м2  

Соотношение по прогибам  1/298 

Запас прочности                      3,48 

Жесткий  стеклопакет   6ESG-16-4ESG 

Ветровая нагрузка                  120 кг/м2   

Перемещения                         20,8мм,  

Напряжения                            2,84х107  

Н/м2  

Соотношение по прогибам  1/288 

Запас прочности                      4,2 

Жесткий  стеклопакет   5ESG-16-4ESG 

Ветровая нагрузка                  80 кг/м2    

Перемещения                         23,1мм,  

Напряжения                            2,72х107  

Н/м2  

Соотношение по прогибам  1/260 

Запас прочности                      4,4 

Сравнительный  анализ поведения  обычных и жестких стеклопакетов с 

композитными дистанционными рамками при различных условиях эксплуатации 






