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К
ак и 99,9% историй о «смекалке, простоте ак и 99,9% историй о «смекалке, простоте 
и широкой душе» — это не более чем хоро-и широкой душе» — это не более чем хоро-
шая мина при пло хой игре. Миллион дей-шая мина при пло хой игре. Миллион дей-

ствительно потратили, но не «аме риканцы», а част-ствительно потратили, но не «аме риканцы», а част-
ное лицо — Пол Фишер. Его ручка писала в неве-ное лицо — Пол Фишер. Его ручка писала в неве-
сомости, под водой, при –50°C и +120°C. Черни-сомости, под водой, при –50°C и +120°C. Черни-
ла не вы сыхают 100 лет. С 1967 года Space Pen ла не вы сыхают 100 лет. С 1967 года Space Pen 
используется во всех космических программах используется во всех космических программах 
NASA, в том числе и на Луне, а «умные русские» NASA, в том числе и на Луне, а «умные русские» 
без особого шума прикупили внуши тельную пар-без особого шума прикупили внуши тельную пар-
тию и себе (не забыв запустить вышеприведённую тию и себе (не забыв запустить вышеприведённую 
утку). Сейчас купить её может любой желающий, утку). Сейчас купить её может любой желающий, 
приобщившись, таким образом, к шагам Армстрон-приобщившись, таким образом, к шагам Армстрон-
га или полетам на МКС. га или полетам на МКС. 

Эта ручка лежит и на моём столе. На первый взгляд, Эта ручка лежит и на моём столе. На первый взгляд, 
она ничем не отличается от «обычной ручки», и уж она ничем не отличается от «обычной ручки», и уж 
точно не выглядит чем-то, разработка чего обо-точно не выглядит чем-то, разработка чего обо-
шлась в миллион — да и сейчас цены на неё стар-шлась в миллион — да и сейчас цены на неё стар-
туют от 50 долларов. Отличия становятся заметны туют от 50 долларов. Отличия становятся заметны 
при эксплуа тации — эта ручка никогда не «потечёт», при эксплуа тации — эта ручка никогда не «потечёт», 
никогда не «вы сохнет», а главное — она пишет всегда никогда не «вы сохнет», а главное — она пишет всегда 
и везде. и везде. 

Многие, многие вещи настолько «простые», что кажет-Многие, многие вещи настолько «простые», что кажет-
ся невероят ным, что они могут хоть чем-то отличать-ся невероят ным, что они могут хоть чем-то отличать-
ся, или на их ка чество как-то влияют условия произ-ся, или на их ка чество как-то влияют условия произ-
водства, соблюдение технологий, инновации, нако-водства, соблюдение технологий, инновации, нако-
нец… мастерство. Скрипка Страдивари или Гварнери нец… мастерство. Скрипка Страдивари или Гварнери 
«точно такая же», как скрипка Черниговской мебель-«точно такая же», как скрипка Черниговской мебель-
ной фабрики. Швейцарский ножик «точно такой же», ной фабрики. Швейцарский ножик «точно такой же», 
как его китайская «копия». «Энергопа кет Глас Трёш» как его китайская «копия». «Энергопа кет Глас Трёш» 
точно… Аналогия понятна…точно… Аналогия понятна…

Казалось бы — чего проще? Два стекла, посредине Казалось бы — чего проще? Два стекла, посредине 
рам ка. Помните известную рекламу: «Зачем платить рам ка. Помните известную рекламу: «Зачем платить 
больше?» Помните… Наверняка её помнят и недале-больше?» Помните… Наверняка её помнят и недале-
кие, а часто и просто ленивые продавцы и произво-кие, а часто и просто ленивые продавцы и произво-
дители. Мало того, они охотно делятся своим мнением дители. Мало того, они охотно делятся своим мнением 
с клиентами: «Да ка кая разница, там и там — стекло!» с клиентами: «Да ка кая разница, там и там — стекло!» 

Вспомним лишь немногие из типичных жалоб пользо-Вспомним лишь немногие из типичных жалоб пользо-
вателей «обычных» стеклопакетов. вателей «обычных» стеклопакетов. 

 − «Поменяли окна, вроде «пакеты» поставили — «Поменяли окна, вроде «пакеты» поставили — 
а дует…». а дует…». 

 − «Почему-то новые окна запотевают…».«Почему-то новые окна запотевают…».
 − «В стеклопакете какой-то налёт…». «В стеклопакете какой-то налёт…». 
 − «Не ставьте «пластик» — я вот поставил — «Не ставьте «пластик» — я вот поставил — 

в квартире летом как в печке…». в квартире летом как в печке…». 

Ручка в космосе 

         или грибница 
    в окне

Есть старый, советский ещё, анекдот. «Тупые американ цы потратили миллион долларов, 
чтобы изобрести ручку, которая пишет в космосе, а умные русские писали каран дашами».
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Попробуем разобраться…

Запотевание, налёт (зачастую это плесень!), промер-Запотевание, налёт (зачастую это плесень!), промер-
зание — как правило, следствие негерметичности зание — как правило, следствие негерметичности 
стекло пакета. Причины разнообразны. Привычная, стекло пакета. Причины разнообразны. Привычная, 
увы, халат ность при сборке, способная свести на нет увы, халат ность при сборке, способная свести на нет 
преимущества самых качественных материалов; при-преимущества самых качественных материалов; при-
менение собственно некачественных материалов. менение собственно некачественных материалов. 

Чего стоят псевдо «теплые дистанционные рамки», Чего стоят псевдо «теплые дистанционные рамки», 
не имеющие адгезии с гермети ками. Как следствие — не имеющие адгезии с гермети ками. Как следствие — 
разгерметизация, вплоть до про висания этой рамки разгерметизация, вплоть до про висания этой рамки 
под воздействием солнечного тепла внутри останков под воздействием солнечного тепла внутри останков 
стеклопакета. Часто в целях «экономии» использует-стеклопакета. Часто в целях «экономии» использует-
ся тонкостенный дистанционный профиль толщиной ся тонкостенный дистанционный профиль толщиной 
0,15 мм при норме 0,36 мм — результат: деформация 0,15 мм при норме 0,36 мм — результат: деформация 
при сборке, и последующая разгерметиза ция со все-при сборке, и последующая разгерметиза ция со все-
ми вытекающими от влаги до плесени. ми вытекающими от влаги до плесени. 

Ну и, наконец, первое место на этом грустном пьеде-Ну и, наконец, первое место на этом грустном пьеде-
стале у откровенных вредителей и халтурщиков. В их стале у откровенных вредителей и халтурщиков. В их 
послужном списке: отсутствие осушителя в дистанци-послужном списке: отсутствие осушителя в дистанци-
онной рамке (вот вам и «запотевание»), применение онной рамке (вот вам и «запотевание»), применение 

запрещённых в ЕС «по экологии» однокомпонентных запрещённых в ЕС «по экологии» однокомпонентных 
герметиков для вторичной герметизации, и — гран-герметиков для вторичной герметизации, и — гран-
при — двусторонний скотч вме сто первичного гер-при — двусторонний скотч вме сто первичного гер-
метика (бутила!). Ну, как говорится, спасибо, что не метика (бутила!). Ну, как говорится, спасибо, что не 
малярная лента... Впрочем, если вы люби тель-грибник, малярная лента... Впрочем, если вы люби тель-грибник, 
а, тем более, ученый-миколог, такие пакеты не оставят а, тем более, ученый-миколог, такие пакеты не оставят 
вас равнодушным — ведь это готовая тепли ца для вас равнодушным — ведь это готовая тепли ца для 
грибка и спор, и, если повезет, можно обзавестись грибка и спор, и, если повезет, можно обзавестись 
собственной грибницей в оконной раме! Если нет — собственной грибницей в оконной раме! Если нет — 
сто ит подумать о защите от таких сюрпризов. сто ит подумать о защите от таких сюрпризов. 

Каков ответ на все многообразие 
приведенных выше «угроз»? 

Ответ один — контроль качества. Не на бумаге, а в са-Ответ один — контроль качества. Не на бумаге, а в са-
мом духе производителя — как в группе компаний мом духе производителя — как в группе компаний 
«Глас Трёш», чьи традиции качества «разменяли» «Глас Трёш», чьи традиции качества «разменяли» 
столетие. От маленькой мастерской начала ХХ века столетие. От маленькой мастерской начала ХХ века 
в швейцарском Бюцберге до огромных заводов по в швейцарском Бюцберге до огромных заводов по 
всей Европе — строжайший кон троль на всех этапах всей Европе — строжайший кон троль на всех этапах 
остается неизменным. Всё сказано одним словом, дав-остается неизменным. Всё сказано одним словом, дав-
но ставшим синонимом надёжности — Швейцария. но ставшим синонимом надёжности — Швейцария. 
В «Энергопакетах» от «Глас Трёш» исполь зуются дета-В «Энергопакетах» от «Глас Трёш» исполь зуются дета-
ли и компоненты высокого качества — от известных ли и компоненты высокого качества — от известных 
европейских производителей герметиков до теплых европейских производителей герметиков до теплых 
дистанционных рамок ACS+, к тому же, дающие уни-дистанционных рамок ACS+, к тому же, дающие уни-
кальные цветовые возможности дизайнерам и архи-кальные цветовые возможности дизайнерам и архи-
текторам. О некачественном стекле, которым грешат текторам. О некачественном стекле, которым грешат 
«га ражные» производители, речь и вовсе не идёт — «га ражные» производители, речь и вовсе не идёт — 
широкий выбор многофункциональных стекол соб-широкий выбор многофункциональных стекол соб-
ственного про изводства говорит сам за себя. ственного про изводства говорит сам за себя. 

«От окна дует...» Щели? Трещины? Вовсе необяза- Щели? Трещины? Вовсе необяза-
тельно. Дело в низкой температуре внутреннего стек-тельно. Дело в низкой температуре внутреннего стек-
ла — оно работает своеобразным теплоприёмником, ла — оно работает своеобразным теплоприёмником, 
охлаждающим тёплый воздух в помещении и запуска-охлаждающим тёплый воздух в помещении и запуска-
ющим конвекцию — перемещение масс воздуха «из ющим конвекцию — перемещение масс воздуха «из 
тепла в холод». Избавиться от этого «спецэффекта» тепла в холод». Избавиться от этого «спецэффекта» 
очень просто — достаточно установить в окно Энер-очень просто — достаточно установить в окно Энер-
гопакет® Glas Trösch EN2plus — стеклопакет с энер-гопакет® Glas Trösch EN2plus — стеклопакет с энер-
госберегающим стеклом, заполненный аргоном, пре-госберегающим стеклом, заполненный аргоном, пре-
пятствующим конвекции в межстекольном простран-пятствующим конвекции в межстекольном простран-
стве. Даже однокамерный «Энергопакет» теплее двух-стве. Даже однокамерный «Энергопакет» теплее двух-
камерного «обычного пакета», и эти характеристики камерного «обычного пакета», и эти характеристики 
резко повышают ся в двухкамерном Энергопакет® Glas резко повышают ся в двухкамерном Энергопакет® Glas 
Trösch Super, и дости гают недостижимого для конку-Trösch Super, и дости гают недостижимого для конку-
рентных систем максимума при применении стекла рентных систем максимума при применении стекла 
Silverstar Zero. Silverstar Zero. 
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«В квартире пекло»? Еще бы, ведь законы физики ни- Еще бы, ведь законы физики ни-
кто не отменял. Солнечная энергия беспрепятственно кто не отменял. Солнечная энергия беспрепятственно 
минует «обычные пакеты», чтобы аккумулироваться минует «обычные пакеты», чтобы аккумулироваться 
в полу и стенах и превратиться в тепловую. Особенно в полу и стенах и превратиться в тепловую. Особенно 
удручающая ситуация в помещениях, ориентирован-удручающая ситуация в помещениях, ориентирован-
ных на юг, юго-восток, юго-запад. Кондиционеры не ных на юг, юго-восток, юго-запад. Кондиционеры не 
справляются, «накручивая» подорожавшие с апреля справляются, «накручивая» подорожавшие с апреля 
киловатты, окна за вешиваются простынями и одея-киловатты, окна за вешиваются простынями и одея-
лами, вянут цветы и стра дают люди. Но — замените лами, вянут цветы и стра дают люди. Но — замените 
«такие же самые» пакеты от производителя NoName «такие же самые» пакеты от производителя NoName 
на мультифункциональные Энер гопакет® Glas Trösch на мультифункциональные Энер гопакет® Glas Trösch 
SELEKT, Glas Trösch COMBI или даже на «чистую солн-SELEKT, Glas Trösch COMBI или даже на «чистую солн-
цезащиту» Glas Trösch SUNSTOP — и оде яла, наконец цезащиту» Glas Trösch SUNSTOP — и оде яла, наконец 
вернутся в бельевую тумбу, а кошелёк ощу тимо «по-вернутся в бельевую тумбу, а кошелёк ощу тимо «по-
правится». Инновационные покрытия на стеклах этих правится». Инновационные покрытия на стеклах этих 
пакетов заменят занавески и «кондёры», отражая мак-пакетов заменят занавески и «кондёры», отражая мак-
симум солнечной энергии, и, при этом, практически не симум солнечной энергии, и, при этом, практически не 
теряя светопропускания. Простыми словами — стекло теряя светопропускания. Простыми словами — стекло 
превращается в «тёмное», оставаясь прозрачным! превращается в «тёмное», оставаясь прозрачным! 

Мы рассмотрели только малую толику проблем, ко-Мы рассмотрели только малую толику проблем, ко-
рень которых — в извечном постсовковом «нехай рень которых — в извечном постсовковом «нехай 
буде, як буде», «мы сами умные», «все стекла одинако-буде, як буде», «мы сами умные», «все стекла одинако-
вые, зачем платить за «фирму» и т.п. Для описания все-вые, зачем платить за «фирму» и т.п. Для описания все-
го спектра не хватит ни статьи, ни всего журнала. го спектра не хватит ни статьи, ни всего журнала. 

Навскидку: Навскидку: «разбили окно на переменке, наложи-

ли швы» (проблему можно, да и по закону НУЖНО  (проблему можно, да и по закону НУЖНО 
решить установкой в школах и детсадах безопасных решить установкой в школах и детсадах безопасных 
пакетов с триплексом). пакетов с триплексом). 
«Не могу уснуть годами, живу у трассы (аэропор-

та, за вода)» — шум — причина десятков хрониче- — шум — причина десятков хрониче-
ских заболева ний и расстройств. Специалисты давно ских заболева ний и расстройств. Специалисты давно 
знают решение, и имя ему — звукоизолирующие сте-знают решение, и имя ему — звукоизолирующие сте-
клопакеты. клопакеты. 
«На соседней крыше «воткнули» мобильную 

«соту» — голова раскалывается…» — ставим Энер- — ставим Энер-
гопакет® Glas Trösch BioElectric с функцией защиты че-гопакет® Glas Trösch BioElectric с функцией защиты че-
ловека от излуче ния электромагнитных волн. ловека от излуче ния электромагнитных волн. 

…И так до бесконечности. И это, к счастью, …И так до бесконечности. И это, к счастью, 
не рекорд ные рывки и не выставочные образцы, не рекорд ные рывки и не выставочные образцы, 
а востребованные продукты, повсеместному при-а востребованные продукты, повсеместному при-
менению которых мешают неинформированность, менению которых мешают неинформированность, 
косность, лень и нежелание по стигать новое и раз-косность, лень и нежелание по стигать новое и раз-

двигать горизонты. Хорошо, что, пусть понемногу, двигать горизонты. Хорошо, что, пусть понемногу, 
по чуть-чуть, но появляются таки люди, отли чающие по чуть-чуть, но появляются таки люди, отли чающие 
скрипки Гварнери от черниговских «дров», «ади дас» скрипки Гварнери от черниговских «дров», «ади дас» 
от «абибаса» и, конечно же, легко делающие вы-от «абибаса» и, конечно же, легко делающие вы-
бор между дворовыми поделками на двустороннем бор между дворовыми поделками на двустороннем 
скотче и вершиной европейских инноваций и швей-скотче и вершиной европейских инноваций и швей-
царского каче ства — продуктами группы компаний царского каче ства — продуктами группы компаний 
«Glas Trösch». «Glas Trösch». 

Иван Пономаренко, архитектор

Глас Трëш Украина 
Glas Trösch Ukraine 

OOO «Укрглас» 
тел: 0-800-30-40-20

e-mail: info@glastroesch.ua
www.glastroesch.ua  
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