
Компания Глас Треш с удовольствием делится своими 
передовыми технологиями и разработками в области ин-
терьерного и экстерьерного применения стекла в архи-
тектуре и представляет следующие продукты:

•	 LAMEX COLORPRINT – триплекс с печатью на пленке
•	 SWISSSTEP - система лестниц из стекла
•	 SWISSDIVIDE - система внутренних перегородок из 

стекла
•	 Цельностеклянные двери
•	 Шелкография – печать по стеклу
•	 SWISSRAILING - парапеты и перила

LAMEX COLORPRINT – триплекс с печатью 
на пленке
Насколько безопасно можно себя чувствовать за стеклом? 
Стекло триплекс (многослойное стекло, склеенные меж-

ду собой специальной полимерной плёнкой, способной при 
разрушении удерживать осколки) защищает от травмирова-
ния, более того, по запросу  оно может быть противовзлом-
ным, антивандальным, пуленепробиваемым, с защитой от 
выпадения из окна и устойчивым к взрывной волне.

И все это при  абсолютной прозрачности стекла. Три-
плекс LAMEX предоставляет  широкий спектр возможно-
стей, позволяющих связать воедино дизайнерские идеи с 
высокой функциональностью и безопасностью. комбини-
руя различные по толщине стекла и пленки с печатью, мож-
но обеспечить разнообразные защитные функции и реали-
зовать самые смелые задумки в области дизайна. Триплекс 
может быть прозрачным, цветным, рассеивающим свет 
или с напечатанным индивидуальным орнаментом.

Непрозрачные, прозрачные или полупрозрачные: 
LAMEX COLORPRINT позволяет выполнять индивиду-
альные решения с помощью специально разработанного 
цветного триплекса с технологией цифровой печати. На 
пленке может быть воспроизведено любое одно- или мно-
гоцветное цифровое изображение стойкое к износу.

Характеристики LAMEX COLORPRINT:
•	 различные стекла толщиной от 6 до 80 мм;
•	 комбинации с пуленепробиваемым стеклом, сте-

клом для лестничных маршей, офисных перегоро-
док и т.д.;

•	 возможность использования в стеклопакетах в соче-
тании с энергосберегающим, солнцезащитным, без-
опасным и огнеупорным стеклом;

•	 высокая светостойкость красок, как для наружного, 
так и для внутреннего применения;

•	 использование непрозрачной, прозрачной или полу-
прозрачной пленки для триплекса;

•	 высокое разрешение и четкость изображения;
•	 декоративное покрытие защищено стеклом.

Сферы применения:
•	 облицовка стен и мебели;
•	 рекламные конструкции и щиты;
•	 перегородки;
•	 дверное заполнение;
•	 стеклянные двери;
•	 лифтовые шахты;
•	 кухни и ванные;
•	 фасады;
•	 душевые кабины.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ ИЗ СТЕКЛА. 
ДАЙТЕ СВОБОДУ СВОИМ ФАНТАЗИЯМ !!!
Стекло в качестве строительного материала имеет ряд непревзойденных преимуществ, оно не горит, не 
дымит и не воспламеняется. Ровная однородная гладкая поверхность легко чистится и дезинфицируется. 
Стекло имеет высокое химическое сопротивление, стойкое к основным кислотам и щелочам, не растворя-
ется в воде и не подвергается коррозии. Оно не впитывает и не выделяет влагу, не набухает, не усыхает, 
не коробится. Однажды приняв определенную форму, этот материал больше не деформируется. Стекло 
нечувствительно к холоду и температурным колебаниям, не меняет цвет, не желтеет, не ухудшается. 
Стекло – это современный материал с давними традициями и большим будущем.
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SWISSSTEP - система лестниц из стекла
Группа компаний Глас Трёш предлагает архитекто-

рам, строителям, переработчикам готовое системное 
решение SWISSSTEP для изготовления различных 
вариантов лестниц из стекла. Область применения 
таких конструкций разнообразна. В комбинации с ме-
таллом, камнем, деревом или другими материалами 
стекло способно выполнить любую архитектурную 
задачу. Основные преимущества системы SWISSSTEP: 
благодаря продуманной системе монтажа во внешнем 
стекле отсутствуют отверстия и закладные элементы. 
Также на внешнее стекло наносится специальное ан-
тискользящее покрытие, обеспечивающее дополни-
тельную безопасность в использовании. Поверхность 
стекла может быть выполнена в любом цвете и уровне 
прозрачности, согласно пожеланиям заказчика. При 
необходимости на стекло можно нанести логотип ком-
пании, рисунок и даже фото сделать помещение мак-
симально светлым.

Характеристики SWISSSTEP:
•	 высокая прочность и несущая способность;
•	 возможность отделки поверхности антискользя-

щим покрытием;
•	 состоит из трех листов закаленного стекла сое-

диненных между собой вязко-эластичной пла-
стиковой пленкой.

SWISSDIVIDE - система внутренних пере-
городок из стекла
Стеклянные перегородки, по признанию многих, са-

мое стильное и эффектное решение по планированию 
пространства в последние годы набирает все большую 
популярность в кругах дизайнеров и архитекторов. 
Максимальная легкость и освещенность помещения, 
изящный внешний вид, надежность и функциональ-
ность. Перегородки крепятся в зажимной профиль 
или с помощью компактных коннекторов, практиче-
ски не заметных невооруженным глазом. Создается 
впечатление, что стекло парит в воздухе. Этот при-
ем часто используется в частных интерьерах, так как 
скучные и массивные стены давно набили оскомину 
жителям современных мегаполисов. Перегородки из 
стекла используются и в офисных помещениях, так 
как за счет максимального пропускания света совре-
менные офисы становятся больше, ярче и, конечно, 
удобнее для работы. За счет использования закален-
ного стекла стеклянные перегородки являются долго-
вечными и безопасными. В случае разрушения стек-
ло рассыпается на мелкие осколки, которые не имеют 
острые режущие грани. Использование дополнитель-
ных защитных пленок позволяет предотвратить рас-
сыпание осколков.

Сферы применения:
•	 бизнес- и торговые центры, выставочные стенды;
•	 оборудование переговорных комнат и кабинетов;
•	 дизайн жилых и общественных помещений.

Цельностеклянные двери
Цельностеклянные двери – это не только декоративные, 

но и надежные, долговечные и не требующие обслужи-
вания конструкции. Изготавливаются такие конструк-
ции из закаленного стекла. Такое стекло стойко к ударам 
и повреждениям. Для обеспечения надежности мы ре-
комендуем использовать стекло толщиной 10 мм. В этом 
случае необходимо применять надежную фурнитуру.
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Характеристики:
•	 цельностеклянные двери производятся из зака-

ленного стекла;
•	 качающиеся или поворотные двери;
•	 сдвижная конструкция дверных перегородок;
•	 фурнитура выполнена в разных цветах   

и материалах;
•	 поверхность покрытия под заказ;
•	 ручки из дерева, стекла, металла или пластика.

Шелкография – печать по стеклу. 
В поисках новых решений
Стекло, в сочетании с краской и солнечным светом, 

позволяет воплощать в жизнь дизайнерские решения 
по внешнему и внутреннему оформлению фасадного и 
оконного остекления зданий. Шелкография позволяет 
печатать на стекле картины или фотографии произ-
вольной геометрической формы и размера. Декор на 
наружном остеклении или наклонном фасаде – это 
эффективный инструмент, определяющий уровень 
светопропускания. Темные цвета краски пропускают 
меньше дневного света, и соответственно, уровень 
светопропускания светлой краски – выше.

Шелкография производится на закаленном стекле. 
Закаленное стекло приобретает характеристики по-
вышенной ударной стойкости при механическом или 
температурном воздействии. При разрушении стекло 
распадается на мелкие осколки, не травмируя челове-
ка. Декоративное покрытие на стекле означает нане-
сение керамической краски на стекло методом трафа-
ретной печати. Краска в температурной камере при 
600 0C спекается со стеклом. Эта технология гаранти-
рует износостойкость покрытия, стойкость к раство-
рителям, выгоранию, светостойкость.

Сферы применения:
•	 фасады;
•	 окна;
•	 парапеты;
•	 перегородки;
•	 архитектурные стекла для дизайнерских решений.

Декоративный элемент: душевые кабинки, сте-
клянные двери, дверное заполнение, перегородки, пе-
рила, остекление кабинок лифта.

Информативный элемент: информационные и ре-
кламные щиты.

Функциональный элемент: Солнцезащитное стекло, 
элементы фасада, стеклопакеты, структурное остекление.

Элемент безопасности: Стекло с шелкографией может 
использоваться как безопасное закаленное ESG стекло.

SWISSRAILING - парапеты и перила
Насладитесь видом любимых мест и пейзажей с по-

мощью парапетов SWISSRAILING. Прозрачные ограж-
дения и перила из триплекса открывают новые пер-
спективы и обеспечивают при этом максимальную 
защиту и безопасность. Творческие возможности ин-
дивидуальны и безграничны. Ассортимент варьирует-
ся от прозрачного, полупрозрачного и непрозрачного 
до комбинированных вариантов. При желании воз-
можно нанести высококачественную печать на стекло. 
Антирефлекторное стекло LUXAR решит не только 
вопрос эстетики, но и позволит насладиться пейзажем 
без помех и бликов. Там, где нежелательны посторонние 
взгляды, этому препятствуют поверхности, покрытые 
зеркальным слоем.
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