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если Вы работаете со стеклом, то   по-
нимаете, что большая часть его 
свойств скрыта от глаз. 

и если стекло для Вас действительно 
многое значит, то Вам хорошо знако-
мы продукты Guardian.

если – нет, то давайте знакомиться…



Guardian меняет 
представление  
о том, как и где может 
использоваться стекло

Выбирая стекло Guardian для своего проекта, знайте: задумка, которая пока 
существует только на бумаге, скоро заиграет совсем иными красками. Это 
будет грандиозный, надежный, современный, высокотехнологичный про-
ект. и не важно, какой продукт Вы выбираете: архитектурное стекло серии 
SunGuard® для фасада небоскреба или прочное, устойчивое к царапинам 
diamondGuard®  для общественного транспорта. инновационные решения 
Guardian предлагают Вам не просто стекло…

тысячи людей на десятках заводов Guardian ежедневно совершенствуют 
производственный процесс. Лучшие химики и физики изучают свойства 
стекла и керамики. теоретики и практики вместе создают удивительный 
продукт, область применения которого покажется безграничной. сотни 
патентов зарегистрированы  компанией Guardian, и все же, самое главное 
наше достижение и ценность – стекло, что защищает от солнца летом и  
хранит уют в доме зимой. стекло, которое прослужит Вам долгие годы, по-
зволяя видеть мир в естественных красках и ощущать гармонию и комфорт.

кстати, если Вы пока не нашли тот продукт, что нужен именно сейчас,  
мы готовы применить все свои знания о стекле, чтобы решить проблему. свя-
житесь с нами, и мы подумаем, как Вам помочь!

Компания Guardian – это десятки 
стекольных заводов по всему миру, 
заводов, где  воплощаются в жизнь 
разработки лучших ученых отрасли. 
Наш продукт меняет традиционные 
представления о стекле. Мы допол-
няем его новыми свойствами, точно 
зная, что требуется рынку сегодня,  
и предвосхищая идеи завтрашнего 
дня. 

п о ч е м у  G U A R D I A N
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к о р п о рА ц и я  с  м и р о В ы м  и м е н е м

Глобальное 
проникновение

Заводы Guardian 
работают в 25 
странах мира.

«чем мы можем быть полезны?» сотрудники Guardian могут задать этот вопрос более чем 
на 12 языках, ведь заводы корпорации расположены на 5 континентах, в 25 странах мира! 
из них в европe корпорацию Guardian представляют 10 действующих производств:
2 – в Люксембурге, 2 – в испании, 1 – в Германии, 1 – в Венгрии, 1 – в польше,1 – в Вели-
кобритании и 2 – в россии, где выпуск продукции начался в 2008 году.   рязанская линия 
ежедневно производит свыше 800 тонн флоат-стекла и стекла с покрытием. с iV квартала 
2012 г. запущен новый завод в городе красный сулин ростовской области. инвестиции в 
проект – более 200 миллионов долларов. производительность – до 900 тонн стекла в сут-
ки! новый завод – это дополнительные объемы прежде всего для юга россии и украины.
 
кроме того, в европе работают несколько заводов, выпускающих автомобильные стекла 
для престижнейших марок (например, Porsche Cayenne, Bentley, audi a8, BmW, rolls-royce 
и др.).

основанная в 1932 году, сегодня Guardian  – это компания, стоимостью в миллиарды дол-
ларов, сильный и независимый игрок на рынке стекольной продукции. при этом одно из 
важнейших правил нашего бизнеса – заботиться о партнерах и быть ответственным перед 
каждым. 

стекла Guardian украшают фасады небоскребов и окна жилых домов, защищают сложную 
электронику и могут использоваться в агрессивных средах, способны преобразовывать 
солнечную энергию в электрическую, служат вдохновением для самых амбициозных про-
ектов и идей!

Guardian – ответственная компания. мы строго соблюдаем внутрикорпоративный, этиче-
ский кодекс. Заботимся о людях и окружающей среде, производя безопасный, надежный 
продукт; мы думаем о здоровье и удобстве партнеров, работников и тех, кто живет по со-
седству с нашими производствами. мы бережно относимся окружающей среде. 

накопленный опыт, знание потребностей отрасли и вместе с тем мобильность в принятии 
стратегических решений – вот то, что ценят наши партнеры, будь то национальные или 
международные компании. В любом месте и в любое время мы исполним Ваш заказ.

Все наши усилия направ-
лены на принятие посту-
лата внутреннего кодекса 
Guardian – качество про-
дукта и желания заказчика.  
Мы не останавливаемся на 
достигнутом и ежедневно 
работаем над тем, чтобы 
дать миру новое, превосхо-
дящее ожидания стекло.

Guardian industries: навстречу процветанию, 
новым технологиям и… желаниям партнеров!
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Стекло Guardian  часто можно встретить на фасадах 
небоскребов,  включая высочайшее здание в мире, – Бурж 
Халифа в ОАЭ.  Для остекления использовалось стекло  
SunGuard® Silver 20 и ClimaGuard® NT.
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С чеГо вСе начинаетСя…

Изначально листовое стекло – это 
тонны песка, соды, доломита и ряда 
других компонентов, которые расплав-
ляются в печи и выливаются в ванну 
с горячим оловом, образуя на поверхно-
сти жидкую стеклянную  
ленту. Используя глубокие знания 
химии, физики и современных техно-
логий, Guardian вознес процесс произ-
водства на новый уровень. Мы создаем 
продукт с оптимальными показате-
лями светопропускания, чистоты и 
прочности для дальнейшей переработ-
ки.

Л и с т о в о е   с т е к Л о
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Для начала – стекло  
отличного качества

наше листовое стекло представлено 
в самых различных вариантах: любой 
толщины и оттенка, от ультра-про-
зрачного до темно-зеленого. мы пред-
ложим партнерам именно то стекло, 
которое лучше всего воплотит заду-
манное в жизнь.  

ExtraClear – прозрачное стекло высо-
кого качества, широко используется 
для производства самых разных про-
дуктов.

UltraClear – стекло с низким содер-
жанием железа исключительной про-
зрачности. сияющее стекло, отлично 
пропускающее свет.

Float Green – защищает от солнца и 
аккумулирует энергию благодаря на-
сыщенному зеленому оттенку.

Великие проекты из стекла начинаются с простого – 
флоат-стекла Guardian наивысшего качества.

Добавленная стоимость

чтобы стекло обладало особыми свой-
ствами, помогало воплотить в жизнь 
любые идеи партнеров, Guardian при-
меняет ряд инновационных решений. 
мы производим стекло, защищающее 
от жары и холода, цветное снаружи, 
прозрачное изнутри, подвергающее-
ся закалке и ламинации. интерьерное 
стекло Guardian может быть цветным и 
узорчатым, матовым и с дизайнерским 
рисунком – самые разные решения 
для ярких проектов.

Закаленное стекло, в том числе и 
термоупрочненное и термообрабо-
танное, устойчиво к ударам, а в случае 
разрушения распадается на малень-
кие безопасные фрагменты.

Многослойное стекло (LamiGlass)
обладает высокой прочностью и шу-
моизолирующими свойствами. техно-
логия ламинирования двух и более 
стекол с помощью пленки под воздей-
ствием высокой температуры и дав-
ления позволяет придать конечному 
продукту желаемые свойства и цвет.  

Стекло с магнетронным покрытием 
(ClimaGuard®, SunGuard®)
стекло Guardian с удивительными 
свойствами, значительно расширя-
ющими спектр его применения. оно 
защищает от солнца летом и от моро-
за зимой. Это стекло обладает разной 
зеркальностью, устойчиво к внешним 
воздействиям и коррозии.

Зеркало – идеальное отражение, 
повышенная прочность и долговеч-
ность, легко очищается и прекрасно 
выглядит. 

Узорчатое и матовое стекло, вклю-
чая эксклюзивное дизайнерское 
стекло «Берман». Этот продукт пар-
тнеры ценят за широкие возмож-
ности применения в дизайне инте-
рьера. оно придает объем, глубину, 
уединенность, тем самым наполняя 
помещение эмоциями и красками.  

мы много общаемся с конечными 
потребителями, чтобы лучше понять 
поставленную задачу и предложить 
оптимальный вариант ее решения. 
Более того, на каждом этапе рабо-
ты с нашим продуктом, мы рядом с 
партнерами. мы поддерживаем их, 
используя собственные наработки и 
технические возможности.      

на следующих страницах мы расска-
жем о наших предложениях в обла-
сти коммерческого, оконного, инте-
рьерного и безопасного стекла. мы 
открыты к сотрудничеству и готовы 
вместе продумать решение для во-
площения Вашей идеи. 
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Здания из света

Россия. Москва. Московский международный Дом музыки. 
SunGuard® HP Light Blue 62/52.

Благодаря вакуумно-магнетронной технологии напыления стек-
ла SunGuard® отлично пропускают свет, защищают помещение от 
жары и холода, прекрасно смотрятся: в зависимости от напыле-
ния могут быть цветными и прозрачными, с легким или сильным 
зеркальным оттенком. 

Богатый выбор архитектурных стекол серии SunGuard® Solar,  
SunGuard® High Performance и SunGuard® High Selective помо-
гает архитекторам в самых смелых начинаниях. 

нанесение покрытия позволяет использовать стекло различных 
толщин на одном фасаде без существенных видимых отличий, что 
оптимизирует бюджет.

продукты серии SunGuard® имеют высокий индекс цвето- и свето-
передачи, что делает помещение более светлым, гармоничным и 
комфортным.

Архитектурные стекла SunGuard®  производятся по патентованной 
технологии Silacoat® путем вакуумно-магнетронного напыления сло-
ев различных металлов на поверхность полупросветленного стекла 
ExtraClear (толщина одного слоя в 80 тысяч раз тоньше человеческого 
волоса!).

S U N G U A R D  А р х и т е к т у р н о е  с т е к Л о

www. SunGuardglass.ru

Украина. Днепропетровск. Ратибор Славия.  
SunGuard® Solar Neutral 67
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Россия. Москва. Преображенская площадь. SunGuard® HP Silver 35/26.

www. SunGuardglass.ru
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S U N G U A R D  А р х и т е к т у р н о е  с т е к Л о

Республика Беларусь. Silver Tower. SunGuard®  HP Silver 43/31.
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Казахстан. Алматы. Дворец Республики. SunGuard®  HP Bright Green 40/29.
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design forward

Богатый выбор интерьерного стекла производства Guardian – это реаль-
ная возможность изменить традиционные представления об интерьере 
и дизайне помещений. Эстетика в сочетании с первоклассными характе-
ристиками. Достижения ученых соединили красоту и функциональность.

Повышенная устойчивость к царапинам. Различные варианты светопро-
пускания и возможность создания эффекта камерности и уединенности. 
Прочность и долговечность. Разнообразие текстур и оттенков, пред-
ставленных в палитре InGlass, поражает воображение. Полная свобода 
творчества для архитекторов и дизайнеров: Вы можете комбинировать 
цвета, поверхности, виды обработки для того, чтобы создать лучшие 
двери, стены, лестничные ступени, перила, полки, рамы…

DecoCristal®
Воплотите свои дизайнерские идеи с 
помощью стекла decoCristal®, окрашен-
ного с одной стороны непрозрачным 
органическим красителем. Лакирован-
ная блестящая поверхность в любом 
помещении способна создать яркий ак-
цент и стать изюминкой интерьера. 
реализуйте Ваши замыслы в насыщен-
ном и богатом цвете декоративных по-
верхностей, дверей, стен, перегородок 
и многих других элементов. используй-
те все возможности стекла decoCristal®  
для решения Ваших дизайнерских за-
дач.

CristalGuard®  
поверхность стекла CristalGuard защи-
щена от действия химических веществ 
и примесей, поэтому на ней не обра-
зуется пленка загрязнений. Благодаря 
уникальной запатентованной техноло-
гии, применяемой для создания стекол 
CristalGuard®, к поверхности не прили-
пают неорганические включения, отло-
жения и мыльная пена. Все, что требу-
ется для периодической очистки, – это 
мягкая ткань или влажная губка и самое 
обычное бытовое чистящее средство.

Экспертное сопровождение

наши инженеры всегда готовы выступить экспертами для партне-
ров. мы понимаем, что задумку дизайнера еще нужно воплотить в 
жизнь, следуя при этом общей концепции и бюджету. наши пред-
ставители окажут поддержку и помогут на каждом этапе работы 
партнера с заказом. 

Богатая наглядная поддержка

на сайте www.GuardianinGlass.ru в помощь архитекторам и дизайне-
рам специально разработаны виртуальные инструменты, которые 
помогут от концепции прийти к ощущению того, что должно полу-
читься. помимо разнообразной специальной информации, на сайте 
представлен богатый каталог выполненных проектов и множество 
иллюстраций для скачивания.

www.GuardianinGlass.ru
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Опыт InGlass

Палитра образцов InGlass позволит воочию пред-
ставить самые разные комбинации продуктов. 
Посетите наш сайт. Он-лайн консультант по 
стеклу определит лучшее решение всего за не-
сколько кликов. Сделайте запрос на наши образцы, 
чтобы лично познакомиться с интерьерным 
стеклом Guardian.

В отличие от покрытий, нанесенных на-
пылением или натиранием, которые в 
конечном итоге отслаиваются, покры-
тие на стекле CristalGuard®  долговечно, 
год за годом не теряет блеска.

DiamondGuard®  
представляем новейшее достижение в 
стекольной промышленности: стекло 
с поверхностью, устойчивой к царапи-
нам и повреждениям. 
обладая твердостью углерода, благо-
даря уникальной запатентованной тех-
нологии, стекло diamondGuard®  имеет 
защитное покрытие. оно продлевает 
срок службы изделий и идеально под-
ходит для воплощения дизайнерских 
решений, особенно когда от материала 
требуется прочность алмаза и долго-
вечность.
стены, столешницы, прилавки, лифты, 
витрины и ограждения на протяжении 
долгих лет после установки будут вы-
глядеть как новые. А поскольку изделия 
из стекла diamondGuard не требуют ча-
стой замены, их применение наносит 
гораздо меньший ущерб окружающей 
среде и помогает конечному покупате-
лю экономить.

SatinDeco®
серия Satindeco® предлагает широкий 
выбор стекла с различным коэффици-
ентом пропускания видимого света, 
что позволяет уменьшить или увели-
чить степень прозрачности изделия. 
от абсолютно прозрачного Vidromat 
до светонепроницаемого double Sided, 
стекло Satindeco® позволяет выбрать 
нужную степень пропускания света 
для Вашего проекта. В наличии также 
Satindeco®  inspiration – стекло толщи-
ной 2 мм, которое позволяет умень-

I N G L A S S  и н т е р Ь е р н о е  с т е к Л о 

шить бликование и потому идеально 
подходит для рамок картин и фото-
графий.

Узорчатое стекло
узорчатое стекло компании Guardian–  
это широкий выбор оригинальных 
идей, которые привлекут внимание и 
позволят Вам управлять освещенно-
стью помещения. имея в распоряже-
нии широчайший спектр вариантов 
такого стекла, Вы можете легко по-
добрать нужную текстуру для любого 
интерьерного решения и в любом 
стиле – от классического до совре-
менного. В процессе производства 
расплавленное стекло прокатывают 
между двумя роликами и таким об-
разом создают текстурные рисунки, 
которые рассеивают свет и расширя-
ют возможности творчества при про-
ектировании.

Berman Glass 
на Ваш выбор четыре дизайнерские 
текстуры, созданные прославлен-
ным художником по стеклу джоэлом 
Берманом (сША). их производит и 
продает исключительно компания 
Guardian. Это модели на все времена. 
они имеют различную текстуру — 
от изысканной органичной поверх-
ности до четких линейных мотивов, 
которые позволяют создать атмосфе-
ру уединенности и сохранить есте-
ственное освещение.
В качестве элемента интерьера та-
кое стекло будет создавать глубину 
и объем и может быть использовано 
в крупных проектах, прекрасно заме-
няя такие традиционные материалы, 
как дерево, ткань и металл. стекло 
Berman Glass идеально подходит для 

дверей, душевых кабин и ванн, стен, 
перегородок, корпусной мебели, по-
крытий из стекла и т.д. 

Guardian Mirror 
Зеркало идеально сочетается с любы-
ми предметами интерьера: декоратив-
ными панелями, дверцами шкафов, 
выставочными витринами и т.д. 
прочность зеркала mirror можно уси-
лить с помощью стекла diamondGuard, 
что обезопасит перевозку, изготовле-
ние и установку, а впоследствии обе-
спечит его сохранность в течение дол-
гого времени. Guardian mirror можно 
использовать в ванных комнатах или 
сочетать с предметами мебели. Зерка-
ла Guardian соответствуют требовани-
ям европейского стандарта En 1036.

UltraClear™
сверкающее, кристально прозрачное 
стекло ultraClear с низким содержа-
нием железа – наилучший выбор там, 
где необходима нейтральность цвета и 
максимальное сохранение прозрачно-
сти. стекло ultraClear идеально подхо-
дит для дверей, витрин, перегородок, 
ограждений и декоративных поверх-
ностей. оно обеспечивает высокую 
степень проникновения света в поме-
щение и не дает присущий обычному 
прозрачному стеклу зеленоватый от-
тенок, особенно заметный на кромках 
стекла.

UltraMirror®
Зеркало, устойчивое к коррозии, по-
вышенной влажности, химическому 
или абразивному воздействию. пре-
красно подходит для гостиничных 
комплексов, отлично смотрится и не 
требует больших затрат по уходу.

www.GuardianinGlass.ru
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ClimaGuard SPF®   хорошо пропускает дневной свет и 
блокирует 99.9% ультрафиолетовых лучей, которые 
влияют на выгорание и порчу мебели, текстиля и 
предметов искусства.

C L I M A G U A R D  Э н е р Го с Б е р е ГА ю щ е е  с т е к Л о  д Л я  В А Ш е Го  д о м А
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Мы получаем тысячи благодарных откликов от тех, кто уста-
новил окна со стеклами серии ClimaGuard®. Легкий, слегка 
зеркальный эффект придает благородство фасаду. Энерго-
сберегающие свойства создают комфорт внутри помещения.
Окна, зенитные фонари, входные и гаражные двери могут 
быть изготовлены из стекла, которое лучше всего подходит 
для Вашего климата и позволяет все прозрачные детали дома 
выдержать в одном стиле.

комфорт в помещении – непростая задача,  особенно, когда температура за ок-
ном  постоянно меняется. по разным источникам, в среднем, на обогрев или 
охлаждение стандартного дома приходится до 40% всей оплаты электроэнер-
гии. 

Выбирая стекла ClimaGuard® n или ClimaGuard® Solar в регионах с холодными 
зимами, можно добиться снижения  счетов за отопление почти вполовину. 
Летом стекла ClimaGuard® Solar® блокируют значительную часть солнечного 
тепла, помогая дольше сохранять прохладу в помещении и экономить на кон-
диционировании. 

окна со стеклом ClimaGuard® отлично пропускают свет в помещение и точно 
передают все цвета.

чиС тая выГода

Производители стеклопа-
кетов и продавцы готовых 
оконных конструкций оценили 
преимущества работы с 
ClimaGuard®  от Guardian. 
Стекло, обладающее добав-
ленной стоимостью, дает 
конкурентные преимущества 
на рынке.

наука о комфорте

www.Energosteklo.ru
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C L I M A G U A R D  Э н е р Го с Б е р е ГА ю щ е е  с т е к Л о  д Л я  В А Ш е Го  д о м А

Сбережение энергии

ClimaGuard® N – низкоэмиссионные (low-E) стек-
ла, позволяющие контролировать микроклимат 
в помещении. напыленные на стекло в вакууме 
магнетронным методом тончайшие слои молекул 
серебра и других элементов работают по принци-
пу термоса. тепло остается в помещении, счета за 
отопление снижаются. 

ClimaGuard® Solar – мультифункциональные стек-
ла, защищающие от холода и жары. не дают нагре-
тому воздуху быстро покинуть помещение зимой и 
отражают часть солнечного тепла летом.

СlimaGuard® Titan – защищает от солнца и обла-
дает повышенными характеристиками прочности. 
удобно в переработке, может подвергаться зака-
ливанию.

www.Energosteklo.ru
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Архитекторы и строители устанавливают окна 
со стеклами  ClimaGuard®, что позволяет строить 
энергоэффективные дома в любых климатических 
зонах.

GUARDIAN GLASS for EUROPE 17



Солнечная энергия

Пластины EcoGuard – выпускаются на 
основе флоат-стекла с низким содер-
жанием железа. предлагают оптималь-
ные характеристики  пропускания 
энергии и света для установок, при-
меняющих фотоволтанический эффект 
в преобразовании солнечной энергии 
в электрическую.   используются для 
концентрирующих солнечную энер-
гию зеркал, солнечных нагреватель-
ных элементов и др.

EcoGuard-системы
Это стеклянные пластины с низким со-
держанием железа, термоупрочнен-
ные либо закаленные, собранные так, 
чтобы обеспечить максимальное про-
пускание  солнечной энергии и увели-
чить эффективность работы солнеч-
ных батарей. EcoGuard применяется в 
составе установок по преобразованию 
солнечной энергии, в водонагревате-
лях, работающих от солнца, в теплич-
ных установках, как часть осветитель-
ных приборов и других устройств, 
требующих высокого показателя све-
топропускания.

EcoGuard AR (антирефлектив)-
системы
идеальное решение для солнечных 
батарей, водонагревательных эле-
ментов, теплиц, световых приборов и 
других устройств, требующих высоко-
го показателя светопропускания. Этот 
продукт, обладающий антирефлектив-
ными свойствами, умеет собирать све-

Превращение солнечной энергии в электрическую – непростая 
задача, справиться с которой помогает Guardian! Продукты серии  
EcoGuard®  для работы с солнечной и тепловой энергией разрабо-
таны, чтобы повысить эффективность систем энергосбережения. 
Используя стекла, зеркала и специальные покрытия, мы способны 
предложить решения для особых случаев, как то: аккумулирование 
солнечной энергии, использование солнечных батарей  или при-
менение солнечной энергии в  теплицах.

товые волны  определенной длины даже 
при рассеянном свете или при малом 
угле падения солнечных лучей.

Стекла с покрытием для 
солнечных батарей

EcoGuard MO – стекло с покрытием 
molybdenum создано, чтобы оптими-
зировать проводящие характеристики 
систем CiS  и CiGS, преобразующих сол-
нечную энергию в электрическую.

EcoGuard TCC – стекло со специальным 
прозрачным покрытием, которое опти-
мизирует проводящие характеристики 
солнечных батарей на основе CdTe сол-
нечных ячеек.

Стекло для сбора солнечной 
энергии

EcoGuard Solar Boots 
Это семейство продуктов, сделанных 
со стеклом EcoGuard Solar Boots, обла-
дающим повышенной зеркальностью и 
прочностью в своем классе. состоит из 
ламинированных и монолитных пара-
болических зеркал, сконструированных 
специально для CSP параболических 
желобовидных систем и лучших в сво-
ем роде листовых стекол, собирающих 
тепловую энергию, поступающую от 
солнца, и использующихся для солнеч-
ных приборов, там, где важно вторичное 
отражение.

стекло для энергетики

E C o G U A R D  с т е к Л о  д Л я  п р е о Б рА З о В А н и я  с о Л н е ч н о й  Э н е р Г и и

www.Guardian.com
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Ламинированные плоские зеркала EcoGuard 
использовались для создания Gemasolar – завода, 
генерирующего электрическую энергию из 
солнечной. 
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T E C h N I C A L  G L A S S  с т е к Л о  д Л я  Э Л е к т р о н и к и ,  о с В е щ е н и я 
                                                                 и  м н о Го Го  д р у Го Го

Техническое стекло Guardian идеально подходит для электронных 
дисплеев, высокоэффективного освещения, промышленных 
холодильных установок. Это увеличивает ценность продукта в 
глазах конечных покупателей и производителей.
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Расширение области применения и повышение качества 
продукта.
Технические компоненты из стекла Guardian сконструиро-
ваны для улучшения оптических, тепловых и структурных 
свойств изделия.

Электроника

стекло Guardian успешно применяется в электронной промышлен-
ности, улучшая качество передаваемого на экраны изображения 
и повышая производительность устройства. использование анти-
рефлективного стекла создает эффект присутствия транслируемых 
на дисплее сюжетов.  
Зеркала Guardian идеально подходят для приборов, связанных с 
передачей изображения, таких как копировальные машины, скане-
ры и проекторы. 
устойчивое к появлению царапин, покрытие diamondGuard® защи-
щает особо хрупкие и высокотехнологичные детали. 
продукты Guardian участвуют в создании интерактивных прило-
жений, работающих от прикосновения к проводящей стеклянной 
поверхности. Эти покрытия можно закаливать, ламинировать и на-
носить на них шелкографию.
.

Освещение

над чем бы вы ни работали: над освещением вечернего футболь-
ного матча или скоростой трассы, над повышеним яркости освети-
тельного прибора и качества излучаемого света, линзы Guardian– 
передовое решение для подобных целей. они отлично пропускают 
свет, почти не отражая его.  В них используется матовое стекло, ко-
торое создает эффект рассеивания, смягчения. Эти линзы ловят и 
фокусируют свет точечно на интересующий предмет, что позволяет 
рационально распределять световые потоки. использование линз 
Guardian повышает эффективность освещения до 10%. Желаемый 
результат достигается с применением меньшего количества осве-
тительных приборов, позволяя экономить на монтаже и обслужи-
вании, что в конечном итоге снижает энергопотребление.

Коммерческие охладительные установки

стеклянная дверь холодильника – отличный и ставший традицион-
ным маркетинговый ход, который стимулирует продажи. исполь-
зуемое в этом случае стекло должно отвечать требованиям повы-
шенной прочности и энергоэффективности. продукт ThermaGuard 
коммерческое стекло для холодильников – обладает уникальными 
характеристиками, и его применение быстро окупается, так как 
низкоэмиссионное покрытие лучше сохраняет заданную внутри 
холодильника температуру и позволяет экономить энергию. и это 
дополнительный аргумент для тех, кто задумывается об окружаю-
щей среде и желает снизить затраты на энергопотребление. 

ясно и просто
T E C h N I C A L  G L A S S  с т е к Л о  д Л я  Э Л е к т р о н и к и ,  о с В е щ е н и я 
                                                                 и  м н о Го Го  д р у Го Го

www.Guardian.com
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Когда безопасность под угрозой, Armour-G способно 
стать полноценной защитой. Продукты, представленные 
под этой маркой, являются отличным барьером при пуле-
вом выстреле,   возникновении взрывной волны или при 
взломе. Это позволяет применять их там, где часто проис-
ходят стихийные бедствия, вооруженные конфликты или 
иные возможные угрозы человеческой жизни.

Многослойные продукты Armour-G от Guardian применя-
ются в разных случаях, и в каждом конкретном мы подбе-
раем оптимальное решение. Так, например, наше устой-
чивое к царапинам покрытие DiamondGuard® прекрасно 
используется в сочетании с ламинированным Armour-G 
для военной промышленности.

Armour-G Bullet – премиум-бренд среди пуленепробиваемых стекол. оно 
выдерживает выстрел с близкого расстояния из пистолета и крупнокали-
берного ружья. применяется там, где есть необходимость защиты от пуль: 
в военных автомобилях, банковских витринах, в окнах или дверях поме-
щений для  охранных служб, в правительственных зданиях и в остеклении 
общественного транспорта.

Armour-G Blast – позволяет задерживать взрывную волну и защищает на-
ходящихся в здании людей от осколков, являющихся следствием мощных 
взрывов. для armour-G Blast используется высокопрочная пленка, удов-
летворяющая стандартам aSTm.
применение этого продукта целесообразно в зданиях федерального зна-
чения, в посольствах, судах и коммерческих зданиях, нуждающихся в по-
вышенной защите.

Armour-G Force позволяет противостоять длительным попыткам про-
никновения в помещения, штурмам, взломам до прибытия подкрепления 
или полиции. специально разработанная комбинация стекла и поликар-
боната выдерживает продолжительные атаки, включая удары молотком, 
монтировкой, использование пропановых горелок и резцов. Этот продукт 
выбирают для укрепления правительственных зданий, банков, музеев, 
больниц и ювелирных витрин.

приоритет качеС тву

Усилия всех производственных 
мощностей Guardian направлены 
на создание продукта в строгом 
соответствии стандартам  
качества. 

ничто не 
проникнет 
внутрь, кроме 
света

A R M o U R - G  п у Л е н е п р о Б и В А е м о е  с т е к Л о

www.Guardian.com
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А в т о м о б и Л ь н о е  с т е к Л о

Guardian думает о водителях и пассажирах автомобилей. Мы 
производим стекло, которое защищает от непогоды, заботит-
ся о безопасности, позволяет экономить.  В этой отрасли мы 
с начала 1930-х, поставляли первое стекло в Детройт еще на 
заре его превращения в мировую автомобильную столицу. 
Спустя восемьдесят лет мы продолжаем производить автомо-
бильные стекла, привнося инновации в процесс и совершен-
ствуя продукт. 

Лобовые стекла. мощные и безопасные стекла Guardian защищают от солнца, 
сохраняя прохладу в салоне, позволяя экономить на кондиционировании. 
 
Боковые, задние и багажные стекла. у Guardian богатейший опыт в создании 
стекла для боковых и задних автомобильных окон. нам доверяют партнеры, 
которые получают стекло, соответствующее высоким стандартам и уровню ка-
чества.

Люки. используя продукты Guardian для люков в крышах автомобилей Вы не-
пременно заметите и почувствуете преимущество. наше поглощающее сол-
нечную энергию стекло позволяет поддерживать комфортный микроклимат в 
течение всей поездки.

дополнительный комфорт

Стекло SilverGuard  выглядит как 
обычное прозрачное, при этом от-
ражает большую часть солнечных 
лучей. PrivaGuard® и  MidniteGray®   
создают у пассажиров ощущение 
уединенности и безопасности, 
придают автомобилю шика во 
внешнем виде. При этом защища-
ют салон от перегрева. 

Защита

Для ламинирования применяют 
несколько моллированных стекол 
с прочной пластиковой пленкой 
между ними. В случае повреждения 
ламинированное стекло защища-
ет пассажиров, оставаясь в раме. 
Оно способствует шумоизоляции 
и блокирует до 99% ультрафио-
летовых лучей, защищая обивку 
салона от выгорания. Датчи-
ки дождя и света от Guardian 
приводят в движение дворники 
и включают ближний свет, по-
зволяя водителю не отвлекаться 
от дороги.

Безопасное вождение 

www.Guardian.com
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с т РА н и Ц А  к о н тА к т о в

Гардиан Стекло Рязань 390011, Рязань, район Южный промузел, 17А +7 4912 956600 
GSR_Sales@guardian.com

Гардиан Стекло Ростов 346353, Красный Сулин, ул. Содружества, 1 +7 86367 50900 
GSD_Sales@guardian.com

Guardian Industries U.K. Ltd. United Kingdom 0044(0) 800 032 63 22 
uksales@guardian.com

Guardian Luxguard I, S.A. Luxemburg 00 352 50301 
sales_bascharage@guardian.com

Guardian Glass Espana, S.L. Spain 00 34 948 817255 
sctecnicas@guardian.com

Guardian Oroshaza Kft. Hungary 00 36 (0) 68 887 200 
oroshaza_sales@guardian.com

Guardian Flachglass GmbH. Germany 0049 (0) 3494 361 500 
technik_flachglass@guardian.com

Guardian Czestochowa Sp zo.o. Poland 0048 (0) 34 323 9200 
tech_poland@guardian.com

Рядом, чтобы помочь

мы могли бы еще долго рассказывать о стеклах и о Guardian. В любом слу-
чае знайте – мы всегда рядом, чтобы помочь. Будем рады получить  боль-
ше информации о Вашем проекте и вместе продумать наилучший вариант 
остекления. наработки  наших инженеров, богатая палитра образцов про-
дукции и опыт в  проведении расчетов позволят нам помочь в реализации 
проекта от задумки до воплощения. посетите www.guardian.com или напи-
шите нам GSr_Sales@guardian.com.

Контактная информация представительств корпорации Guardian:

Guardian GlaSS for EuroPE24



что вы видите?

Текстуры, которые воплощают в 
жизнь великие задумки дизайнеров.

Идеальные по форме и функциональ-
ности поверхности.

Дома, заботящиеся о своих хозяевах. 

Альтернативные источники энергии.

Электроника с дополнительными 
функциями.

 Безопасное яркое освещение.

В Guardian  вы найдете партнера для 
своих проектов и возможности для 
реализации бесконечного множества 
идей.



armour-G, Build With light, CrystalGray, decoCristal, diamondGuard, EcoGuard, 
inGlass, midnightGray, Power Through Glass, Satindeco, ShowerGuard, SunGuard, 
TwilightGreen, ultraClear, ultramirror и ultraWhite – торговые марки Guardian 
industries Corp.

EnErGY STar – зарегистрированная торговая марка.

© 2012 Guardian industries Corp.

SunGuard®

Архитектурное стекло

SunGuardGlass.ru

InGlass™

Интерьерное стекло

GuardianinGlass.ru

ClimaGuard®

Частное остекление

www.energosteklo.ru

EcoGuard®

Стекло для получения 
солнечной энергии

Guardian.com

Technical Glass
Стекло для электроники, 
освещения и многого другого

Guardian.com 

Guardian GLaSS  for E u r o P E

Armour-G®

Повышенная защита

Guardian.com 

Transportation Glass
Стекло для транспорта

Guardian.com


