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ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МИР, ДЕЛАЯ СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ ПРОСТЫМИ  НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. ПОСМОТРИТЕ 
НА ОБЫЧНОЕ ОКНО  ЧТО ВЫ УВИДИТЕ, ПОМИМО ЕГО ПЛАСТИКОВОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ОБРАМЛЕНИЯ? 
ВЕРОЯТНО, ВСЕГО ЛИШЬ СТЕКЛО. ТОЛЬКО ЗА НИМ СКРЫВАЮТСЯ ЦЕЛЫЕ ЗАВОДЫ, МАСШТАБНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. 

Внимание 
к простым вещам 

Сегодня редкая квар-
тира или фасад зда-
ния обходится без 
стеклопакета. Это ос-

новной элемент светопро-
зразных систем. Стеклопакет 
представляет собой герме-
тичную конструкцию из двух 
и более стекол, разделенных 
воздушной прослойкой. Та-
кая конструкция доказала 
свою эффективность: окна со 
стеклопакетами хорошо со-
храняют тепло, не искажают 
вид и не пропускают звук.

Качественные стеклопаке-
ты можно выпускать только 
на крупном производстве, 
оснащенном специальным 
оборудованием. Таким, как у 

Рязанской стекольной Ману-
фактуры (РСМ). 

Пару «девяти-
этажек» в день 

ООО «Рязанская стеколь-
ная Мануфактура» работает 
в нашем городе с 2007 года. 
1 июля 2015-го компания за-
пустила вторую линию про-
изводства стеклопакетов авс-
трийской марки LISEC. Теперь 
мощности позволяют изго-
тавливать более 2000 изде-
лий в день, этого хватит на то, 
чтобы остеклить приблизи-
тельно пару девятиэтажных 
зданий. 

Особенность новой линии 
– ее размер. Если раньше 

компания выпускала стекло-
пакеты габаритом до 1,7 х 2,8 
м, то сейчас эта величина воз-
росла до 2,5 х 3,5 м.

Это значит, что помимо 
стандартных окон, изделия-
ми Мануфактуры можно за-
стеклить сложные с архитек-
турной точки зрения фасады, 
найти решение для витражей, 
панорамного остекления.  

А доставку можно?
Важной составляющей 

любого производства, кро-
ме качества, цены и сроков, 
является возможность вов-
ремя и в целости привезти 
готовое изделие из стекла 
на место. Благодаря двум 

новым 5-тонным машинам 
ISUZU стали возможны регу-
лярные поставки изделий по 
области и в пределах 200 км 
от Рязани.

Замена 
и модернизация 
старых конструкций

Кроме того, актуальным 
предложением является за-
мена старых стеклопакетов 
на новые энергосберегаю-
щие. Не нужно менять всё 
окно, достаточно заменить 
стеклопакет. Это намно-
го экономичнее и быстрее. 
ООО «РСМ» уже с успехом 
реализует эту услугу, как 
для частных лиц в кварти-
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Дмитрий Капышин, 
директор ООО «Рязанская 
стекольная Мануфактура»

Новая линия производства 
стеклопакетов позволяет 
нам работать еще быстрее 
и качественнее. Сегодня мы 
выполняет заказ в среднем 
за два-три дня. Срочные за-
казы делаем и за сутки. На 
складе всегда есть порядка 
20 наименований самых вос-
требованных энергосберега-
ющих, солнцеотражающих, 
мультифункциональных или 
безопасных триплекс-стекол, 
что позволяет держать такой 
производственный темп. 
Что касается особенных по-
зиций, в частности, цветных 
стекол для фасадных реше-
ний, то мы готовы реализо-
вать самые разные варианты 
и изготавливаем изделия 
любой сложности.
Мы начинали с простого 
остекления, пример ко-
торого можно увидеть на 
зданиях автосалона «Регион 
62». Сегодня же мы можем 
выполнять изделия для 
структурного остекления, 
пример реализации которо-
го – здание «Рельеф-Центра» 
на выезде из Рязани. Или это 
может быть крупно витрин-
ное остекление, такое как в 
магазине электроники ЭЛЕКС 
на Театральной площади.
Кстати, в августе мы 
запускаем акцию – про-
изводство крупнофор-
матных стеклопакетов 
без учета коэффициента 
сложности. То есть любой 
стеклопакет – по базовой 
цене. Кроме того, в рам-
ках акции при производ-
стве мы будем использо-
вать толстое мультифун-
кциональное (6 мм) по 
цене стандартного (4 мм).

рах и загородных домах, так 
и в офисах или магазинах. 

Дорога в лидеры 
Основной партнер ООО 

«Рязанская стекольная Ману-
фактура» по поставкам лис-
тового стекла – завод «Гарди-
ан стекло Рязань». В качестве 
стекла от такого серьезного 
завода не приходится сомне-
ваться. Мануфактура являет-
ся единственным в регионе 
сертифицированным пере-
работчиком энергоэффектив-
ных стекол. 

Новое сопутствующее обо-
рудование, также австрий-
ской марки LISEC, способству-
ет повышению уровня испол-
нения стеклопакетов. Оно га-
рантирует высокую точность 
резки, сборки, идеальную 
герметизацию и, как след-
ствие, отсутствие брака. 

С такой технической базой 
Рязанской стекольной Ману-
фактуре одна дорога – в ли-
деры отрасли всего региона.  

 Наталья Королева

Рязань, пр-д Шабулина, 8, 
тел. (4912) 33-15-99, 
33-16-21, 38-28-10
www.rsm-rzn.ru

ДЛЯ КЛИМАТА 
НАШЕГО РЕГИОНА 
ОПТИМАЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЕМ 
ДЛЯ ОКНА 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ДВУХКАМЕРНЫЙ 
СТЕКЛОПАКЕТ 
С ДВУМЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ 
СТЕКЛАМИ. 
ТАКОЙ СТЕКЛОПАКЕТ 
ПОД НАЗВАНИЕМ 
УЛЬТРАТЕПЛОЕ ОКНО 
ПРОИЗВОДИТ 
ООО РСМ. 
ЗАКАЗАТЬ ЕГО 
МОЖНО В ОКОННЫХ 
КОМПАНИЯХ 
ГОРОДА.  

5 фактов о стеклопакете 

     Вес 1 кв. м стекла толщиной 4 мм – 10 кг, значит, вес 1 кв.м 
стандартного 2-камерного стеклопакета – чуть более 30 кг.

     Правильное решение для окон – энергосберегающий 
стеклопакет. 

     Если ваши окна выходят на южную сторону, целесообразно 
использовать солнцеотражающее, чуть зеркальное стекло 
от GUARDIAN – Clima Guard SOLAR.

     Установка стеклопакета с энергосберегающим стеклом 
позволяет экономить до 35% от ваших обычных затрат 
на отопление или кондиционирование.

     Стандартная гарантия от производителя на стеклопакет – 
порядка 5 лет, при этом качественный стеклопакет служит 
более 20 лет.


