
Стеклокомпозитные профильные системы
для производства окон и раздвижных дверей

Изобретение технологии – СССР.
Начало промышленного производства – Канада.

Резкий рост популярности – Англия, где по 
распоряжению Тони Блэра все окна и двери в 
детских учреждениях были заменены на 
стеклокомпозит. 

Стеклокомпозит пожаростоек, экономичнее ПВХ и 
дерева, прочнее стали, служит от 70 и более лет.
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ООО "Стеклопластик"
Дата регистрации  20 октября 2008 г.

Структура собственников - частная.
Адрес производства:  МО, п.Поварово, ул Почтовая, 29.

Регион регистрации: Московский технопарк.
Выручка от реализации без НДС в прошлом году: 60 млн.руб.

Численность персонала: 30 чел.
Опыт исполнения госзаказов есть.

В 2013 году было запущено собственное 
производство стеклокомпозитных оконных 
профилей, единственное в России.

Мы используем 100% комплектующих 
российского производства!

В 2014 году разработана уникальная методика покрытия 
конструкций шпоном ценных пород древесины 
(200 пород дерева, тысячи вариантов покраски)



ОБЪЕКТЫ В МОСКВЕ И МО:

- Поселок инвалидов (Химки), беспороговые
ТЕПЛЫЕ раздвижные двери для колясочников

- Школа №259 (ул.Двинцев, 10)
- Школа №382 (ул. Андреево-Забелинская)
- Детская музыкальная школа (г.Зеленоград)
- Жилой дом (пр-т Мира, 163)
- 2 жилых дома в г. Пушкино МО
- Посольство Канады (Староконюшенный пер.)

Потенциальные заказчики продукции:
- Школы, детские сады,
- Дома инвалидов,
- Социальные учреждения, места скопления людей,
- Спортивные сооружения, в частности бассейны.
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Окна и двери с переплетами из стеклопластиковых профилей
Сертификат соответствия: РОСС RU.АЮ31.Н16012



Области компетенции компании

Разработка стеклокомпозитных профилей с заранее заданными 
свойствами (повышенные требования к прочности, тепло и 
шумоизоляции, пожаростойкости, химстойкости, коррозионной 
стойкости). В том числе профилей строительного назначения.

Производство стеклокомпозитных профилей методом пултрузии.

Производство и установка светопрозрачных конструкций (окна, 
двери, фасады, раздвижные системы)

Нами разработан принципиально новый состав профиля, 
что сделало материал негорючим. По результатам испытаний 

нашим окнам присвоена категория Г1 (рекомендован для
установки на путях эвакуации людей при пожаре)

Разработана новая серия оконного 
профиля, позволяющего окну 

пропускать в помещение на 20% 
больше света.

ЭКОНОМИЯ СВЕТА

При этом профиль обладает большей 
толщиной, что дополнительно 

уменьшает теплопотери.

ЭКОНОМИЯ ОТОПЛЕНИЯ



Сравнение остекления 
ПВХ и Композит

Базовая цена композита на 20% выше, чем у ПВХ.

Через 1.5 года общая стоимость сравнивается.

Через 50 лет эксплуатации ПВХ оказывается 
дороже в 2 раза.

Почему школы?

- Долговечность (70 лет) и вандалоустойчивость

- Безопасность (Гринпис категорически против ПВХ)

- Пожаробезопасность
(ПВХ смертельно-опасен при пожаре, выделяет фосген)

- Бесконечная цветовая гамма

- Беспороговые системы дверей

- Отсутствие продувания                                                
(коэффициент термического расширения такой же, как у стекла)



ИТОГИ

• БЕЗОПАСЕН для человека

• ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН

• Повышает КАЧЕСТВО ЖИЗНИ за счет эргономики, долговечности, красоты

• ЭКОНОМИТ бюджет города (на 50% меньше расходы на тепло и обслуживание)

• Удлиняет световой день на 20%



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ

И обещаем воплотить 
любой проект, рожденный 

Вашим воображением.

Наш материал и наш опыт 
на это способны

ООО «Стеклопластик»

Москва
+7 (495) 761 9852
+7 (495) 974 5086
info@steklokompozit.ru

Москва, 125315, ул. 
Балтийская, д. 15, офис 
№519

Генеральный директор
Микушин Владимир 

Иванович
+7 985 212 4500
okna@centro.ru



Приложение 1.


