
Стеклопакеты большой площади — популярный вариант остекления фасадов 
зданий, супермаркетов, коттеджей, офисных помещений. Такие витражи 
предоставляют прекрасную возможность панорамного обзора.  

Производство больших стеклопакетов предполагает ряд важных нюансов, которые 
должны быть учтены при проектировании и озвучены Заказчику.  

Стеклопакеты большой площади в целях безопасности рекомендуется комплектовать 
закаленным стеклом или стеклом триплекс.  

Закаленное стекло  — стекло, подвергнутое специальной термической обработке для 
придания высокой прочности и устойчивости  к перепадам температур. Прочность 
закаленного стекла в 5 раз выше обычного оконного стекла, и при разрушении такое 
стекло распадается на мелкие осколки округлой формы без острых режущих граней.  

Триплекс (ламинированное стекло) — это два или более стекла, скрепленные между 
собой по всей поверхности поливинилбутиральной пленкой или специальной 
полимерной композицией. Ламинированное  стекло  обладает  повышенной 
механической прочностью  и ударостойкостью, а при разрушении осколки стекла не 
разлетаются в стороны, оставаясь приклеенными к пленке, что предотвращает 
травмирование людей. Еще одним преимуществом триплекса является повышенный 
уровень шумоизоляции, что особенно важно для жителей больших городов.  

Еще один важный момент, связанный с производством стеклопакетов большой 
площади, — правильный выбор дистанционной рамки в конструкции стеклопакета.  

При производстве стеклопакетов с площадью, превышающей допустимую на 
определенную дистанционную рамку, не исключена возможность залипания стекол, в 
связи с их недостаточной дистанцией друг от друга. Залипание стекол происходит при 
перепаде давления, когда из-за разницы температур на улице и в помещении воздушная 
камера внутри стеклопакета сжимается или расширяется, и листы стекла при большой 
площади прогибаются навстречу друг другу. Чтобы избежать залипания стекол, 
изготовление больших стеклопакетов осуществляется по определенным правилам: 
заданной площади стеклопакета соответствует установленная толщина дистанционной 
рамки. 

Ограничения максимальной площади стеклопакета в зависимости от 
толщины применяемой дистанционной рамки 

Толщина рамки Толщина стекла Допустимая площадь 
стеклопакета, м2 

6 4 0,9 
8 4 1,2 
10 4 1,5 
12 4 1,8 
14 4 2,1 
16 4 2,4 
6 6 1,3 

 



Ограничения максимальной площади стеклопакета в зависимости от 
вида и толщины применяемого стекла 

Толщина применяемого 
стекла 

Допустимая площадь стеклопакета, м2 
Сырое стекло Закаленное стекло 

4 ≤1,5 ≤ 2,5 
5 ≤ 2,0 ≤ 3 
6 ≤  2,8 ≤ 4 
8 ≤ 3,5 ≤ 5 

 
(Данные таблиц получены эмпирическим путём и носят рекомендательный характер) 
 

Помимо вышеперечисленного, существуют некоторые рекомендации по поддержанию 
микроклимата в помещении, оборудованном стеклопакетами. 

1. При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений 
рекомендуется не более 30°С и относительная влажность-не более 60%. 

2. Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период 
строительства должна быть не ниже плюс 5С. 


