
Crystalvision
Planibel

Возможности переработки

Безопасность Закаливание и термоупрочнение

Ламинирование (PVB или EVA)

Резка Прямая и фигурная

Обработка 
поверхности и кромки

Шлифование кромок

Полирование кромок

Сверление

Пазы

Особая обработка Пескоструйное шлифование

Матирование методом кислотного 
травления

Шелкография и эмалирование

Покраска и производство зеркал

Моллирование

Применение в 
стеклопакетах

Использование в составе любых видов 
стеклопакетов

Planibel Crystalvision доступен в толщинах 4; 6; 8; 10 мм.

+7 495 411 65 65
info.ru@eu.agc.com 
www.yourglass.com
www.agc-info.ru
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PLANIBEL CRYSTALVISION

Название Planibel Crystalvision 
максимально полно отражает 
основные характеристики нового 
продукта. Увеличение коэффи-
циента светопропускания до 91 
позволяет максимально полно 
раскрыть важнейшие качества 
продукта. Благодаря высочайше-
му показателю цветопередачи 
Planibel Crystalvision становится 
естественным выбором, когда 
ключевыми характеристиками 
являются чистота и высокая про-
зрачность. Неудивительно, что 
архитекторы и дизайнеры все 
чаще выбирают стекло с мини-
мальным содержанием железа 
для проектов, требующих высо-
кой степени прозрачности или 
четкости передачи цветов. Даже 
при использовании стекла боль-
ших номиналов (до 10 мм) для ди-
зайна интерьера или изготовле-
ния мебели, Planibel Crystalvision 
остается абсолютно нейтральным, 
подтверждая свою чистоту. 

В чем его уникальность? Что это значит для вас?

Высокий индекс 
цветопередачи (100%)

– Объекты и их цвет выглядят 
ярко и натурально даже 
через стекло

– Точная передача цвета при 
окрашивании и печати

Кристальная чистота – Отсутствие голубого или 
зеленого оттенка

– Эстетичный вид кромки 
стекла при использовании 
в интерьере (столы, двери, 
балюстрады и т. д.)

Максимальная 
нейтральность

– Позволяет показать 
продукцию максимально 
четко при использовании 
в остеклении витрин

– Сохраняет нейтральность 
при использовании 
с мультифункциональными 
покрытиями в составе 
стеклопакета

А вы знали?
Исследование, проведенное David Strong Consulting, показывает 
преимущества естественного освещения в зданиях:

 – Наличие вида на улицу и естественного освещения в офисах зна-
чительно снижает стресс среди сотрудников и значительно повы-
шает их производительность.

 – Использование естественного дневного света в больницах сокра-
щает среднюю продолжительность пребывания, позволяет быстрее 
восстанавливаться после операции и уменьшает потребность 
в обезболивании.

 – Естественное освещение в учебных заведениях положительно вли-
яет на успеваемость студентов.

 – Увеличение естественного дневного света в розничных магазинах 
значительно увеличивает продажи.

 – Достаточное естественное освещение в жилых зданиях способ-
ствует благополучию жителей.

Исследование, проведенное от имени Glass for Europe (Европейская ассоциация производи-
телей листового стекла). Отличительная особенность преимуществ остекления, социальный и 
экономический вклад остекления в устойчивость окружающей среды, David Strong Consulting.


