
Создавать комфорт и престиж в современном стиле 
индивидуального пространства. 





Многофункциональность технологии смарт-стекла позволяет решать 
множество актуальных задач:

* Обеспечить мобильное зонирование и оперативное преобразование 
пространства под сменяющие сценарии работы и жизнедеятельности;

* Управлять конфиденциальностью различных зон, кабинетов и  
переговорных, комнат одним нажатием на кнопку;

* Сохранить зрительные коммуникации; 

* Создать дополнительный акустический комфорт;  

* Использовать смарт-стекло в качестве проекционного экрана; 

* Позволяет  реорганизовать уже существующие светопрозрачные
конструкции за счет внедрения смарт-технологии

* Создает WOW – эффект, повышает статус объекта; 

* Используется для персонализации и брендинга;

* Решает  концептуальные и дизайнерские задачи.

Множество сценариев работы - одно технологическое решение: 



- Повышает класс и капитализацию объекта за счет внедрения премиальной  технологии

- Позволяет оперативно реорганизовывать пространство

- Безопасно, долговечно, экологично

- Понижает уровень шума на 35 Дцб

- Сохраняет количество пропускаемого света даже в матовом (выключенном) состоянии

- Отсекает уф- и ик-излучение на 95%

- Стекло стилистически и визуально вписывается в интерьер любого стиля

- Срок внедрения решения до 7 рабочих дней

Эффект от внедрения смарт-стекла и смарт-пленки  
Private Glass:



Смарт-стекло Private Glass – инновационное 

технологическое решение

Назначение стекла:

○ Управление конфиденциальностью и мгновенное 

зонирование пространства

○ Возможность быстрого перехода к общению в опенспейс 

без помех для окружающих

○ Создание быстро трансформируенмых и акустически 

комфортных зон

○ Баланс  между звукоизоляцией и достаточным 

количеством воздуха 

Возможности: 

○ Модернизация ранее установленных светопрозрачных

конструкций с помощью смарт-стекла и смарт-пленки  

Private  Glass 



Кейс компании Private Glass

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» осуществляет деятельность по добыче нефти 

и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Расширяя масштабы своей деятельности, компания модернизирует офисное 

пространство и реализует концепцию быстро-трансформируемого офиса с помощью 
стекла с переменной прозрачностью Private Glass. 

○ Преобразование пространства происходит в считанные минуты –

перегородки раскладываются, смарт-стекло выключается и вот уже 

готовы отдельные кабинеты для переговоров или работы проектных 

групп. 

○ Каждая из перегородок, изготовленных на базе смарт-стекла может 

служить проекционным экраном.  

○ Для перегородок типа «парковка» был специально разработан проект 

электроподключения каждого независимого полотна. 



Трансформируемые  перегородки типа «гармошка» и «парковка» в сложенном состоянии занимают 

минимальное пространство, оставляя полноценный ореn-space для проведения конференций, как в он-

лайн, так и офф-лайн форматах. 



Мгновенное управление конфиденциальностью, зрительные коммуникации и акустический 

комфорт 





Кейс ООО «Приват Гласс»: : модернизация ранее установленных стеклянных перегородок с 
помощью смарт-пленки Private Glass  в офисе ПАО “Сбербанк”, Sberbank Private banking, г. 
Москва. 
Проект архитектурного бюро MA Project
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Оптимизация стеклопакетов нестандартной формы. Смарт-пленка Private 

Glass в ТПУ «Щелковский». 





Комплексные решения на базе смарт-стекла Private Glass - станция РЖД 

"Ржевский мемориал». 

Входная группа и фасадное остекление конференц-зала, кассовые узлы 

изготовлены из стекла с переменной прозрачностью Private Glass.



Комплексные решения из смарт-стекла Private Glass на станции РЖД "Ржевский 

мемориал». 

Входная группа и фасадное остекление конференц-зала на 100% состоит из 

стекла с переменной прозрачностью Private Glass.



Остекление крыши выполнено из смарт-стекла с подогревом, которое обеспечивает мягкое таяние снега зимой 

и наполняет помещение естественным светом.

Объединение технологии стекла с переменной прозрачностью с обогреваемым стеклом служит 

дополнительным экраном для УФ-излучения без потери уровня освещенности.



Смарт-стекло триплекс   Private  Glass уже 
установлено в кассовых узлах многих станций 
Московского Метрополитена. 

Сертификат безопасности P6B - cтекло 
взломостойкое используется при остеклении 
изделия с повышенными требованиями 
безопасности: режимные объекты МВД, ФСБ, 
ФСИН, в зданиях судов. Стекла, устойчивые к 
пробиванию, широко применяются для 
остекления спецобъектов.



Трансформируемые смарт-перегородки - мобильное зонирование пространства, возможность 
оперативного  перехода из режима в опенспейс и наоборот без помех для окружающих

Кейс ООО «Приват Гласс»: РГУ Нефти и газа 
им. И.М. Губкина, аудитория «Газпром 
Нефть».  

• Смарт-стекло функционирует как в 
полностью открытом, так и в частично 
сложенном состоянии. Несмотря на 
большие габариты конструкции, 
перегородка открывается и закрывается 
без дополнительных  физических 
усилий. 





Внедрение смарт-пленки Private Glass позволяет создавать конфиденциальное пространство для 

переговоров  или отдыха сотрудников. Интеграция возможна на ранее установленные 

светопрозрачные конструкции. Дополнительное шумопоглощение от 35 Дцб.

Смарт-стекло включено и прозрачно Смарт-стекло непрозрачно – кабина занята



Смарт-перегородка может служить экраном 
обратной проекции высокого разрешения

Одним из назначений смарт-стекла Private Glass
является использование стекла в виде экрана
обратной проекции.

При проецировании изображения на
поверхность, высокочастотная картинка будет
видна с другой стороны.

Применение:

• Перегородка из смарт-стекла может служить 
проекционным экраном во время проведения 
встречи или презентации

• Проекционный рекламно-информационный экран

• Дисплей для трансляции изображения без 
ограничений по  размерам и габаритам

• Эксклюзивное решение для приемных и 
переговорных комнат,  конференц-залов

• Видеофасад



Смарт-стекло триплекс   Private  Glass -
экраны обратной проекции в витринах 
Гипермаркетов “М Видео”,  г. Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.

Производство  ООО «Приват Гласс». 



Медиа-фасады на базе смарт-стекла

Эффект от внедрения: улучшение визуального восприятия бренда компании, 
рекламоноситель нового поколения, не требует согласования с городскими 

властями. 



Декоративный триплекс Private Glass в стоматологической клинике в Санкт-Петербурге. 



Печать CMYK выполнена внутри триплекса 5+5 мм, изготовленного на базе закаленного стекла М1. 

Высота перегородок 2150 мм.



Глянцевая поверхность декоративного стекла-триплекс идеально отражает свет, не позволяя просвечивать процедурные помещения насквозь во 

время медицинских манипуляций.

Декоративный триплекс легко подвергается гигиенической обработке.



Кейс ООО «Приват Гласс»:

Смарт-стекло триплекс   Private  Glass уже 
установлено в палатах НИИ Пульмонологии, г. 
Москва. 

На фото стеклопакет до установки смарт-стекла. 

Стеклопакеты со смарт-стеклом обеспечивают 
светопропускание как в включенном 
(прозрачном), так и в выключенном 
(непрозрачном) состоянии, соответсвуют 
условиям СниПов по инсоляции медицинских
учреждений. 

Безопасно для применения во влажных 
помещениях – сертификат пылевлагозащиты 
IP 56-57.



Мгновенное управление конфиденциальностью, управление светопропусканием

Смарт-стекло выключено, не прозрачно Смарт-стекло включено, прозрачно



Кейс ООО «Приват Гласс»:

Смарт-стеклопакеты  Private  Glass в
процедурном кабинете в частной клинике, г. 
Москва. 

Смарт-стеклопакеты обеспечивают зонирование 
пространства, сохраняя при этом объем и 
«воздух»  в помещении. 

Во время приема стекло непрозрачно, 
обеспечивает приватность и дает чувство 
безопасности пациенту. 



Зонирование пространства, мгновенное управление конфиденциальностью 

Смарт-стекло выключено, кабинет занят Смарт-стекло включено, прозрачно, ожидание пациента



ООО "Приват Гласс" офис: 

Москва, 
ул. Соколово-Мещерская, 
д.25, оф.11-12.

+7 499 504 0407

+7 963 667 91 88

info@privateglass.ru

marketing@private.glass

www.privateglass.ru

Производство:

Московская область,

Солнечногорский район,

д.Есипово, 04СК

mailto:info@privateglass.ru
http://www.privateglass.ru/

