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напоминает

Металл



Коррозия
поверхности стекла
подобна коррозии

металла



Ожидания от нового
стекла

• прозрачность

• видимость

• прозрачность



Со временем стекло теряет свои
оригинальные свойства
под воздействием:

• условий окружающей среды

• физических и химических свойств
самого стекла



Поверхность стекла
под микроскопом

Особенности стекла

1. Поверхность стекла не гладкая

2. Стекло химически активный
материал



Загрязнение
поверхности

незащищенного стекла

Окружающая среда
воздействует на стекло

1. Незащищенное стекло
высокочувствительно к:

• Известковому налету
(выщелачивание стекла)

• Оксидам металла
• Дорожной грязи
• Силиконовым загрязнениям

2. Поверхность стекла подвергается
коррозии под воздействием водного
конденсата и щелочи



Система ClearShield
… что она делает?

Помогает новому и уже используемому стеклу
сохранить свои оригинальные свойства
посредством следующих действий:

Восстановление
Защита

Обслуживание



Восстановление
стекла

Перед нанесением
покрытия поверхность
стекла необходимо
восстановить, чтобы
она стала «как новая»



Углеводородное
загрязнениезагрязнение



Углеводородное
загрязнениезагрязнение



Углеводородное
загрязнение и
выщелачивание

стекла



Пример сильного
известкового
загрязнения

(выщелачивания)
стекла на объекте в

Исландии



Силиконовое
загрязнение



Загрзязнение
оксидами металлов Железнодорожная станция Амстел



Защита стекла:

ClearShield Low-M® Стекло
ClearShield -полимерный состав,
который наносится на поверхность
стекла и:
- становится частью стекла
посредством мощнейшей
химической реакции

- cледует контуру стекла и
формирует тончайший (<1μ),
мультимолекулярный защитный
слой благодаря своей уникальной
продольно-поперечной
молекулярной структуре

-После обработки мы получаем
новое высококачественное стекло,
ClearShield ‘Low-M’ Glass®,
поверхность которого становится
абсолютно химически инертной

ClearShield
‘Low-M’ Glass®



- слабое химическое
соединение
- только одностороннее
соединение в полимерной цепи
-мономолекулярный слой
- гидрофобный состав
- временная защита

Силикон – это, конечно, тоже полимер, но полимер-это не всегда
силикон!.
ClearShield – это полимерный состав, но это не силикон!.
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Сравнение технологии ClearShield и
технологий на основе Силиконов

Технологии на основе силикона ClearShield

-Сильное химическое соединение
(ковалентная связь)
- соединение через всю полимерную
цепь
- продольно-поперечное соединение
молекул между собой и с поверхностью
- мультимолекулярный слой
- гидрофобный состав
- длительная защита



Как работает технология ClearShield ?
Поверхность ClearShield Low-M®

Glass более защищена от
коррозии, вызванной водяными
испарениями, и поскольку она
химически инертна, то
становится «не допускающей
прилипания». Это означает:

- когда состав нанесен на
поверхность стекла он
становится абсолютно инертным
и легко удаляется с поверхности

- к поверхности прилипает
намного меньше грязи и прочих
загрязнений

- отсутствие загрязнений
обеспечивает прозрачность и
предотвращает окрашивание



ClearShield ‘Non-Stick’ Glass

• уникальность и высокое качество

• поднимает стоимость, легкое в обслуживании

• проверенный долгосрочный результат



Специальные продукты для обслуживания

- Дополнительные бизнес-возможности

- Высокое качество, разработано специально для ClearShield Glass

- Легкое в использовании и безопасно для природы



Безопасное и вариативное
покрытие



Уникальный продукт и обслуживание

•Не требует лицензий/ нет дополнительных плат

• безопасный и многовариативный метод нанесения в зависимости от
требуемых объемов

• обучение персонала и постоянная техническая поддержка

• эффективная демонстрация для поддержки продаж, выставки



Основные преимущества в области защиты
поверхности стекла

• сильное химическое соединение
• мультимолекулярная защита

• не мигрирует по поверхности после
завершения реакции

• легко наносится

• безопасное нанесение

• безопасно в использовании

• легко снимается

• проверено временем



Многосторонность применения системы
ClearShield

Пескоструйное стекло ВитражиАрмированное стекло

Подтвержденные результаты на протяжении
более чем 20-ти лет работы в области

защиты стекла



Стекло после
пескоструйной
обработки

PROTECTEDUN-PROTECTED

Новаторское
решение проблемы
защиты стекла от
отпечатков пальцев



Восстановление
стекла после
пескоструйной
обработки



ClearShield Low-M® Glass
Защищает элементы декоративного остекления



Душевые кабины

ClearShield’s ‘Non-Stick’
повышает гигиеническую
защиту в душевых кабинах



Использование
ClearShield Glass
обеспечивает более
легкое мытьё
душевых кабин и
дверей, возвращает
старому стеклу его
первоначальные
свойства





Мытьё стекла, обработанного
ClearShield ‘Non-Stick’ Glass
сейчас занимает совсем немного
времени и требует минимальных
усилий.  Эти великолепные
результаты были достигнуты
благодаря правильному
обслуживанию стекла.  Стекло не
было поцарапано и не
обрабатывалось абразивными
материалами.

Mexico:  Casa Caribe, Cancun



Обработка системой
ClearShield
стеклянного атриума
на месте,Lloyds of
London





Фасады зданий:
предотвращение повреждения
стекла

Würth Museum
Germany

Nestle and Citibank
Australia

Avero Achmea
Holland

Обработка стекла на фабрике



Фасады зданий:
предотвращение повреждения
стекла

Lev Ha’ir Quarter
Israel

New Glass House
Japan

Vivaldi Building
Holland

Обработка стекла на фабрике



Фасады зданий:
предотвращение повреждения

стекла

New Bangkok Airport
Thailand

Mori Building
China

One Island East
Hong Kong

Защита стекла в процессе
строительства объекта



Фасады зданий:
восстановление

Lloyd’s of London
UK

Santander Serfin Offices
Mexico

Jury’s Inn Heathrow
UK

Восстановление стекла и покрытие на
месте



Фасады зданий:
восстановление

Integer Building
Hong Kong

Olympus Building
Holland

Luton Parkway Station
UK

Восстановление стекла и покрытие на
месте



Диспетчерские вышки в
международных аэропортах

Palma Majorca L.A. International

Schiphol - Holland






