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Компания AGC представляет...

 ОБЛОЖКА   АПАРТАМЕНТЫ, MATELUX CRYS TALVISION       ПЕРЕГОРОДКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, MATELUX CRYS TALVISION
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Matelux впечатляет тонким балансом ме-

жду защитой от посторонних взглядов 

и  высоким светопропусканием благодаря 

однородному матовому покрытию и  эф-

фекту мягкого рассеивания света. Ар-

хитекторы и  дизайнеры высоко оценят 

благородную эстетику матового покры-

тия стекла Matelux и  специально разра-

ботанную серию продуктов: прозрачный 

вариант на основе Planibel Clear, два тони-

рованных в массе решения и совершенно 

новый Matelux Crystalvision с максимально 

нейтральным и чистым оттенком. Стекло 

Matelux может быть обработано как обыч-

ное листовое стекло, а его впечатляющий 

внешний вид делает его идеальным мате-

риалом для создания дополнительных ви-

зуальных эффектов в дизайне интерьеров 

и остеклении фасадов.

Больше пространства и света
MATELUX



      ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ — MATELUX CRYS TALVISION, СТОЛЕШНИЦА — MATELUX CLEAR



 АВСТРИЯ   РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ В SOFITEL, MATELUX GREY
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Что это значит для вас?

–  Матовая поверхность мягко отражает и рассеивает свет внутри 
помещения и создает особый эстетический эффект.

–  Высокий уровень светопропускания (до 90% в зависимости  
от толщины и цвета стекла) при сохранении приватности.

–  Оригинальное решение для оформления столешниц и рабочих 
поверхностей кухни.

–  Однородный внешний вид в широком диапазоне размеров 
благодаря высокому контролю качества.

–  Легкость очистки и ухода. 
Подробная информация о возможных вариантах ухода  
за стеклом Matelux представлена в Руководстве по очистке  
на сайте www.yourglass.com.

–  Безграничные возможности разработки дизайна интерьеров 
и вариантов фасадного остекления. 

–  Многообразие вариантов применения и возможностей 
обработки (закаливание, ламинирование, установка 
в стеклопакеты и т.д.). Подробная информация о возможных 
вариантах обработки стекла Matelux представлена  
в Руководстве по переработке на сайте www.yourglass.com.

–  Может быть использовано во всех видах архитектурных 
проектов.

Что в нем уникального?

Однородность матовой поверхности 

 
 
 

Специальная технология химического 
матирования и строгий контроль качества

Высокая устойчивость к образованию 
пятен и отпечатков пальцев

 
 

Специальная коллекция 
 
 

Широчайшие возможности обработки
 
 
 
 
 

Возможность исполнения в нескольких 
вариантах стандартных размеров 

Впечатляющий внешний вид  
как обязательный элемент 

современного дизайна
MATELUX

Продукция Matelux имеет бронзовый сертификат Cradle to CradleTM.
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Добавьте мягкости и приватности 
вашим интерьерам

MATELUX

Для чего его можно использовать?

Мебель 
 

Уличная мебель 

Перегородки

Двери 

Розничные магазины 

Фасадное применение

Найдите вдохновение...

–  Душевые кабины, столы, полки, шкафы-купе, 
кухонные фасады, рабочие поверхности 
и т.д.

–  Столешницы

–  Внутренние и внешние 

–  Внутренние и внешние: стандартные 
и раздвижные двери

–  Витрины, стеклянные торговые стенды, 
полки, стойки и т.д.

–  Применение на фасадах коммерческих 
и жилых зданий в составе стеклопакетов, 
в остеклении дверей, балконов, витрин 
магазинов. 
Более подробная информация представлена 
в Руководстве по переработке стекла 
Matelux на сайте www.yourglass.com 



 ИТАЛИЯ   ПЕРЕГОРОДКА ОТ INFORMA SRL, ДВУСТОРОННИЙ MATELUX
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Обновленная коллекция 
матового стекла Matelux

ВАРИАНТЫ ТОЛЩИНЫ: 4, 6, 8 мм

MATELUX

Clear
На основе обычного 
полированного стекла 
нейтрального оттенка

Bronze
На основе тонированного 
в массе стекла бронзового 
оттенка

Crystalvision
На основе стекла 
максимальной нейтральности 
для чистой эстетики

Grey
На основе тонированного 
в массе стекла серого 
оттенка

Ищете матовое окрашенное стекло? Уникальный ассортимент стекла Matelac компании 
AGC и его закаливаемая версия Matelac T являются великолепным решением для мебели 
и элементов дизайна (столешниц, рабочих поверхностей кухни, раздвижных дверей и т. д.), 
где требуется эффектная палитра матовых оттенков. Узнайте больше об ассортименте 
лакированных стекол компании AGC на сайте www.yourglass.com.



–  1 1  –

Технические характеристики

Как вы можете его обработать? Обратите внимание...
Безопасность Закаливание Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло 

Ламинирование  
(PVB и EVA)

Да В составе многослойного стекла матовая поверхность должна 
быть ориентирована наружу, т. е. не вступать в контакт с PVB 
и EVA пленкой (для сохранения уникального матового эффекта 
стекла Matelux)

Резка
Прямолинейная  
или фигурная

Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Обработка 
поверхности кромки

Шлифование кромок Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Полирование кромок Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Сверление Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Пазы Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Особая обработка Окраска Да Допускается на стороне без матового покрытия. Подробнее 
на сайте www.yourglass.com в разделах Matelac и Matelac T 

Серебрение Да Допускается на стороне без матового покрытия. Подробнее 
на сайте www.yourglass.com в разделе Matelac Silver  

Шелкография 
и эмалирование

Да Допускается на обеих сторонах

Моллирование Да Подлежит обработке как стандартное полированное стекло

Другие 
характерные 
особенности

Ваши выгоды

Влагостойкость При попадании воды на матовую поверхность Matelux матовый эффект становится менее 
выраженным. При высыхании поверхности стекло восстанавливает свои свойства.

Теплостойкость Соответствует значениям для стандартного полированного стекла

Стойкость к УФ 
излучению

Может подвергаться воздействию солнечных лучей и искусственного освещения

Крепление / монтаж Легкость и безопасность при установке

Огнестойкость Соответствует классу огнестойкости A1 (негорючий материал)

Прочность на изгиб Стекло Matelux обеспечивает такое же сопротивление на изгиб, как и стекло Planibel 
(соответствует стандарту ГОСТ 32281.3-2013 (EN 1288-3)

AGC предлагает техническую поддержку всем перерабатывающим и монтажным компаниям через свою Службу технических консультантов 
(TAS). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководствами по переработке и монтажу стекла Matelux.
Все руководства представлены на сайте www.yourglass.com.

MATELUXMATELUX
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В РОССИИ

AGC Glass Russia  
121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2,  
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис В 504 
T. +7 (495) 411-65-65 | F. +7 (495) 411-65-64 
info.ru@eu.agc.com  
www.agc-info.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Подольск, Московская обл., 
ул. Лобачева, д. 15  
T. + 7 (916) 007-42-34 | T. +7 (916) 115-09-86  
T/F. +7 (495) 926-45-81 

г. Щелково, Московская обл., 
ст. Соколовская, ул. Металлоконструкции, д. 1 
T. +7 (916) 027-47-08 | T/F. +7 (495) 739-22-90 

г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 20Б 
T. +7 (980) 301-01-81 | T/F. +7 (4832) 78-30-37 

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 
д. 9, лит. К, корп. 2 
T. +7 (916) 508-93-28 | T/F. +7 (916) 508-93-28 

г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 77А 
T. +7 (980) 242-52-36 | T/F. +7 (473) 206-70-99

г. Рязань, проезд Шабулина, д. 15 
Т. +7 (915) 602-56-00 | T. +7 (4912) 46 60 01

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Санкт-Петербург (пос. Горелово, 
Волхонское ш., д. 9/3) 
T. +7 (911) 988-67-92 | T/F. +7 (812) 332-00-84 

г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 168  
T. +7 (981) 749-83-78 | T/F. +7 (981) 749-83-78

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 3/1  
T. +7 (918) 363-50-36 | T/F. +7 (861) 203-01-76

г. Ростов-на-Дону (г. Батайск,  
ул. Совхозная, д. 6В)  
T. +7 (918) 554-88-80 | T/F. +7 (863) 206-13-77

г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 31
T. +7 (917) 830-15-72  | T/F. +7 (8442) 26-30-27

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Нижний Новгород, ул. Ближняя,  
д. 6, эт. 5, оф. 2 
T. +7 (987) 530-02-40 | T/F. +7 (8312) 65-65-46

г. Казань, ул. Бухарская, д. 89 
T. +7 (917) 895-85-30 | T/F. +7 (8432) 11-02-82

г. Самара (пгт. Новосемейкино, 
Красноярский р-н, мат.-тех. склады «Сотем») 
T. +7 (987) 982-98-06 | T/F. +7 (987) 982-98-06

г. Уфа, ул. Свободы, д. 59/2 
Т. +7 (987) 481-50-28 | Т/F. +7 (347) 229-40-94

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Екатеринбург (г. Верхня Пышма,  
ул. Калинина, д. 41) 
T. +7 (912) 686-42-65 | T/F. +7 (343) 689-81-41

г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8, стр. 1 
T. +7 (912) 649-85-59 | T/F. +7 (343) 689-81-40

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 213 
T. +7 (912) 230-93-93 | T/F. +7 (34368) 98-141

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

г. Омск, ул. Омская, д. 225 
T. +7 (913) 685-61-17 | T/F. +7 (3812) 44-67-91

г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4/1, 
БЦ «КОБРА», оф. 18F 
T. +7 (913) 797-66-19 | T/F. +7 (383) 233-27-27

г. Томск, ул. Ивановского, д. 6 
T. +7 (913) 815-23-11 

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 1Р. стр.2  
T. +7 (983) 613-53-00 | T/F. +7 (391) 264-75-74

г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 12  
T. +7 (914) 006-23-35 | T/F. +7 (3952) 30-51-91

AGC УКРАИНА

г. Киев, ул. Щекавицкая, д. 30/39, офис 329 
Т. +38 (044) 230-60-17

 AGC GLASS RUSSIA 

AGC Glass Russia – это российское подразделение компании AGC, ведущего мирового 
производителя стекла. Лозунг компании «Стекло без границ» (Glass Unlimited) отражает 
ее основной капитал: инновационная мощь передовых технологий производства стек-
ла, промышленное присутствие и собственная развитая дистрибуционная сеть. Допол-
нительная информация представлена на сайтах: www.agc-info.ru, www.yourglass.com.
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