Энергосбережение предприятий – серьезный вопрос, который сегодня беспокоит многих руководителей промышленных предприятий. Фасадное остекление в этом плане играет далеко не последнюю роль, поскольку на промышленных объектах на обогрев производственных помещений уходит до 60% энергоресурсов, из которых большая часть тратится впустую из-за старого остекления.
Почему традиционные металлопластиковые конструкции со стеклопакетами нельзя назвать оптимальным решением для промышленного остекления? 
Из-за большой площади поверхности окон стеклопакетные системы в промышленных зданиях на 80 % не соответствуют Государственным стандартам по легкосбрасываемым конструкциям и не отвечают конкретным требованиям для остекления промышленных зданий. 
	Стеклопакетные конструкции из пластика и алюминия, несмотря на высокую надежность и прочность, имеют настолько высокую стоимость, что просто автоматически исключаются из списка рассматриваемых вариантов для промышленного остекления.
	Конструкции со стеклопакетами не подходят для установки в промышленных зданиях со взрывоопасным производством. Отлично выдерживая давление взрыва внутри зданий, такие конструкции не способны за короткое время «выпустить» избыточное давление. Итог – неминуемое разрушение промышленного объекта. 
Мы решаем вопросы промышленного остекления – эффективно, надежно и с максимальной выгодой для предприятия! 
Фасадное остекление промышленных и производственных зданий – дорогая процедура, требующая немалых вложений. Поэтому в поисках альтернативного решения для такого типа остекления принимали участие наши лучшие инженеры и специалисты. 
Сегодня же мы представляем инновационное решение, собственную разработку – систему промышленного остекления, которая позволит сократить затраты на эксплуатацию помещений до 50 %! 
Уникальная запатентованная технология конструкций для остекления от ООО «СТЕНДИНГ» не имеет аналогов. Это настоящая революция в сфере промышленного остекления!
Преимущества наших технологий 
Сохранение несущей способности, высокое сопротивление ветровым нагрузкам и отличное энергосбережение.
	Низкая стоимость конструкций. Наши системы дешевле стеклопакетных в 2 раза! Существенная экономия Ваших расходов на каждом квадратном метре остекления. 
	Остекление фасадов промышленных зданий с применением нашей инновационной запатентованной технологии позволяет предпринимателю снизить затраты на сборку, доставку и монтаж конструкций в 3 раза! 
Фрагменты остекления просты в эксплуатации, а конструкция позволяет легко производить их замену. Выбирая нашу систему, вы также сокращаете свои расходы на дальнейшее обслуживание фасада промышленного здания.
	Использование нашей уникальной технологии фасадного остекления увеличивает энергоэффективность конструкций в 1,5 раза. 
Продукция ООО «СТЕНДИНГ» получила разрешение на применение на объектах повышенной опасности!
Наша разработка успешно прошла экспертизу в МакНИИ на взрыво- и ударопрочность.
Наша продукция соответствует техническим требованиям ТУ У 25.12-39403797-001:2015, разработка согласована в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Украины. Наша продукция также соответствует требованиям Национального стандарта Украины ДСТУ Б В.2.6-15:2011 («Блоки оконные и дверные поливинилхлоридные»). 
Разработка прошла испытания на следующие показатели Национального стандарта: 
	5.2.20 – сопротивление воздушной нагрузке;

5.2.23 – сопротивление теплопередачи;
5.2.24 – сопротивление воздухопроницаемости;
5.2.25 – индекс изоляции воздушного шума;
5.2.29 – водопроницаемость. 
Наша продукция успешно прошла испытания и получила серийный сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО. 
ООО «СТЕНДИНГ» имеет разрешение на остекление котельных, электростанций, промышленных цехов и фабрик с производством повышенной опасности, военных заводов. Наши технологии уже применены при капитальном ремонте и реконструкции котельных, металлургических предприятий, завода по производству подсолнечного масла, водоочистных станций, подъездов многоквартирных домов. 

Будем рады видеть Вас нашим клиентом.
Мы верим в качественное и взаимовыгодное сотрудничество!

