
SunGuard® High Performance 

HP Light Bronze 41/29
Комфортный микроклимат круглый год
Сбалансированное сочетание солнцезащиты и теплосбережения

SunGuard® HP Light Bronze 41/29 - прекрасный выбор в тех случаях, когда требуется стекло со 
светло бронзовым оттенком снаружи и отличными характеристиками энергосбережения. Этот 
продукт отсекает большую часть солнечной жары, пропуская при этом достаточное количество 
дневного света. Отличная альтернатива тонированному в массе стеклу.

•  Однородный цвет и высокий индекс цветопередачи
•  Низкий коэффициент абсорбции (возможно применение в незакаленном виде)
•  Возможность закалки, термоупрочнения, моллирования и ламинации*
•  Возможность нанесения шелкографического изображения с использованием разрешенных 
эмалей*
•  Не требуется удаление покрытия в краевой зоне при использовании сертифицированных 
герметиков*
•  Доступно в диапазоне толщин от 3 до 12 мм для всех стандартных размеров 
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Однокамерный СП 6-16Ar-4, SunGuard® High Performance на позиции № 2.

41 25 17 87 27 37 37 29 1.4 1.1

Двухкамерный СП 6-12-4-12-4 SunGuard® High Performance на позиции #2 + ClimaGuard® N на поверхности #5

36 26 18 87 21 37 41 26 * 0.6 0.7
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Изделия из стекла SunGuard можно приобрести у независимых компаний-переработчиков стекла Guardian по всей 
Европе. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Guardian в Вашем регионе

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.

United Kingdom

Тел.: 0044 (0) 800 032 6322

Эл.: uksales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH

Germany

Тел.: 0049 (0) 3494 361 800

Эл.: anwendungstechnik@ 

guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.

Luxembourg

Тел.: 00 352 50301

Эл.: sales_bascharage@ 

guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.

Poland

Тел.: 0048 (0) 34 323 9200

Эл.: tech_poland@ 

guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.

Spain

Тел.: 00 34 948 817255

Эл.: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC

Russia

Тел.: 007 (8) 4912 956600

Эл.: gsr_sales@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.

Hungary

Тел.: 0036 (0) 68 887 200

Эл.: oroshaza_sales@ 

guardian.com

GUARDIAN Steklo Rostov LLC

Russia

Тел.: 007 (8) 86367 50900

Эл.: gsd_sales@guardian.com

* За дополнительной информацией по применению стекла SunGuard HP Light Bronze 41/29 и его переработке связывайтесь со службой технической 
поддержки Guardian в России или с представителем компании в регионе. Контакты на сайте www.sunguardglass.ru

Все значения являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности. Значения характеристик 
пропускания света, защиты от солнечных лучей и теплоизоляции вычисляются в соответствии с общими принципами, изложенными в стандартах EN 
673 и EN 410 673.

Заявление об ограничении ответственности: в данном проспекте представлено общее описание стекла. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что 
не несет какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, 
использующие представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла SunGuard®, а также соблюдение 
соответствующих законов, правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла рекомендуется 
ознакомиться с указаниями по правильному обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла, которые изложены в 
Инструкциях по переработке, разработанных компанией GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов SunGuard®, кроме 
того их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.


