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Pilkington OptiShower® - это идеальное решение для ванной 
комнаты. Современный и простой в уходе продукт для 
душевой. Для стандартной очистки стекла рекомендуется 
использовать мягкую ткань, воду и нейтральное моющее 
средство. Избегайте агрессивных продуктов, которые могут 
повредить покрытие.

Идеальное стекло
для ванной комнаты

 

Pilkington OptiShower®

Антикоррозийное стекло
для ванной комнаты

 

В этой публикации приводится только общее описание продукции.
Более подробную информацию можно получить у представителя компании Pilkington. 

Пользователь несет ответственность за применение продуктов, согласно всем 
соответствующим законам, стандартам, кодексам практики и другим требованиям.

В максимально возможной степени, разрешенной действующим законодательством, 
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и ее дочерние компании снимают с себя ответственность

за любую ошибку в этой публикации и за все последствия ее использования.
Pilkington и «Optishower» являются торговыми марками, принадлежащими компании 

Nippon Sheet Glass Co. Ltd или ее дочернему предприятию.



Pilkington OptiShower®

По прошествии времени стекло, подвергшееся воздействию 
воды, тепла и влажности, может пострадать от коррозии,
и потерять первоначальную прозрачность и эстетичность.

Pilkington OptiShower®- это долговечное стекло с он-лайн 
покрытием, предназначенное для предотвращения 
поверхностной коррозии под воздействием воды и влаги.

Pilkington OptiShower® может быть обработан для получения 
дополнительной  функциональности производителями 
душевых кабин/корпусов. Это облегчит процесс чистки и ухода 
за стеклом, а также увеличит срок его службы.

Если последующая водоотталкивающая процедура обработки 
стекла со временем ухудшается, Pilkington OptiShower®

все еще гарантирует заявленные характеристики
для предотвращения коррозии стекла.

 

 • Pilkington OptiShower® – это прочное прозрачное 
флоат-стекло с он-лайн покрытием, которое обеспечивает 
защитный барьер для уменьшения коррозии и облегчает 
процесс очистки поверхности стекла.

• Благодаря своей высокой износостойкости прочное 
пиролитическое покрытие не портится в течение всего
срока службы душевой кабины и сохраняет свои свойства.

• Pilkington OptiShower® может быть закалено, согнуто, 
заламинировано, а также на строну с покрытием
может быть нанесена трафаретная печать.

• Pilkington OptiShower® подходит для дополнительных 
обработок с целью улучшения защиты от накипи и 
облегчения процесса очистки.

• Он также доступен в версии Pilkington OptiShower® Opal – 
это элегантное дизайнерское решение для частного 
применения.

 

 

 

  

  

Легкая чистка

Благодаря специальному прочному пиролитическому покрытию 
Pilkington OptiShower® позволяет облегчить процесс очистки
за счет уменьшения коррозионных процессов.

Применение

Душевые кабины, душевые корпуса и настенные покрытия 
вокруг ванны.

Pilkington OptiShower® может также найти свое применение
в морской и военно-морской промышленности, благодаря своей 
высокой коррозионной стойкости в течение всего срока службы.

● EN 14428 (Душевые стенки - Функциональные требования
и методы испытаний)

● EN 1096-2 (Класс А - Строительное Стекло –
Стекло с покрытием-)

Стандарты

 
 

Сравнительный анализ

Испытания на старение при высоких температурах и влажности 
показывают, что Pilkington OptiShower® ограничивает 
коррозионные процессы и отложения известкового налета
по сравнению с необработанным стеклом.

Особенности и преимущества


