
CVD системы нанесения покрытия AcuraCoat® на линии 
трансформируют низкорентабельные флоат линии в 
высокоприбыльные заводы по производству стекла. Для новых или 
модернизированных заводов добавление CVD системы нанесения 
покрытия AcuraCoat является проверенным путем увеличения 
прибыли.

Производство высокоприбыльного 
специализированного флоат-стекла

CVD система 
AcuraCoat® на линии
Система нанесения 
покрытия на стекло 



Мощность

Диапазон толщины стекла

Диапазон ширины нанесения покрытия

Обращение со стеклом

Срок хранения

Упаковка

Остекление

~75,000 m2 в сутки (2.3 mm, 600 метрических тонн в сутки)

1.5 – 12 mm

На всю ширину стекла больших размеров

Не требуется удаления кромки или специального обращения

Продлевает срок хранения стеклоосновы

Не требует упаковки или использования осушителя

Возможна одно-панельная установка или установка изолированных блоков 

Характеристики

CVD система AcuraCoat® наносит тонкие 
керамические слои оксидов металлов на стекло, 
температура которого достигает 600 – 700°C. CVD 
покрытия являются механически и химически 
более прочными чем само стекло, в связи с чем 
CVD покрытие именуется «твердым покрытием».

Одно устройство для нанесения покрытия наносит 
один слой. Использование устройств для 
нанесения покрытия в несколько приемов может 
производить больше слоев, что повысит 
оптические и эксплуатационные характеристики, 
способствующие производству 
высокоприбыльной продукции.

Операторы с базовыми техническими навыками, 
прошедшие обучение по эксплуатации, способны 
без затруднений управлять работой системы 
AcuraCoat®. Устройства для нанесения твердого 
CVD покрытия AcuraCoat® на линии сокращают 
капитальные и эксплуатационные расходы в 
сравнении с системами покрытия стекла вне 
линии.

Технология и Процесс
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• Проектирование по 
индивидуальному заказу

• Изготовление устройства для 
нанесения покрытия

• Управление проектом

• Гарантии производства

• Предписания химических 
составов

• Текущая техническая 
поддержка

• Установка системы и введение 
в эксплуатацию 

• Вспомогательное 
оборудование

• Разовая лицензия на 
эксплуатацию

• Контроль за выбросами в 
окружающую среду

Каждая Система AcuraCoat® включает:

Lehr Gap 
Устройство для нанесения покрытия 

Dual Flow 
Устройство для нанесения покрытия 

Single Flow
Устройство для нанесения покрытия 
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Низкоэмиссионное

Внешний вид

Применение

Расходы

Территориальное 
использование

Прозрачное, Бесцветное

Жилые помещения, коммерческие 
здания, бытовая техника

Половина себестоимости производства 
по сравнению c «мягкими» покрытиями 
(включая стеклооснову)

Во всех климатических условиях 
низкоэмиссионные «твердые» CVD 
покрытия превосходят напыленные 
«мягкие» покрытия по окупаемости 
инвестиций, долговечности и 
надежности

Внешний вид

Применение

Расходы

Территориальное 
использование

Отражающее серебристое или 
золотистое, возможны другие цвета 

Коммерческие здания, бытовая техника, 
декоративная отделка

Половина себестоимости производства 
по сравнению с «мягкими» покрытиями 
(включая стеклооснову)

Во всех климатических условиях 
отражающие «твердые» CVD покрытия 
превосходят напыленные «мягкие» 
покрытия по окупаемости инвестиций, 
долговечности и надежности

Отражающее

SunLite Солнцезащитное

Внешний вид

Применение

Расходы

Территориальное 
использование

Придает серо-голубой оттенок

Коммерческие здания, жилые 
помещения, автомобилестроение, 
бытовая техника

Половина себестоимости производства 
по сравнению с «мягкими» покрытиями 
(включая стеклооснову)

Во всех климатических условиях SunLite 
«твердые» CVD покрытия превосходят 
напыленные «мягкие» покрытия по 
окупаемости инвестиций, долговечности 
и надежности

Внешний вид

Применение

Расходы

Территориальное 
использование

Бесцветное, высокое светопропускание с 
контролем мутности по необходимости

Фотоэлектрические элементы, витрины 
торговых холодильных шкафов (RID), 
сенсорные экраны, дисплеи, 
оборудование по контролю ПЭМИН, 
пуленепробиваемые окна с защитой от 
обмерзания

Одна десятая себестоимости 
производства по сравнению с «мягкими» 
покрытиями (включая стеклооснову)

Во всех климатических условиях 
«твердые» CVD покрытия ППО 
превосходят напыленные «мягкие» 
покрытия по окупаемости инвестиций, 
долговечности и надежности

Прозрачные проводящие оксиды (ППO)

Самоочищающееся

Внешний вид

Применение

Территориальное 
использование

В диапазоне от бесцветного до 
отражающего серебристого

Остекление аэропортов, осветительные 
приборы, коммерческие здания, 
автомобилестроение

Во всех климатических условиях 
самоочищающиеся «твердые» CVD 
покрытия превосходят напыленные 
«мягкие» покрытия по окупаемости 
инвестиций, долговечности и 
надежности

Внешний вид

Применение

Территориальное 
использование

Бесцветное

Солнечные панели, дисплеи, сенсорные 
экраны, осветительные приборы, 
коммерческие здания

Во всех климатических условиях 
антибликовые «твердые» CVD покрытия 
превосходят напыленные «мягкие» 
покрытия по окупаемости инвестиций, 
долговечности и надежности

Антибликовое

Функциональные покрытия AcuraCoat®


