Компания "СДИ Украина" работает на строительном рынке Украины с 1996
года, входит в концерн "Сакура", имеет замкнутый производственный цикл: от
разработки проекта до изготовления и установки самых сложных конструкций из
стекла.
Концерн Сакура является производителем светопрозрачных ограждающих,
пулестойких конструкций из стекла, пожаростойких конструкций, а также
эксклюзивным поставщиком пленок Sun-Gard / Glass-Gard в Украине как
официальный представитель компании Solamatrix, Inc (США).
Концерн занимает лидирующее положение на рынке архитектурного и
интерьерного остекления, на основании следующих факторов:
– Широкий
ассортимент
высокотехнологичного
специального
оборудования;
– Собственная химико-технологическая база;
– Высококвалифицированные специалисты – инженерно конструкторский
состав компании самый крупный в Украине в данном сегменте рынка;
– Сертификат ISO 9001-2001 на систему управления качества;
Представляем Вам краткий перечень нашей продукции:
1. Типовые защитные пулестойкие безосколочные конструкции классом
стойкости СК-2, СК-3:
− Окно защитное типов ОЗ-2, ОЗ-3;
− Перегородка защитная типов ПЗ-2, ПЗ-3;
− Дверь защитная типов ДЗ-2-1, ДЗ-2-2.
2. Стекло ударостойкое по классу защиты:
− Р1А (стекло ВС 4.0.SMC12 (300мкм);
− Р2А (стекло ВС 4.0.SMC12+ SMC4 (300мкм+115 мкм);
− Р3А (стекло ВС 4.0.SMC12+ SMC12 (300мкм+300мкм);
3. Стекла взрывобезопасные по классу защиты:
− К3 (стекло ВС 4.0.SMC12 (300мкм);
− К4 (стекло ВС 4.0.SMC12+ SMC4 (300мкм+115 мкм);
4. Стекло многослойное защитное пулестойкое безосколочное:
− СПБО-1, классом стойкости СК-1 (защита от пистолета Макарова);
− СПБО-2, классом стойкости СК-2 (защита от пистолета Токарева);
− СПБО-3, классом стойкости СК-3 (защита от автомата Калашникова, АК74);
− СПБО-4-2, СПБО-4-3, классом стойкости СК-4 (защита от пулемёта
Калашникова, винтовки СВД).
Вся продукция сертифицирована с правом на изготовление и монтаж.
Основная философия нашего бизнеса: предоставление клиентам оптимального
ассортимента, качества и конкурентных цен предлагаемой продукции и услуг.

Стекло защитное
Компания «СДИ Украина» для защиты оконных проемов от проникновения
предлагает использовать ударостойкие, взрывобезопасные, а также пулестойкие
стекла.
Многослойное стекло имеет повышенные эксплуатационные характеристики для
защиты людей, ценностей, а так же для безопасного остекления светопрозрачных
строительных конструкций.
Многослойное стекло в зависимости от назначения разделяют на следующие виды:
• Ударостойкое стекло;
• Взрывобезопасное;
• Пулестойкое безосколочное.
Многослойное стекло в зависимости от стойкости к воздействию
определенных видов несанкционированного вторжения, разделяют на классы
стойкости (защиты).
Стекло ударостойкое по классу защиты:
− Р1А (SMC12), согласно с ДСТУ EN 356:2005
− Р2А (SMC12+ SMC4), согласно с ДСТУ EN 356:2005
− Р3А (SMC12+ SMC12), согласно с ДСТУ EN 356:2005
Стекла взрывобезопасные по классу защиты:
− К3 (SMC12), согласно с ДСТУ Б В.2.7-123-2004
− К4 (SMC12+ SMC4), согласно с ДСТУ Б В.2.7-123-2004
Стекло многослойное защитное пулестойкое безосколочное (делиться на
классы в зависимости от оружия):
− СПБО-1, согласно с ДСТУ 4546:2006 классом стойкости СК-1 (защита от
пистолета Макарова)
− СПБО-2, согласно с ДСТУ 4546:2006 классом стойкости СК-2 (защита от
пистолета Токарева)
− СПБО-3, согласно с ДСТУ 4546:2006 классом стойкости СК-3 (защита от
автомата Калашникова, АК-74)
− СПБО-4-2, СПБО-4-3, согласно с ДСТУ 4546:2006 классом стойкости СК4 (защита от пулемёта Калашникова, винтовки СВД)
• Стекло ударостойкое
Р1А - это стекло толщиной не менее 4мм и защитная пленка SMC12(300мкм)
Р2А - это стекло толщиной не менее 4мм и защитная пленка SMC12 и
SMC4(300мкм+ 115мкм)
Р3А - это стекло толщиной не менее 4мм и защитная пленка SMC12.2
(300мкм+300мкм)
• Стекло взрывобезопасное
К3 – это стекло толщиной не менее 4мм и защитная пленка SMC12(300мкм)
К4 – это стекло толщиной не менее 4мм и защитная пленка SMC12 и
SMC4(300мкм+115мкм)
• Пулестойкое безосколочное стекло

СПБО-1, классом стойкости СК-1- это сэндвич стекло толщиной 6мм+6мм и
защитная пленка SMC12(300мкм)
СПБО-2, классом стойкости СК-2 – это сэндвич стекло толщиной 10мм+6мм и
защитная пленка SMC12(300мкм)
СПБО-3, классом стойкости СК-3 – это сэндвич стекло толщиной
10мм+10мм+10мм+8мм и защитная пленка SMC12.2(300мкм+300мкм)
СПБО-4-2, классом стойкости СК-4 –
это
стекло толщиной
10мм+10мм+10мм+10мм+6мм+6мм и пленка SMC12.2(300мкм+300мкм)
СПБО-4-3, классом стойкости СК-4 – это стекло 10мм+10мм+6мм+ пленка
SMC12(300мкм) … +10мм+6мм+ пленка SMC12(300мкм)

стекло взрывобезопасное

Стекло ударостойкое

Стекло пулестойкое

