…преобразует обычное стекло в

неадгезивное, легко очищающееся

энергосберегающее

увеличивающее светопропускаемость

антимикробное

Как это работает
Что такое система ClearShield и как она
работает?
Функционируя подобно антипригарной кухонной
посуде, система ClearShield служит в качестве
долговечного защитного барьера на поверхности
стекла. Она предотвращает сцепление со стеклом
известкового налёта, влаги, щёлочности и грязи.
Это уникальное решение проблем со стеклом!
Система ClearShield…
 абсолютно прозрачна, химически
 инертна, безопасна и устойчива к
ультрафиолетовому излучению
 образует химическую связь со стеклом, поэтому
не отслаивается, не откалывается и не трескается
 устанавливается специально обученными
 специалистами на новое стекло или на старое,
корродированное или потускневшее, стекло
 как было доказано независимой экспертизой,
обладает антимикробными свойствами

Омега Тауэр

Отель Сайприа Марис

Преимущества
Для архитекторов и спецификаторов…

•защищает стекло от загрязнения в ходе
строительства
•помогает сдать достроенные здания со
стеклянным фасадом в безупречном состоянии
•снижает затраты клиентов на периодическое
очищение и обслуживание
•повышает стоимость престижных проектов
•создает положительный имидж бренда
Установленные технические условия системы
ClearShield вносят существенный вклад в проект
«Зеленые Здания», значительно снижая
количество используемой воды и агрессивных
чистящих химикатов.
Для производителей стекла, установщиков и
изготовителей…
•помогает увеличить продажи и прибыль,
предлагая покупателям более экономически
выгодное решение
•помогает диверсифицировать вялый рынок без
капиталовложений
•уникальные решения по восстановлению уже
установленного стекла
Для непосредственных пользователей…
•безупречный внешний вид стекла и снижение
роста бактерий
•всегда легче очищается и остается чистым
•значительная экономия затрат на обслуживание
стекла
•снижает количество очищений в среднем на 50%
•предотвращает коррозию и потускнение

Разнообразие применения

Наш ассортимент продукции

Система ClearShield многофункциональна и
может применяться…
•на Вашем заводе и в мастерской
•на уже установленном стекле
У нас есть спектр решений по применению
системы для всех видов стекла – наружного и
внутреннего – вне зависимости от размера.

Система ClearShield
Для восстановления, защиты и
обслуживания нового или уже
используемого стекла и
керамики
Система Ritecoat
Для восстановления, защиты и
обслуживания новых или уже
используемых металлов,
пластика и лакокрасочного
покрытия
Система VoltShield
Для восстановления, защиты и
обслуживания новых или уже
используемых стеклянных и
керамических изоляторов

Секторы рынка
Система ClearShield успешно
применяется для защиты всех типов
стеклянных поверхностей, включая…
•фасады зданий
•солнечные термальные и фотоэлектрические
панели
•техническое остекление
•остекление морских судов
•двери душевых и душевые кабины
•окна и двери жилых домов
•декоративное стекло/стекло с пескоструйной
обработкой
•автомобильное стекло
•кухонные раковины и рабочие поверхности
•стеклянная фурнитура

Отель Сандерсон

National Mazda Pro7
Гоночная серия

Benefits

Международные тематические исследования
Market sectors

Международные награды
•Премия экспортного фонда по благоустройству
рабочих микрорайонов
Enterprise Enfield, 2010
• Лучшая бизнес-компания – участник, второе
место, Enfield Innovators Competition, 2009

• Премия «Стекольная компания года G09»
British Glass Awards, 2009

Шанхайский всемирный финансовый центр
• Премия «Инновационный бизнес года», второе место
Enterprise Enfield, 2008
Спонсор: Барклайс Банк

• ClearShield: Лучшая новая технология, третье место
US Awards & Recognition Association (ARA), 2008
Премия «Специалист года G05»
British Glass Awards, 2005

• Премия «ClearShield: Продукт года», первое место по

Здание Ллойда в Лондоне

результатам голосования, US Glass, 2002

• Премия: «ClearShield: Продукт тысячелетия»
British Design Council, 2000

• Премия: «ClearShield: Голубая лента Дейли Мейл»
London Ideal Home Exhibition, 1987

• ClearShield: Премия принца Уэльского за инновационность
British Engineering Council, 1987

Аэропорт Бангкока

ООО «РайтекРусланд»
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 61
тел. + 7 (812) 602-17-96
моб. тел. +7 (964) 390-41-52
e-mail: info@ritecsystems.ru
Сайт: www.ritecsystems.ru
ClearShield® is manufactured in the UK by Ritec International Ltd
an ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 Company

