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Название проекта:

Грузинский Парламент

Расположение:

Кутаиси, Грузия

Год:

2013

Вид нанесения:

На месте

Это футуристическое здание является детищем президента страны Михаила
Саакашвили, любителя архитектурных изысков, и символизирует открытость навстречу
демократии и прозрачность в стране, которая до 1991 года была частью Советского Союза.
Представитель Ritec в соседней Турции, Козмос Кэм, был приглашён, чтобы обработать всё стекло в здании- 11,500м2 – системой защиты ClearShield™.В самом начале строительства стекло было установлено в алюминиевую раму. Однако продолжительные строительные работы привели к загрязнению нового стекла силиконом и бетонной крошкой. Сначала Козмос привёл стекло в первоначальный вид, затем нанёс защитную систему ClearShield® против влаги, щёлочи и грязи. Всё это
обеспечило более лёгкую очистку стекла здания парламента, а также защиту против пятен и выцветания.
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Название проекта:

Torre Unipol

Расположение:

Болонья, Италия

Год:

2013

Вид нанесения:

На месте

Возвышающийся приблизительно на 127 метров, этот небоскрёб - самое высокое
здание в Болонье. Он является новой штаб-квартирой Unipol Group, банковского и
страхового гиганта. Спроектированная архитектурной фирмой OpenProject, Болонья,
Torre Unipol включает различные экологические инновации, которые удостоились престижной золотой сертификации (LEED).
Несмотря на то, что ранее рассматривались другие системы обработки поверхностей
малого обслуживания, всё же выбор был сделан в пользу системы ClearShield™ благодаря её многолетним достижениям. Постоянный коммерческий партнёр Ritec в
Италии, AST (Advanced Surface Technologies) выполнил обновление поверхности стекла на месте и работы по защите.
.
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Название проекта:

Финансовый Центр Марина Бэй

Расположение:

Марина Бэй, Сингапур

Год:

2013

Вид нанесения:

На производстве

Финансовый центр Марина Бэй состоит из трёх офисных небоскрёбов, двух жилых
небоскрёбов и торговых рядов в Marina Bay Link Mall.
Около 260,000м2 стекла этого огромного сооружения было обработано системой
ClearShield® перед установкой, для защиты стекла от загрязнений при строительстве.
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Название проекта:

Небоскрёб на Аль Салам Авеню

Расположение:

Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты

Год:

2012

Вид нанесения:

На месте

Стеклянный фасад этого 26-этажного здания постоянно подвергался загрязнениям
жидким бетоном.
Команда по местному нанесению Ritec International прибыла в Абу-Даби для выполнения восстановительных работ. Система ClearShield стала идеальным средством,
которое позволило восстановить первоначальный, «обновлённый» внешний вид
стекла. Последующая защита ClearShield® обеспечила профилактику, создавая невидимый барьер против загрязнений, чтобы в будущем грязь не оседала на стекле.
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Название проекта:

Мировой Торговый Центр II (МТЦ II)

Расположение:

Джакарта, Индонезия

Год:

2012

Вид нанесения:

На производстве

Здание спроектировано Британской архитектурной фирмой Aedas и построено
Balfour Beatty Sakti, Индонезия, совместным предприятием CCM и Balfour Beatty,
Великобритания, которое наряду с HongKong Land, является уникальным товарище.
ством индонезийских
и британских компаний.
Здание представляет собой 28 этажей первоклассных офисных помещений без колонн, предназначенных для удовлетворения постоянно растущих деловых потребностей арендаторов и компаний из разных стран мира. Было установлено около 34,500м2
стекла, предварительно обработанного системой ClearShield®.
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Название проекта:

Omega Tower

Расположение:

Индур, Индия

Год:

2011

Вид нанесения:

На месте

Поскольку уникальный фасад этого здания образует около 1,000м2 высококачественных стеклопакетов Saint Gobain, первостепенное значение имела защита при
строительстве, чтобы снизить вред от силиконовых герметиков, краски и грязи, кото.
.
рые оседают
на стекле при строительных работах.
Именно поэтому была выбрана
система ClearShield®.
Когда строительство здания было окончено, свойства ClearShield, препятствующие
загрязнению, снижали периодичность очистки и поддерживали прозрачность стекла
и сверкающий внешний вид, как вначале.

www.ritecsystems.ru

Название проекта:

Центр Международной Торговли

Расположение:

Коулун, Гонконг

Год:

2010

Вид нанесения:

На производстве

Центр Международной Торговли (ЦМТ) - самое высокое здание в Гонконге, имеющее высоту 484 метра.
Система ClearShield® была выбрана для защиты стекла в период строительных работ. После завершения строительства обслуживание стекла будет более лёгким благодаря свойствам ClearShield, препятствующим загрязнению.
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Название проекта:

Метрополь

Расположение:

Гаага, Нидерланды

Год:

2009

Вид нанесения:

На месте

Дорожные загрязнения и близкое соседство с морем больше не являются проблемой для стекла этих роскошных апартаментов благодаря ClearShield® - технологии
долговечной защиты поверхности стекла.
Метрополь, построенный на месте старого кинотеатра в самом сердце Гааги, состоит из 30 квартир. Как и в любом мегаполисе, обычные окна в высотных зданиях подвержены разрушительному воздействию атмосферных загрязнений и кирпичных
отходов. Однако система ClearShield™ позволила обновить и защитить стекло, предоставив жителям Метрополя надёжное и высокоэффективное решение.
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Название проекта:

Royal Hotel

Расположение:

Бейрут, Ливан

Год:

2009

Вид нанесения:

На месте

Находясь в непосредственной близости от главной трассы и побережья, незащищённый стеклянный фасад Royal Hotel потускнел из-за дорожных загрязнений и брызг
солёной морской воды, а также общего загрязнения и следов от пальцев.
Благодаря системе ClearShield™, около 1,400м2 стеклянных поверхностей отеля
было обновлено и приведено в первоначальный внешний вид, а затем была установлена дальнейшая защита путём обработки системой ClearShield®.
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Название проекта:

Views Boutique Hotel and Spa

Расположение:

Дикая местность, Южная Африка

Год:

2009

Вид нанесения:

На месте

Этот проект был выполнен ClearShield SA (PTY) Ltd, официальным коммерческим
партнёром Ritec в Южной Африке.
Им поручили выполнить на месте обработку всех трудно доступных стеклянных поверхностей, всего стекла, обращённого к морю, всех стеклянных крыш, стекла балюстрад, декоративного стекла, а также стеклянных дверей душевых, как обычных, так
и с пескоструйной обработкой, что в целом составляло 1,500м2.
Владельцы были очень довольны результатами: "Система ClearShield прекрасно
справляется, сохраняя стекло по возможности чистым между циклами очистки. Погода
на побережье может быть очень неблагоприятной, но всё же, даже после продолжительного дождя наше стекло [до сих пор] выглядит потрясающе."
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Название проекта:

Шанхайский Мировой Финансовый Центр

Расположение:

Шанхай, Китай

Год:

2006

Вид нанесения:

На производстве

Имея высоту 492 метров, это здание является одним из самых высоких в мире.
Около 100,000м2 стекла было обработано системой ClearShield® на производстве
непосредственно перед установкой. А это значит, что любые жёсткие неорганические загрязнители стекла, такие как брызги бетона и цементная пыль, легче очищаются прямо во время строительства. Благодаря этому ClearShield® снижает потенциальные дорогостоящие задержки при строительстве и предоставляет менее затратную альтернативу замене стёкол в результате повреждений поверхности.
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Название проекта:

Vivaldi Building

Расположение:

Амстердам, Нидерланды

Год:

2006

Вид нанесения:

На производстве

Это ультрасовременное здание использует ряд прогрессивных мер по защите окружающей среды и экономит на 10% больше энергии, чем обозначено в требованиях
на территории Голландии.
Защита стекла ClearShield® гарантирует, что всё остекление сохранит отличные
фотометрические свойства, оставаясь стойким к загрязнениям и погодным условиям,
несмотря на то, что здание расположено в шумном мегаполисе.
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Название проекта:

Смотровая башня Аэропорта в Эдинбурге

Расположение:

Эдинбург, Великобритания

Год:

2005

Вид нанесения:

На месте

Аэропорт Эдинбурга занимает восьмое место по величине в Великобритании. Строительство новой смотровой башни было закончено в 2005 году. Специалисты по проектированию и строительству смотровой башни порекомендовали главному подрядчику выбрать систему ClearShield®, .чтобы при работе диспетчеров видимость была
лучше, а также для снижения частоты обслуживания.
Впоследствии специалисты Ritec по местному нанесению ClearShield® обработали
башню высотой в 57 метров.
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Название проекта:

Новый Международный Аэропорт Бангкока Суварнабхуми

Расположение:

Бангкок, Таиланд

Год:

2005

Вид нанесения:

На производстве

Система ClearShield® помогла снизить расходы и задержки при строительстве этого
нового, огромного аэропорта, обеспечив защиту от цемента, бетона и строительной
пыли. Было обработано около 100,000м2 стекла.
Аэропорт был полностью открыт в 2006 году, и в дальнейшем стекло всё так же будет устойчивым к загрязнениям от выхлопных паров самолётов и других веществ и
легче поддаваться очистке.
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Название проекта:

Jury's Inn, Отель Хитроу

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

2004

Вид нанесения:

На месте

Когда возникли проблемы загрязнения стекла при строительстве отеля, генеральный подрядчик обратился за помощью к специалистам по мытью окон, чтобы очистить стекло. Однако, поскольку это не дало результатов, а время уходило, были
приглашены представители Ritec для демонстрации
. системы ClearShield™.Ritec показали прекрасные результаты, восстановив и защитив большинство стеклянных
поверхностей отеля, и не только тех, которые подверглись загрязнению при строительстве.
В итоге, всего было обработано почти 400 окон на семи этажах, а также ещё 200м2
наружных стеновых панелей.
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Название проекта:

Вокзал Parkway в Лутоне

Расположение:

Лутон, Великобритания

Год:

2004

Вид нанесения:

На месте

Наружное стекло вокзала не чистили с тех пор, как он был открыт в 1999 году, поэтому на стекле образовался густой налёт грязи. Thameslink Rail, управляющая
компания, должна была найти надёжное решение проблемы.
Впоследствии Команда по Местному Нанесению Ritec обработала большинство стеклянных поверхностей вокзала, в том числе, наружный фасад и навесы платформ.
Это позволило создать более чистую и комфортную среду как для пассажиров, так и
для персонала.
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Название проекта:

Офисы Santander SA

Расположение:

Санта-Фе и Куэретаро, Мексика

Года:

2002, 2005, и 2008

Вид нанесения:

На месте

Transparencia en Servicios является коммерческим партнёром Ritec International в Мексике.
Один из самых престижных контрактов компании, который длится уже более 10 лет восстановление, защита и обслуживание стекла с помощью системы ClearShield™
в трёх офисах Banco Santander SA в Мексике, одного в Санта-Фе и двух - в Куэретаро.
Контракт включает внутреннее и внешнее стекло, а также прочие фасады, при этом
всего на месте было обработано около 51,000м2.
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Название проекта:

Integer Building

Расположение:

Адмиралтейство, Гонконг

Год:

2001

Вид нанесения:

На месте

Integer - это воплощение новых идей по созданию жилых помещений, с использованием экологически чистых материалов и систем. Все материалы, использованные
при строительстве, могут быть утилизированы и являются энергоэкономичными. Было
обработано около 250м2 стекла.
Система ClearShield® считается экологически чистой, поскольку было доказано, что
она снижает необходимость частого применения агрессивных химических очищающих
средств. Сама система ClearShield® не является токсичной.
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Название проекта:

Жилые кварталы Lev Ha'ir

Расположение:

Тель-Авив, Израиль

Год:

2001

Вид нанесения:

На производстве

Это престижный жилой массив, расположенный в самом сердце делового и развлекательного центра Тель-Авива.
Архитекторы и разработчики выбрали защиту ClearShield® для обработки 7,000м2
стекла, которая была выполнена на производстве до установки.
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Название проекта:

Музей Вюрт

Расположение:

Кунцельзау, Германия

Год:

2001

Вид нанесения:

На производстве

Этот музей был открыт в мае 2001 года. Дальновидный датский архитектор Хеннинг
Ларсен, Копенгаген, выбрал систему ClearShield® для высококачественного стекла,
поставляемого Interpane. Использовалось особое 8-миллиметровое стекло Ipasol
. ClearShield® было обработано 2,100м2. Грязь, оставшуNatura 6634, и всего системой
юся на стекле после строительства удалось легко устранить и тем самым уменьшить
задержки при строительстве - и всё это благодаря защите ClearShield®.
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Название проекта:

Офис компании Citigroup

Расположение:

Сидней, Австралия

Год:

2000

Вид нанесения:

На производстве

Этот 60-этажный деловой небоскрёб расположен в центральном деловом районе
Сиднея. Он был возведён компанией Multiplex Constructions и закончен всего за неделю до Сиднейской Олимпиады 2000 года.
Система ClearShield® была нанесена на предприятии в Бризбане компанией G. James
Glass and Aluminium, с гарантией качества, утверждённой Hi-Tec. Нанесение
ClearShield® перед установкой оказалось удачным ходом, поскольку остальная часть
фасада была выполнена из осыпающегося гранита, но все промышленные отходы
удалось легко устранить при очистных работах после строительства, которые также
были выполнены Hi-Tec.
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Название проекта:

Новый Стеклянный Дом, Tsuyama Green Hills

Расположение:

Окаяма, Япония

Год:

1998

Вид нанесения:

На производстве

Система ClearShield® была выбрана для защиты всех наружных стеклянных поверхностей, равных 5000м2 цилиндрических сводчатых перекрытий и наружных стен.
Большинство составляет 5-миллиметровое FL + 5-миллиметровое ламинированное
стекло, обработанное на предприятии системой ClearShield® компанией Nakajima
Glass Industries.
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Название проекта:

Международный Аэропорт Лос-Анджелеса

Расположение:

Лос-Анджелес, США

Год:

1995

Вид нанесения:

На месте

Этот аэропорт - один из самых многолюдных в мире, с пропускной способностью
более 60 миллионов пассажиров в год.
Наружное стекло было восстановлено и обработано системой ClearShield®, чтобы
обеспечить лучшую видимость и снизить частоту обслуживания.
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Название проекта:

Здание Lloyd's в Лондоне

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

1991

Вид нанесения:

На месте

Владельцы Lloyd’s Building заметили, что краска на раме вокруг атриума падает и
осыпается на стекло, оседая на поверхности, что сильно затрудняет очистку. Стекло было успешно преобразовано в Стекло Малого Обслуживания с системой
.
ClearShield®
Сейчас краска до сих пор сыпется, но благодаря ClearShield® легко оттирается, и
обычных способов очищения вполне достаточно для поддержания первоначального
внешнего вида стекла.
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Название проекта:

Аэропорт Хитроу в Лондоне

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

1987

Вид нанесения:

На месте

Лондонский Аэропорт Хитроу - один из самых многолюдных в мире, главный центр
мировой авиации.
Стекло пункта наблюдения очищали каждый
день, чтобы удалить загрязнения и
)
обеспечить хорошую видимость при работе диспетчеров. Его считали стеклом высокого обслуживания и искали лучшее решение. Специалисты Ritec были приглашены для восстановления и защиты стекла с помощью системы ClearShield™. Сейчас
окна необходимо мыть только раз в неделю, а не каждый день. Таким образом, необходимость в техобслуживании снизилась на 85%, к тому же, улучшилась видимость
при работе диспетчеров.
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Название проекта:

Ресторан Balthazar

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

2013

Вид нанесения:

На производстве

Когда второй ресторан Balthazar был открыт, это вызвало бурное одобрение критики
в Ковент Гардене. Ресторан знаменит стеклянными интерьерами в стиле Ар Деко,
которые являются отличительной чертой этого бренда.
Используя не допускающую загрязнений систему обработки поверхности стекла от
Ritec, на предприятии Кембриджа Go-Glass выполнили нанесение системы ClearShield®
на особое, ламинированное стекло, на котором вытравили пескоструйный рамочный
рисунок. Стекло не только легче очищается и дольше сохраняет первозданный внешний вид - оно также более гигиенично благодаря антимикробным свойствам ClearShield.
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Название проекта:

Отель Savoy

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

2010

Вид нанесения:

На производстве

Отель Savoy, одна из известнейших достопримечательностей Лондона, был вновь
открыт в октябре 2010 года после капитального ремонта стоимостью в 220 миллионов фунтов. Заново воссозданный Beaufort Bar, искусно украшенный рисунком в сти.
ле Ар Деко из чёрного и полированного
золота, служит местом проведения живых
концертов и эксклюзивных вечеринок с шампанским и коктейлями.
В центральной части бара расположена великолепная стеклянная панель, украшенная изысканным узором в виде виноградной лозы, созданным компанией Daedalian
Glass, имеющей лицензию на нанесение ClearShield™. Команде Daedalian потребовался месяц, чтобы изготовить рисунок 3000 на 675 мм из листа обожжённого стекла,
заламинировать несущую панель из закалённого стекла и обработать системой
ClearShield®, чтобы предотвратить загрязнение от пальцев.
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Название проекта:

The Modern

Расположение:

Нью-Йорк, США

Год:

2007

Вид нанесения:

На месте

До

После

Modern, расположенный на территории Музея Современного Искусства (MoMA) один из лучших ресторанов Нью-Йорка. Его современный дизайн, навеянный движением Баухауз, также удостоился всеобщего признания.
Незабываемые впечатления от посещения этого места усилились благодаря системе
ClearShield®. Стекло с пескоструйной обработкой Lowiron во всём ресторане было
защищено компанией SurfaceCare, лицензированным установщиком и специалистом
по восстановлению стекла. В результате, на стекле не остаётся следов от пальцев,
оно сохраняет первоначальный внешний вид и легко поддаётся обслуживанию.
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Название проекта:

Rockefeller Center

Расположение:

Нью-Йорк, США

Год:

2006

Вид нанесения:

На месте

До

После

Владельцем и управляющим здания является Tishman Speyer, очень большая и
известная компания по инвестициям в недвижимость.
Обработка системой ClearShield® была выполнена компанией SurfaceCare, лицензированным специалистом из Нью-Йорка. До нанесения защиты Tishman Speyer постоянно испытывали трудности при очистке стеклянных дверей лифта с кислотным
травлением и уже собирались произвести их замену за большие деньги, хотя стекло
было относительно новым. Система ClearShield® позволила сэкономить средства и
предоставила надёжное решение, в результате чего двери всё ещё выглядят как новые.
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Название проекта:

Международный Аэропорт Йоханнесбурга

Расположение:

Йоханнесбург, Южная Африка

Год:

2004

Вид нанесения:

На месте

Международный Аэропорт Йоханнесбурга является передовым аэропортом для внутренних и международных рейсов в/из Южной Африки. Это самый многолюдный
аэропорт Африки, имеющий пропускную способность более 16 миллионов пассажиров.
Как листовое стекло, так и стекло с пескоструйной обработкой были восстановлены
и защищены системой ClearShield™ в аэропорту и вокруг него, в том числе, были
обработаны панели стеклянных балюстрад, офисы авиакомпаний, смотровая кабина,
защитные двери и площадки эскалаторов.
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Название проекта:

Национальный Музей Фотографии, Кино и Телевидения

Расположение:

Бредфорд, Великобритания

Год:

2002

Вид нанесения:

На месте

Daedalian Glass - компания по производству декоративного стекла с отличной репутацией. Музей поручил ей создание экрана для кафетерия, и чтобы вся работа была
выполнена на месте.
Персонал постоянно сталкивался с проблемой трудно выводимых следов от пальцев,
из-за которых новое стекло экрана с пескоструйной обработкой выглядело грязным.
Однако для Daedalian это вовсе не было проблемой, ведь всё поставляемое стекло
было обработано ClearShield®, системой, которая обеспечивала стандартную защиту
от захватывания пальцами и загрязнений.
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Название проекта:

Отель Voile D'or

Расположение:

Бель Амбре, Маврикий

Год:

2005

Вид нанесения:

На месте

Этот роскошный 4-звёздочный отель расположен на Юго-западном Побережье в живописном пригороде Маврикия.
Стеклянные душевые двери во всех 180 номерах отеля были обработаны системой
ClearShield®, чтобы стекло легче очищалось и выглядело как новое, а также для
повышения гигиены. Многие другие отели в регионе также испытали на себе преимущества обработки системой ClearShield® своих душевых кабин.
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Название проекта:

Голубая Лагуна

Расположение:

Гриндавик, Исландия

Год:

2004

Вид нанесения:

На месте

Геотермальный Спа-курорт «Голубая Лагуна» - одно из самых привлекательных для
туристов мест в Исландии.
В среде с высоким содержанием кремния стекло постоянно подвергалось загрязнениям, и для поддержания его в чистоте требовался постоянный уход за ним. Впоследствии стекло было восстановлено и обработано на месте системой ClearShield® и
до сих пор выглядит как новое.
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Название проекта:

Отель Sanderson

Расположение:

Лондон, Великобритания

Год:

2002

Вид нанесения:

На месте

Sanderson постоянно стремится к высоким стандартам, чтобы предоставить своим
клиентам наилучшее обслуживание и обстановку, поэтому использование системы
ClearShield® для реставрации ванных комнат было вполне естественным выбором.
Специалисты Ritec были приглашены для восстановления и защиты стекла с пескоструйной обработкой в душевых кабинах 150 номеров. В результате их очистка стала
более лёгкой, а среда более гигиеничной, ведь ClearShield® препятствует оседанию
бактерий.
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Название проекта:

Солнечная панель «Дерево»

Расположение:

Осс, Нидерланды

Год:

2013

Вид нанесения:

На производстве

На трассе с минимальным выбросом углерода, названной «Дорога Будущего», которая пролегает между Осс и Бергхемом, расположена новая, удивительная солнечная батарея, спроектированная таким образом, чтобы вписаться в своё окружение –
технологический бизнес-парк.
Конструкция выполнена в форме дерева, с ветвями и веточками. Однако его листья
являются панелями солнечных батарей, которые генерируют энергию для компаний в
бизнес-парке. Солнечное «дерево» имеет высоту 12 метров и 12 метров в диаметре.
Все солнечные панели обработаны системой ClearShield®, которая противостоит
дорожным и общим загрязнениям, что позволяет улучшить светопроницаемость.
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Название проекта:

Отель Cypria Maris

Расположение:

Пафос, Кипр

Год:

1988

Вид нанесения:

На месте

До

После

На Кипре более 330 солнечных дней в году, поэтому солнечные панели, установленные на крыше отелей для нагрева воды - вполне типичное зрелище, и Cypria Maris не исключение.
Однако расположение отеля создаёт проблемы для солнечных панелей. Во-первых,
они смотрят на море, а оседание загрязнений от морской воды крайне разрушительно для поверхности. Во-вторых, сухая и пыльная среда предполагает, что панели
быстро становятся грязными. Поэтому панели не могли эффективно работать.
Впоследствии панели на месте были обработаны системой ClearShield®, чтобы она
предохраняла их от загрязнения. После обработки панели не только стали работать
более эффективно - теперь они легче поддаются очистке и дольше остаются чистыми.
Частота доступа на крышу для очистки панелей также снизилась, что позволяет экономить время.
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Название проекта:

Круизное судно «Royal Princess»

Год:

2013

Вид нанесения:

На месте

Royal Princess - 15-ое круизное судно Princess, обработанное системой ClearShield™,
которая предохраняет стекло от морских брызг и других разрушительных воздействий.
Нанесение было выполнено Ritec Marine Services, Нидерланды - филиалом компании
Ritec International. Команда по нанесению отправилась в Италию и обработала свыше
15,500м2 стекла прямо на борту Royal Princess. Обработка включала «парящий»
стеклянный атриум, великолепную стеклянную галерею, окна кают и прочее внешнее
стекло, которое должно сохранять сверкающий внешний вид и оптимальную видимость, чтобы была возможность любоваться видом из окна.
l ti Герцогиня Кембриджская,
d
Кэтрин,
сама дала лайнеру имя в Саутгемптоне и оценила
его эволюционный дизайн и стекло.
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Название проекта:

Круизное судно «Queen Victoria»

Год:

2007

Вид нанесения:

На месте

Названный «самым роскошным судном компании Cunard», этот 16 - палубный суперлайнер водоизмещением 90,000 тонн может похвастаться такими прелестями как театр
на 830 мест, музей и двухэтажная библиотека.
Ritec Marine Services, филиал Ritec International Ltd, обработали системой ClearShield®
13,500м2 внешнего стекла, в том числе, трап, пляжную палубу, двери кают, балконные
балюстрады и стекло корпуса судна.
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Название проекта:

Быстроходный Паром «Stena Explorer»

Год:

2003

Вид нанесения:

На месте

Работая в Северной Ирландии, Woburn Windows прошли полный курс обучения по
нанесению системы ClearShield™ на месте.
Всего за неделю команда Woburn Windows восстановила и защитила всё стекло на
судне «Stena Explorer». Всего было обработано более 400м2. Паром был в сухом
доке, поэтому команда смогла использовать автогидроподъёмники и закончить работу в очень сжатые сроки. Stena Ferries, владельцы Stena Explorer выбрали ClearShield®,
чтобы остановить появление разводов на стёклах и снизить частоту очистки.
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Название проекта:

Контейнерное судно «Atlantic Conveyor»

Год:

1987

Вид нанесения:

На месте

Внешнее стекло судна «Atlantic Conveyor» (в 1985 принадлежало компании Cunard,
но через 10 лет было куплено ACL) было на месте обработано
системой ClearShield®.
.
Старший помощник в Cunard был приятно удивлён: «Улучшение видимости из окон
нашего трапа, даже в дождь и плохую погоду - это надо увидеть, чтобы поверить..
В самом деле, очень приятно иметь дело с продуктом, который действительно оправдывает ожидания клиента.»
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Название проекта:

Быстроходный Катер «Virgin Atlantic Challenger II»

Год:

1986

Вид нанесения:

На производстве

Одной из самых больших трудностей, с которой пришлось столкнуться Ричарду
Бренсону и его экипажу на «Atlantic Challenger II» во время тестового пересечения
Атлантики в 1986, были густые соляные отложения на ветровых стеклах судна.
Драгоценное время и силы тратились впустую: ведь им постоянно приходилось
останавливаться и скоблить стекло, чтобы видимость была лучше.
Перед тем, как сделать попытку установить новый мировой рекорд, Бренсон обработал ветровые стёкла «Atlantic Challenger II» системой ClearShield®, чтобы такая
ситуация больше не возникала.
В 1986 году Ричарду Бренсону удалось пересечь Атлантику в рекордно короткое время за 3 дня, 8 часов и 31 минуту.
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