Пресс-релиз

glasstec 2014: уверенным курсом к очередному
успеху
Вопреки нестабильной экономической ситуации,
количество заявок от экспонентов остается на уровне
предыдущего сезона

И в сезоне 2014 выставка glasstec без сомнений оправдает
надежды,

возложенные

на

нее

в

качестве

ведущей

международной выставки стекольной индустрии. Так, по
сравнению с сезоном 2012 количество поступивших заявок на
участие находится на стабильно высоком уровне. Ведь на
сегодняшний день свое участие подтвердили 1175 компанийпредставителей отраслевого машиностроения, стекольной
индустрии, а так же технологий переработки и отделки
стекла, порядка 66% которых приедут в Дюссельдорф из-за
рубежа.

Актуальную ситуацию Ханс Вернер Райнхард/ Hans Werner
Reinhard, зам. Генерального Директора Мессе Дюссельдорф,
комментирует так: «Мы очень рады слышать оптимистичные
прогнозы в отношении glasstec 2014, ведь экономическая
ситуация в стекольной индустрии в целом и в сфере
оборудования для стекольной промышленности в частности
по-прежнему сохраняет признаки напряженности. И тот факт,
что в тяжелые времена

многие компании делают ставку

именно на glasstec, еще раз подчеркивает уникальность
выставки».
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Специальная экспозиция `glass technology live`: будущее
индустрии стекла
Выставка

glasstec

несомненно

отличается

особым

характером, ведь наряду с уникальным разнообразием,
которое представлено на стендах экспонентов, посетителей
ожидает и специальная экспозиция

„glass technology live“

(gtl), посвященная будущему отрасли. Она организована при
непосредственном участии профессора Штефана Белинга/
Prof. Stefan Behling и его команды от Института строительных
конструкций при Университете Штутгарта. Именно здесь
специалисты смогут ознакомиться со стекольной продукцией
будущего, а так же увидят ведущие разработки для самых
различных сфер применения. Архитектурному аспекту в
новом сезоне будет уделено особое внимание. Ведь в 2012
году ключевой новинкой тематического раздела «Фасады и
фасадные конструкции» стало инновационное окно, которое
устанавливается в фасадную конструкцию без видимого глазу
профиля.

В новом сезоне 2014 ключевым акцентом данной экспозиции,
которая разместится на 2500 кв. м. выставочной площади,
станет тема «Умное стекло». Специально для этого были
отобраны

лучшие

примеры

интеллектуальных

оболочек

зданий, экспонаты из сферы фасадов & (гелио-)энергетики,
инновации в индустрии стекла, а так же прогрессивные
концепции дизайна и оформления интерьеров с применением
стекла. Таким образом, посетителей ждут инновационные
разработки в области преломления света, прозрачного
остекления,

композитных

элементов

для

строительства

фасадов, стекла и OLED- технологий, а так же сверхлегкое и
тонкое стекло для архитектурных целей и производства
дисплеев.
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Органично вписываясь в концепцию ´glass technology live´,
одноименный симпозиум gtl в очередной раз представит
многочисленные доклады от именитых отраслевых экспертов
по самым животрепещущим вопросам индустрии стекла.
Каждый посетитель выставки может бесплатно принять
участие в работе симпозиума и прослушать доклады от
ведущих специалистов, представляющих различные научноисследовательские институты, отраслевые объединения и
ассоциации,

предприятия

Посвященные

самым

и

разным

архитектурные
темам

и

бюро.

направлениям,

доклады в рамках симпозиума так же призваны обратить
внимание специалистов на будущее и перспективы развития
отрасли. Каждый день симпозиума gtl будет посвящен новой
теме, которые были подготовлены и разработаны при
поддержке

партнеров-участников

Профессиональном
предприятий

Объединении

немецкой

специалистов

Коллоквиума

производственных

стекольной

Немецкого

при

индустрии

Общества

HVG,

производителей

технического стекла (DGG) (Тема: Технологии варки и
формовки

стекла,

вторник),

Немецкого

Союза

машиностроителей VDMA (Технологии переработки и отделки
продукции из стекла, среда),

Университета Штутгарта

(Архитектура

четверг),

и

Технологии,

Профессионального

союза

а

так

же

стеклообрабатывающих

предприятий Германии BIV (Основная тема: технологии
обработки стекла, пятница).
Наряду со специальной экспозицией „glass technology live“ и
одноименным симпозиумом для специалистов, посетители
могут

принять

обработки

участие

стекла»//

в

работе

нем.:

«Центра

„Zentrum

технологий

Handwerk“

со

специальным разделом „Handwerk LIVE“, а так же посетить
раздел

автомобильного

стекла
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„Autoglass

Arena“

и

специальную

экспозицию

„glass

art“

с

современными

произведениями искусства, выполненными из стекла. В
непосредственной близости к разделу „glass technology live“
будет

расположен

«Центр

проектирования

фасадов»/

Fassaden Center с компетенц-центром «Стекло & Фасады»/
„Kompetenzzentrum Glas + Fassade“. Программа мероприятий
в рамках glasstec так же включает научно-практическую
конференцию

о

конструктивном

строительстве

с

применением стекла, конференцию „engineered transparency“,
Архитектурный конгресс/ „Architekturkongress“ и конференцию
для специалистов „Solar meets Glass“ на пересечении
индустрии стекла и гелиоэнергетики.

07 апреля 2014 года
Пресс-служба glasstec 2014
Себастиан Пфлюгге/ Sebastian Pflügge
Бригитте Кюпперс/ Brigitte Küppers (ассистент)
Тел.: +49(0)211/4560-464 или -929
Факс: +49(0)211/4560-87 464
E-Mail: PflueggeS@messe-duesseldorf.de или
KueppersB@messe-duesseldorf.de

4/3

