Маловишерский Стекольный Завод
Производство технического
стекла с 1881 года
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Стеклянный гранулят и фритта;
Трубочное стекло;
Литые и прессованные изделия;
Изделия ручного выдувания.

Наши
преимущества:

Маловишерский Стекольный Завод
Техническое стекло.
Изделия из технического стекла.

Опыт производства более 130 лет;
Cамые высокие требования
к качеству продукции, заданные
военно-космической отраслью
промышленности в СССР;
Огромные производственные возможности;
Удачное географическое расположение.
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ГРАНУЛЯТЫ СТЕКЛА,
ФРИТТЫ

Может производиться по рецепту в соответствии
с требованием заказчика и иметь определенный
химический состав. Используется для производства
высокотемпературных изоляционных материалов.
Могут производиться по рецепту в соответствии
с требованием заказчика и иметь определенный
химический состав. Используется в производстве
различных абразивных материалов и инструментов.
Также используется в производстве керамической
плитки, для глазурования.
Глазурование является одним из широко
применяемых художественно-технических приемов
обработки керамических изделий. Глазурью
в гончарном производстве называют тонкий
стекловидный слой толщиной 0,1-0,3 мм, которым
покрывают керамические изделия перед обжигом
или после первого, называемого утильным, обжига.
Делается это для упрочнения, повышения
влагонепроницаемости, термостойкости,
устойчивости к воздействию различных
загрязнений и химических препаратов,
а также для улучшения декоративности
внешнего вида керамики.
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ЛИТЫЕ, ПРЕССОВАННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА
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Могут производиться по чертежу
и рецепту в соответствии
с требованием заказчика
и иметь определенный
химический состав и форму.
Используются как элементы
конструкции приборов
и оборудования в фармакологической,
электротехнической и электронной
промышленности, а также
в оптических приборах.

sales@mvsteklo.ru
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Трубочное стекло может производиться
по рецепту в соответствии с требованием
заказчика и иметь определенный
химический состав.

ТРУБОЧНОЕ
СТЕКЛО

Стандартно производится трубочное стекло
рецептов С48-2, С52-1, С52-2, С76-4, С95-2.

Трубочное стекло служит материалом
для изготовления изделий в фармакологической,
электротехнической и электронной
промышленности, а также для оптических
изделий.
Стандарт диаметра: от 2 мм до 40 мм.
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Могут производиться по чертежу
и рецепту в соответствии с требованием
заказчика и иметь определенный
химический состав и форму.

ИЗДЕЛИЯ
РУЧНОГО
ВЫДУВАНИЯ

Используются как элементы
конструкции приборов и оборудования
в фармакологической, электротехнической
и электронной промышленности, а также
в оптических приборах.
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Стекло, рожденное в пламени печи, попадая
в руки мастера, послушно принимает самые
удивительные и совершенные формы.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РАБОТА

Каждое художественное изделие уникальное произведение искусства,
ценность которого с течением времени
только растет. Стеклянные предметы ручной
работы, являясь символом неповторимости
и совершенства, всегда выступали
атрибутами роскоши и удовлетворяли вкусы
самых искушенных ценителей во всем мире.
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На сегодняшний день предприятие обладает огромным
потенциалом.

Предприятие создано на базе стекольного завода, основанного
в 1881 году в г. Малая Вишера Новгородской области братьями
Круженковыми, Михаилом и Павлом.

Завод имеет широкую известность на всем
постсоветском пространстве.

Строил предприятие немец Бельдерман. Его земляки, а также
чехи были мастерами. Он же организовал соответствующий,
как сегодня говорят, маркетинг: отправил в Нижний Новгород
крупную партию продукции и организовал там выставкураспродажу. Тогда на завод и пошли первые заказы. Братья
выписали еще и резчиков по стеклу из Финляндии.

В советские времена предприятие поставляло стекло для
Московского метрополитена и московских светофоров, на
Сталинградский тракторный завод. Потом, когда в 60-е годы
завод перешел “под крыло” Министерства электронного
приборостроения, начали варить электровакуумное стекло,
освоили производство радиоламп экспортного качества,
единственные в СССР делали свинцовое стекло для кинескопов.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
СЕГОДНЯ

ИСТОРИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие стремительно развивалось. Разнообразная
продукция поставлялась на весь мир. В 19-20 вв. разнообразная
продукция завода поставлялась почти на весь мир. Одних только
кружек для пива – более двадцати видов. Десятки вариантов
стопок, стаканов, чаш, абажуров, банок, чернильниц, подносов,
ваз, масленок, графинов, кувшинов, спичечниц, фужеров и
т.д. Что касается плафонов - то, пожалуй, чуть ли не сотни
вариантов. Продукция поставлялась не только в российские
города и к Императорскому двору, но и в Германию, а также
Иран, Монголию и другие страны Азии.

Более 100 миллионов кубометров газа в год
может быть использовано для нужд производства.
Более 3 мегаватт электрической мощности,
с возможностью увеличения, раскрывает широкие перспективы
для развития производства, в том числе для запуска
электрических стекловаренных печей.
На сегодняшний день в производстве задействованы: две печи
для ручного выдувания, две печи для варения стеклогранулята,
две печи для фритты, две печи для трубочного стекла, печь для
отжига готовых изделий. Численность коллектива предприятия
превышает 70 человек.
Предприятие имеет удачное географическое расположение: вопервых, в непосредственной близости от мест добычи песка,
для производства стекла, а во-вторых,
оно расположено вблизи от основных транспортных коридоров,
между Москвой
и Санкт-Петербургом. Предприятие так же удачно расположено
с точки зрения
экспорта продукции автотранспортом
в Европу и морским путем через порты
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сохранив старые традиции и еще советский уровень подхода
к качеству выпускаемой продукции, предприятие готово
удовлетворять потребности современного рынка.

sales@mvsteklo.ru

015

НАШЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
ПОЛЬЗУЮТСЯ

014

www.mvsteklo.ru

info@mvsteklo.ru

sales@mvsteklo.ru

ООО «Маловишерский Стекольный Завод»
174262, г. Малая Вишера, Новгородская область,
Маловишерский район, ул. 3 КДО, дом 1, корпус 1
+7 (812) 363-20-72
+7 (81660) 36-676
+7 (81660) 31-970
+7 (81660) 36-448
Приемная: info@mvsteklo.ru
Отдел сбыта: sales@mvsteklo.ru
www.mvsteklo.ru

