
Невидимое стекло



 Лувр в Париже, Франция / Louvre Museum in Paris, France
 Летний дворец в Пекине, Китай / The Summer Palace in Beijing, China
 Музей Прадо в Мадриде, Испания / The Prado Museum in Madrid, Spain
 Музей Пинакотека в Сан-Паулу, Бразилия / The Pinacoteca do Estado Museum in Sao Paulo, Brazil
 Музеи Ватикана в Ватикане / The Vatican Museums in Vatican City, Vatican
 Муниципальный музей Гааги, Нидерланды / The Gemeentemuseum Den Haag in The Hague, The Netherlands
 Императорский военный музей в Лондоне, Великобритания / Imperial War Museum in London, UK
 Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Россия / The State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia
 Музей Короля Абдулазиза в Дахране, Саудовская Аравия / The King Abdulaziz Museum in Dhahran, Saudi Arabia

*Вышеперечисленный список носит лишь информативный характер и не означает  поддержку продукции этими учреждениями или их сотрудниками. 

Artglass™ используется в лучших музеях мира:

«Нашей задачей было исключить отражение внешнего освещения 
и повысить долговечность музейных витрин. Несмотря на большое 
число предложенных вариантов, мы выбрали Artglass™ из-за 
наилучшего сочетания его внешнего вида и функциональности – 
нейтральный цвет, низкий уровень отражения и устойчивость 
к царапинам.»

После 10 лет реставрационных работ Рейксмузеум продемонстрировал новаторский подход 
к показу картин - представив их в невидимых витринах. Воплощая идеи Жана-Мишеля 
Вильмотта (Jean-Michel Wilmotte), 400 невидимых витрин Artglass™, изготовленных 
компанией Groglass®, добавили новую глубину и драматизм картинам голландских мастеров, 
украшающих стены музея. Вероятно, столь умелая подача  коллекции послужит примером  
и другим музеям всего мира.

В Рейксмузеум (The Rijksmuseum) располагается однa из крупнейших коллекций 
произведений искусства во всем мире.

- WILMOTTE & ASSOCIES SA



Artglass™ производится европейской компанией Groglass®, 
которая специализируется в области противоотражательных покрытий 
для музейных витрин, архитектурных приложений категории люкс , " "
обрамления художественных работ и высокотехнологичных  
электронных дисплеев.

Для дополнительной информации посетите сайт: www.groglass.com 
или свяжитесь с нами по электронной почте: artglass@groglass.com

Фотографии: Жульен Лану (Julien Lanoo)
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