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Компания Guardian Glass построит второй завод по производству 
флоат-стекла и стекла с покрытием в Польше 

 
 
Бертранж, Люксембург, 7 августа 2017 г – Корпорация Guardian Industries одобрила 
инвестиции в сооружение еще одного завода по производству флоат стекла и стекла 
с покрытием в городе Ченстохова в Польше, для того, чтобы удовлетворить растущий 
по всей Европе спрос на флоат стекло и стекло с покрытием, равно как и изделия с 
использованием данных видов стекла. 
 
Новый завод будет располагаться в непосредственной близости от уже 
существующего завода, принадлежащего компании, причем работы по подготовке и 
запуску проекта начинаются уже сейчас. Ожидается, что мощности нового 
предприятия будут запущены в третьем квартале 2019 и этот завод создаст более 
150 новых рабочих мест. Он будет производить 1000 метрических тонн стекла в день 
и будет оснащен новой линией по нанесению покрытий, укомплектованной по 
последнему слову техники. 
 
Президент и генеральный директор компании Guardian Glass Кевин Бэйрд заявил: 
“Новый завод станет крупнейшим инвестиционным проектом в истории Guardian 
Glass, реализованным «с нуля», и после его запуска наша компания ещё более 
укрепит позиции в производстве энергосберегающего, мультифункционального и 
безопасного стекла. Компания Guardian воодушевлена тем ростом, который 
наблюдается на настоящий момент в Польше, и убеждена, что размещение второго 
завода в Ченстохове идеально подходит для того, чтобы удовлетворить все 
потребности наших покупателей. Нам импонирует повсеместная поддержка 
муниципалитета города Ченстохова, особой экономической зоны Катовице и 
польского правительства». 
 
В доказательство заинтересованности компании в польском проекте Guardian Glass 
намерена переоснастить уже действующую линию по нанесению покрытий, ремонт 
которой стартует в начале 2018 года и приведет к повышению производственных 
мощностей первого завода. 
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“Мы с нетерпением ждем продолжения роста в Польше и соседних государствах. 
Непосредственная близость двух предприятий создаст конкурентную и эффективную 
промышленную структуру, способную поставлять широкий диапазон продукции, и тем 
самым создавать долгосрочную ценность для наших покупателей в регионе». – 
заявил Гус Бёкхудт, вице-президент Guardian Glass в Европе. 
 
В дополнение к заводу в Ченстохове, Guardian Glass также производит стекло на 
десяти предприятиях в Европе, в частности, в Орошхазе, что в Венгрии, в немецком 
городе Талхайме, а также в двух российских городах - Рязани и Ростове. 
 
O Guardian Glass 
Компания Guardian Glass, основное подразделение корпорации Guardian Industries, 
является одним из крупнейших производителей листового стекла, стекла с 
функциональным покрытием и изделий из стекла. На своих 25 заводах по всему миру 
Guardian Glass создает высококачественное стекло для наружного использования 
(как в коммерческих зданиях, так и для жилищного строительства), равно как и стекло 
для интерьерных решений. Также компания выпускает стекло для транспорта и 
технических изделий. Стекло производства Guardian можно найти в домах и офисах, 
в автомобилях и на фасадах самых стильных архитектурных шедевров 
современности. Научно-технологический центр компании Guardian Glass постоянно 
ведет работу над созданием новых продуктов и решений с использованием стекла, 
используя самые продвинутые технологии, чтобы помочь покупателям «увидеть все 
возможное». Посетите наши сайты: guardianglass.com и guardian-russia.ru. 
 
О Guardian Industries Corp.: 
Guardian Industries - это мировая корпорация со штаб-квартирой в Оберн-Хиллс, что в 
штате Мичиган. Штат её сотрудников составляет 17000 человек, а предприятия 
располагаются в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Африке, на Ближнем 
Востоке и в Азии. Различные компании, входящие группу Guardian, задействованы в 
производстве высококачественного листового стекла, стекла с функциональным 
покрытием, а также продуктов с использованием стекла. Подразделения компании 
также отвечают за выпуск высококачественных хромированных и окрашенных 
пластиковых деталей для автомобильной промышленности, в том числе для грузовых 
автомобилей. Еще одно из направлений деятельности компании – дистрибуция узко 
специализированных строительных товаров. Видение компании Guardian 
заключается в том, чтобы создавать ценность для покупателей и общества путем 
постоянной инновационной деятельности и за счет экономии ресурсов. Guardian - это 
стопроцентное дочернее предприятие корпорации «Koch Industries, Inc.». Посетите 
наш сайт: www.guardian.com.  
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Компания Guardian Glass построит второй завод по производству флоат-стекла и 
стекла с покрытием в Польше. (фото Guardian Industries Corp., GRDPR144)  
 
 
 
Данный пресс-релиз и относящуюся к нему фотографию можно загрузить на 
сайте www.PressReleaseFinder.com. 
Для получения иллюстраций с очень высоким уровнем разрешения 
обращайтесь, пожалуйста, к Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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