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АО «НИТС им. В. Ф. Солинова

Основано в 1954 г.
Входит в Холдинг «РТ-Химкомпозит» Государственной корпорации «Ростех».
Контакты: т./ф. (499)125-39 -21, e-mail: info@intgs.ru.

Направления деятельности

• Научно-исследовательские работы в области синтеза и технологий
стеклообразных, стеклокристаллических, керамических и полимерных
материалов конструкционного, оптического и другого назначения.

• Выпуск продукции гражданского назначения на основе стекла, в том числе,
упрочненных, ударо и пулестойких стекол, стекол с покрытиями различного
назначения, зеркал и других изделий для транспорта, зданий и сооружений, и
применения в быту.

http://www.intg.org/
mailto:info@intgs.ru


АО «НИТС им. В. Ф. Солинова создано более 300 изделий остекления для
авиационной, космической, автомобильной, судовой, строительной технике, сфере
культуры:
• птицестойкие электрообогревные изделия остекления самолетов Ил-76, Ил-96, 

Ил-114, Ту-204, Ту-214, Ту-334, Ан-72, Ан-124, Як-42, Бе-200 и др.;
• Защитное остекление от пуль и осколков различных транспортных средств;
• прецизионные иллюминаторы и оптические фотолюки, работающие в видимой и 

ИК-области спектра, для бортовых оптических приборов;
• жаропрочные прецизионные визуальные и оптические иллюминаторы для всех 

космических аппаратов, в том числе для кораблей «Салют» и «Союз», 
орбитальной станции "Мир", межпланетных станций «Венера», «Марс», 
«Комета Галлея», многоразового космического корабля "Буран", МКС;

• оптические системы (светорассеиватели, иллюминаторы и т.д.) для наземных 
испытательных комплексов космической техники, авиационных тренажеров;

• саркофаг для мавзолея В. И. Ленина и аналогичных сооружений в ряде стран 
мира;

• музейные витрины Оружейной палаты и Алмазного фонда Московского Кремля.

Результаты работы



Преимущества АО «НИТС им. В. Ф. Солинова в научно-
исследовательской деятельности при выполнении 

разработок нового авиационного остекления

АО «НИТС ИМ. В. Ф. Солинова» - предприятие полного цикла, где проводятся
все необходимые научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские
разработки изделий остекления, изготовление опытных партий изделий,
проведение необходимых испытаний для сертификации и в дальнейшем выпуска
серийных изделий остекления:

Заказчик 
ТЗ

АО «НИТС им. В.Ф. Солинова»

• Конструкторское бюро
• Отдел главного технолога
• Технологические лаборатории

ориентированные на конкретные 
операции производства

• Испытательный комплекс
• Опытное производство



Ил-96

Ту-204

Як-42

Разработки изделий остекления 
АО «НИТС им. В. Ф. Солинова»

Ан-72

Для гражданской авиации (остекление самолетов)



Ан-124 Бе-200

Ил-114

Для гражданской авиации (остекление самолетов)

Разработки изделий остекления
АО «НИТС им. В. Ф. Солинова»

Ту-214



Ми-8 Ми-26

Для гражданской авиации (остекление вертолетов)

Разработки изделий остекления
АО «НИТС им. В. Ф. Солинова»



Прозрачная броня

остекление правительственного лимузина ЗиЛ-4105.

Остекление судов
Остекление глубоководных аппаратов

Иллюминаторы для космоса

Изделия АО «НИТС им. В. Ф. Солинова»



Ключевые технологические компетенции
• Формообразование крупногабаритных 3D изделий

• Автоматизированная обработка 3D стеклозаготовок на 5-и координатном 
комплексе

• Упрочнение стеклозаготовок

Ионный обмен
Достигаемая прочность 600 МПа

Травление
Достигаемая прочность 1200 МПа

Термоупрочнение
Достигаемая прочность  250 МПа

Комплексное упрочнение
Достигаемая прочность 1500 МПа



• Нанесение покрытий – токопроводящих и оптических

• Нанесение отсечек ТПП лазерным способом

• Лазерная резка стекла



Теплостойкость Статическое электричество

Термоудар

• Проведение испытаний

Оптические измерения

и другие виды испытаний согласно авиационным стандартам и 
требованиям заказчика
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