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Low-Emittance (Low-e) Coating����
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Solar Heat Gain Coefficient(SHGC)��
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Spectrally selective Glazing����

����������
��0#�1�
	���$V����
��0#�1����$G
.�H8��������������0+���1
��$����1�$������!�W
��a#/#9���18��
����
��	
%��$�����*8& ���1�8.�<���;��8P'������
	���;�
9���0 89�F�
)�$W����8���8P'�
��
��%����

 
1
��� Shading Coefficient�

2
�Shading 



 
 
 

 
 �4�5�' 61�������
�*��� ����
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