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� Использование стекла в обрамлении.

� Как сделать правильный выбор стекла. 

� Основные критерии – чистота, степень рефлекса,

защита, безбликовость и т.д. 

� Как определить, какое стекло ставить для конкретной

работы, как сделать так, чтобы стекло стало частью

дизайна обрамления. 

� Чем лучше резать стекло, чем чистить, как браться

и т.д.



Какое «стекло» выбрать ?

1.  Для этого необходимо понять задачу

2.  Какие есть средства



Задача:

Защита от механического воздействия

Защита от пыли

Защита от ультрафиолета

Эстетика

Дополнительные требования:

- безопасность пользователей

- вандалоустойчивость
- безбликовость



УсловияУсловия ::

-- естественнаяестественная цветопередачацветопередача

-- прозрачностьпрозрачность

-- безбликовостьбезбликовость

-- разумнаяразумная ценацена



ДваДва основныхосновных материаламатериала ::

-- силикатноесиликатное стеклостекло

-- органическоеорганическое стеклостекло



НаиболееНаиболее распространенныераспространенные видывиды багетногобагетного стекластекла ::

ТолщиныТолщины 1,5 1,5 мммм; 1,8 ; 1,8 мммм; 2,0 ; 2,0 мммм ……

-- стеклостекло полученноеполученное методомметодом ВВСВВС \\методметод ФуркоФурко\\

МаркаМарка ММ44

ЗаводЗавод ««ВостекВостек»», , ««СимволСимвол»», , ««БытошьБытошь»» ии КитайКитай

МинусыМинусы: : качествокачество

ПлюсыПлюсы:  :  низкаянизкая ценацена



Отступление : 

Виды производственных дефектов \ГОСТ 111-2001\

- оптические свойства

- плоскосность

- Геометрия

- разнотолщинность

- «перекаленное» стекло

- царапины, сколы, линзы и др.



- флоат стекло.   Марка М1

• Плюсы:  Качество

• Минусы: Большой размер

Доступность

- осветленное флоат стекло

• Плюсы:  Цветопередача и светопропускание

• Минусы: Доступность

Цена



-- АнтибликАнтиблик

флоатфлоат стеклостекло,,

обработанноеобработанное кислотойкислотой

МинусыМинусы:: РаботаетРаботает толькотолько

вв контактеконтакте сс

изображениемизображением

БольшойБольшой размерразмер

ДоступностьДоступность

ЦенаЦена

ПлюсыПлюсы:: БезбликовостьБезбликовость



-- АртглассАртгласс

осветленноеосветленное стеклостекло сс

магнитронныммагнитронным покрытиемпокрытием

МинусыМинусы:: ЦенаЦена

ДоступностьДоступность

ПлюсыПлюсы:: УникальнаяУникальная

прозрачностьпрозрачность

БезбликовостьБезбликовость

ЗащитаЗащита отот

ультрафиолетаультрафиолета



- Органическое стекло. АкрилАкрил

ПлюсыПлюсы:: ВВ 2,5 2,5 разараза легчелегче стекластекла

БезопасноеБезопасное

ЗащитаЗащита отот ультрафиолетаультрафиолета

МинусыМинусы:: ЦенаЦена

ЛегкоЛегко царапаетсяцарапается

ЭлектростатичноЭлектростатично

БольшойБольшой коэфкоэф. . температурноготемпературного расширениярасширения

СтарениеСтарение



375 руб./кв. м.-2050х3050Акрил 1,5 мм

2800 руб./кв. м.41200х1600Артгласс

375 руб./кв. м.851560х2130Антиблик

235 руб./кв. м.
871605х2500М1

145 руб./кв. м.200914х1220
М4

Цена одного

кв.метра

Кол-во

листов в

упаковке

Размер

листа
Вид стекла

Виды багетного стекла



Найти компромисс между:

- Требованиями к защите изображения

- Видимостью изображения

- Стоимостью решения

ЗАДАЧА



ГдеГде взятьвзять ??

КакКак правилоправило, , этоэто оптовыеоптовые стекольныестекольные фирмыфирмы..

ДоставкаДоставка::

ДоставляетсяДоставляется ящикамиящиками илиили листамилистами..

ВесВес ящикаящика отот 1 1 додо 2 2 тоннтонн..

ВесВес листалиста отот 5 5 додо 20 20 кгкг..

ВВ ящикахящиках стеклостекло проложенопроложено бумагойбумагой, , илиили выполненавыполнена
просыпкапросыпка..



ХранениеХранение

�� ВВ сухомсухом , , тепломтеплом помещениипомещении , , безбез прямогопрямого

попаданияпопадания солнечныхсолнечных лучейлучей..

�� ВВ вертикальномвертикальном положенииположении, , сс угломуглом наклонанаклона отот 5 5 додо

15 15 градусовградусов..

ВыщелачиваниеВыщелачивание стекластекла

ВажноВажно:: еслиесли стеклостекло намоклонамокло вв процессепроцессе

транспортировкитранспортировки, , егоего необходимонеобходимо высушитьвысушить!!



ОрганизацияОрганизация нарезкинарезки стекластекла

1.1. СтолСтол

2.2. ПрофессиональныйПрофессиональный стеклорезстеклорез

3.3. ЛинейкаЛинейка, , угольникугольник

4.4. ПрофессиональнаяПрофессиональная рулеткарулетка

5.5. ЩипцыЩипцы

6.6. БрусокБрусок длядля притупленияпритупления кромкикромки

7.7. СредстваСредства длядля протиркипротирки

8.8. ПылесосПылесос

9.9. БыстрорезБыстрорез

10.10. ПерчаткиПерчатки



См.  www.artery-frame.ru



Где взять ?

Боле : +7 499 9409404

Стекло и стеклоизделия : +7 495 9414042

Лион Арт Сервис :                +7 495 7370397

НеоАрт :                           +7 495 721-9094



Профессиональное рабочее место:

"Keencut" и "Fletcher".

Где взять ?

НеоАрт

Лион Арт Сервис



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!

КомпанияКомпания ““НормаНорма ГлассГласс””

СанктСанкт--ПетербургПетербург



УсталиУстали……

ДвоитсяДвоится вв глазахглазах……

КогдаКогда отдохнетеотдохнете,,

заходитезаходите нана сайтсайт::

www.normaglass.ruwww.normaglass.ru




