Заливные витражи

Витраж в полной мере проявил себя в эпоху Модерна (современны к.19 - н.20 века) эпоху признанную считаться началом современного мира. Многие изобретения тех
времен являются очень актуальными по сей день. Витраж стал излюбленным
декоративным приемом в дизайне, объединив цвет и свет в своём загадочном облике.
Сейчас мы можем имитировать классический витраж в представленной технике, имея
объемный контур и разнообразие цветов заливки, на таких материалах как стекло
любой фактуры, акриловые пластики и зеркала. Подбирать сюжет следует исходя из
стиля и цветовой гаммы Вашего интерьера и, конечно, личных предпочтений.

Технология заливного витража позволяет осуществить полную имитацию витража в
обширной цветовой гамме, практически на любой поверхности - мебельные фасады,
шкафы купе, кафельная плитка, дверные полотна, зеркало, ламинат и другие
материалы, по более универсальной, гибкой и рентабельной технологии по сравнению с
традиционной

Технические характеристики:
- жизнестойкость 10 лет, долгосрочное вложение денег
- чистка любыми моющими средствами для стекла, не содержащими абразивного
порошка
- широкий цветовой спектр
- светостойкость, температуростойкость -45+160, что позволяет располагать витраж
под прямыми солнечными лучами и рядом с лампами
- состав - акриловые мономеры, светостабилизаторы (для снижения влияния УФ
излучения на качество поверхности и цвет), активатор поверхности (для повышения
адгезионных свойств полимера к стеклу), наполнители (для придания декоративных
свойств). Образует после высыхания прочное полимерное покрытие. Создает эффект
линзы за счет эффекта поверхностного натяжения.
- максимальная величина рисунка 2600 х 1100, стекло может быть больше

Вы можете применить сюжет любого раздела для интересуемого объекта интерьера,
например, использовать сюжет из раздела "Витражи для шкафов-купе" для витража в
ниши и так далее. А также отформатировать его под нужные размеры или разбить на
секторы для создания ансамбля. Откорректировать можно и цвета данных сюжетов. Сы
представляем Вам прекрасную палитру, в которой только и нужно, что выбрать номера
цвета и указать их при заказе.
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Преимущества заливных витражей:
- Эстетичность. Оригинальный внешних вид таких изделий позволяет создавать
эксклюзивные интерьеры в жилых, офисных, общественных помещениях.
- Универсальность. Контурные витражи могут использоваться для применения в
любых помещениях, даже если к ним предъявляются повышенные требования по
гигиеничности.
- Возможность нанесения любого изображения. Контурные витражи
изготавливаются вручную, а это даёт возможность нанесения абсолютно любого
изображения: орнаментов, стилизаций, названия или логотипа компании.
- При использовании оригинального эскиза, выполненного на заказ, клиент получит
гарантию, что его витраж будет эксклюзивным, то есть, выполненным в одном
экземпляре.
- Стойкость рисунка. Использование высококачественных полимерных и акриловых
покрытий позволяет создавать цветное изображение, стойкое к различным
воздействиям — влаги, солнечных лучей, перепадов температур.
- Гигиеничность. Витражи допускают сухую и влажную уборку с помощью
неабразивных моющих средств. При этом покрытие витражей не пострадает, а цвет
сохранится таким же ярким.
- Экологичность. Витражи не содержат вредных веществ, поэтому являются
экологически безопасным продуктом.
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