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КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕКЛА
(узорчатые, рифленые, матированные).
Стекло с рифленой 
поверхностью, химическим 
травлением или тонированное 
в массе легко рассеивает свет 
и снижает прозрачность.

Рельефное узорчатое стекло 
с повторяющимся рисунком превосходно 
смотрится в качестве декоративного 
приема в интерьере. 
Это идеальный вариант для перегородок 
и окон, нуждающихся в затемнении 
стекла, межкомнатных и балконных 
дверей (альтернатива сендвич-панелям). 
Его главное назначение – пропуская
и рассеивая солнечный свет, повышать 
конфиденциальность помещения. 

В данном каталоге собрана общая информация 
по доступным для заказа декоративным стеклам.
Обозначены        складские и        заказные позиции, 
размеры и комментарии.

Обратите внимание!
Большинство рифленых стекол устанавливаются 
рифленой стороной наружу стеклопакета! 
В противном случае велика вероятность просачивания 
герметика вовнутрь с/п из-за неплотного прилегания 
дистанционной рамки к рифленой поверхности стекла. 
При этом стекло можно уставновить в с/п как снаружи, 
так и со стороны помещения. Исключения указаны 
дополнительно (например, это плоские стекла 
с химическим травлением, которые ставятся матовой 
стороной внутрь с/п).

По всем возникающим вопросам и заказу 
нестандартных позиций можно обращаться на почту:
design@zsk-zavod.ru
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КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Глория
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Классическое прозрачное стекло с хорошо выраженным 
рифлением, высокой светопропускной способностью
и средней степенью повышения конфиденциальности. 
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.

1см



Глория
Бронзовое (4 мм)
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

Стекло в разрезе:

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Комментарии: 
Классическое бронзовое стекло с хорошо выраженным 
рифлением, высокой светопропускной способностью
и средней степенью повышения конфиденциальности. 

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Кризет
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Классическое стекло с хорошо выраженным геометрическим
рифлением и средней светопропускной способностью.
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 
Иногда рисунок идет не строго горизонтально/вертикально,
а с легкой волной (особенность производства), не считается
рекламационным случаем. 

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (квадраты).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



6
1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Скрин
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Это промежуточное стекло между просто матовым и Кризетом: 
у Скрина мелкий геометрический рисунок с рифлением, 
заметным только при ближайшем рассмотрении.
Средняя светопропускная способность.
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (квадраты).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Марлевка
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Стекло с фактурой ткани (очень похоже на бинты
или марлевые повязки, что и дало ему название).
Средняя светопропускная способность.
Степень повышения конфиденциальности выше среднего — 
видны только общие силуэты. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 1650х2000 мм.
(3210х2000 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



8
1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Шиншилла
Бронзовое (4 мм)

Комментарии: 
Окрашенное в массе бронзовое стекло с текстурой
похожей на мех животного.

Обратите внимание — на фото рисунок расположен
горизонтально, а по умолчанию ставится вертикально.

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Кафедрал
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Классическое прозрачное стекло с мягким, легко 
воспринимаемым визуально рифлением.
Высокая светопропускная способность
и средняя степень повышения конфиденциальности.

В отличие от большинства рифленых стекол — 
ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ В УХОДЕ. 
Благодаря гладкому на ощупь рельефу мыть Кафедрал 
намного проще, чем Глорию, Шиншиллу, Кризет и т.п.

Имеется пленочный аналог, визуально и на ощупь неотличимый 
от стекла. Используется при изготовлении витражей «Реалистик».

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.

Сахара
Бесцветное (4 мм)

Стекло в разрезе:

Комментарии: 
Стекло с мягким рифлением изготавливается 
НА ВЫСВЕТЛЕННОЙ ОСНОВЕ, что не дает зеленых бликов 
в преломлении и повышает пропускание света в помещение. 

В отличие от большинства рифленых стекол — 
ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ В УХОДЕ. 
Благодаря особому, гладкому на ощупь рельефу мыть Сахару 
намного проще, чем Глорию, Шиншиллу, Кризет и т.п.

Имеется пленочный аналог, визуально и на ощупь неотличимый 
от стекла. Используется при изготовлении витражей «Реалистик».



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

11
(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Айрон
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло с разными уровнями матирования.
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
диагональная сетка (согласно фото).
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рисунком внутрь камеры).
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Айрон
Бронзовое (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло с разными уровнями матирования.
Мягкий бронзово-сероватый оттенок. 
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
диагональная сетка (согласно фото).
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рисунком внутрь камеры).



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Дамас
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло с разными уровнями матирования.
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рисунком внутрь камеры).
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Дамас
Бронзовое (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло с разными уровнями матирования.
Мягкий бронзово-сероватый оттенок. 
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рисунком внутрь камеры).



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Стрип
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло с разными уровнями матирования.
Средняя светопропускная способность.
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Допускается установка средним стеклом или крайним,
матовой стороной внутрь камеры. Гарантия сохраняется.

Возможна алмазная гравировка 
по рифленой поверхности.

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Стрип
Бронзовое (4 мм)

Стекло в разрезе:

Комментарии: 
Окрашенное в массе бронзовое, полностью матовое стекло 
с разными уровнями матирования.
Средняя светопропускная способность.
Степень повышения конфиденциальности высокая —  
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 
Мягкий бронзово-сероватый оттенок.

Допускается установка средним стеклом или крайним,
матовой стороной внутрь камеры. Гарантия сохраняется.

Возможна алмазная гравировка 
по рифленой поверхности.

Складская позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
(2550х1605 — по запросу)
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Эстриадо
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Прозрачное стекло с ярко выраженным глянцевым рифлением 
и средней степенью повышения конфиденциальности. 

Изготавливается НА ВЫСВЕТЛЕННОЙ ОСНОВЕ, 
что не дает зеленых бликов в преломлении и повышает 
пропускание света в помещение. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Мателюкс
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Полностью матовое стекло НА ВЫСВЕТЛЕННОЙ ОСНОВЕ 
без зеленого оттенка.
Альтернатива — фоновая пескоструйная обработка.

Заказные позиции:
Мателюкс 6 мм (матовое на стандартной основе)
Мателюкс кристал вижен 6 мм (матовое на высветленной основе).

Возможна алмазная гравировка 
по матовой поверхности.

Стекло в разрезе:

Складская позиция.
Размер листа: 2550х1605 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без рисунка (матовое).
Вид декорирования: химическое травление.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
матовой стороной внутрь камеры).



КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Планибел
Бронзовое (4 мм)

Комментарии: 
Стекло окрашенное в массе с легким зеркальным эффектом.
Мягкий бронзовый оттенок.

Заказная позиция:

Планибел бронзовое матовое (4 мм) — см. нижнюю часть 
фотографии. Изготавливается на основе стекла Планибел 
бронзовое методом химического травления.
В с/п ставится матовой стороной внутрь камеры.
Альтернатива — пескоструйное матирование.

Возможна алмазная гравировка 
по глянцевой или матовой поверхности.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без рисунка — см. верхнюю часть фотографии.

Вид декорирования: окрашивание в массе.
Установка в стеклопакете:
любым стеклом (окрашенное в массе,
обе стороны одинаковые, напыления нет).
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Планибел
Темно-серое (4 мм)

Комментарии: 
Окрашенное в массе темно-серое стекло.

Ультра-нестандарт (Минимальная партия — 10 листов):
Возможен заказ стекла Планибел темно-серое
матовое (4 мм) — см. нижнюю часть фотографии.
Изготавливается на основе стекла Планибел темно-серый
методом химического травления.
В с/п ставится матовой стороной внутрь камеры.
Альтернатива — пескоструйное матирование.

Возможна алмазная гравировка 
по глянцевой или матовой поверхности.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2100х1720 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без рисунка — см. верхнюю часть фотографии.

Вид декорирования: окрашивание в массе.
Установка в стеклопакете:
любым стеклом (окрашенное в массе,
обе стороны одинаковые, напыления нет).
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Квадро
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
СТЕКЛО С ДВУХСТОРОННИМ РЕЛЬЕФОМ — обратная сторона
не гладкая, хоть и с менее выраженным рисунком.
В результате двухстороннего рельефа стекло невозможно
устанавливать в стеклопакеты (неплотное прилегание
герметика, продувание, запотевание). 

Используется только в качестве декоративного элемента
для внутренних перегородок, вставок в двери и шкафчики,
т.к. не обеспечивает гарантийную герметичность 
и теплоизоляцию изделий. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (квадраты).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — только одиночным
стеклом для перегородок.
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Армированное
Бесцветное (6 мм)

Комментарии: 
Армированное — это стекло, внутри которого помещена 
сетка из стальной проволоки.
Проволока ПОНИЖАЕТ механическую прочность стекла, 
и от злоумышленников защиту не повысит,
но зато наличие сетки ПОВЫШАЕТ огнестойкость и безопасность, 
не позволит осколкам разлетаться при разбитии.

Армированное стекло отличается от других видов стекла 
своей брутальностью и может иметь некоторые 
индивидуальные погрешности. Используется в основном 
на промышленных предприятиях, но в тоже время очень 
популярно для интерьеров в стиле «лофт».

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2040х2520 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (квадраты).
Вид декорирования: двухслойная прокатка
с вмонтированием сетки и последующим 
спеканием в монолитное изделие.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Шанель
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Стекло, покрытое мелкозернистым рифлением,
собранным группами в выпуклые, приятные на ощупь
«подушечки».
Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло можно окрашивать или подклеивать цветную пленку
на обороте, что дает интересный визуальный эффект
и может использоваться для нестандартных решений 
в интерьере.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2000х1605 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
диагональная сетка (согласно фото).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Дельта
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Стекло с ярко выраженным рифлением, 
высокой светопропускной способностью
и средней степенью повышения конфиденциальности. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (по факту, это абстракция 
с диагональным уклоном).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Готика
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Стильное декоративное стекло с небольшим количеством
разводов (рифления) и легкой матовостью фона.
Высокая светопропускная способность.
Хорошо просматривается.

Легкое в уходе благодаря гладкому, малозаметному рифлению.

Допускается установка рифленой стороной
внутрь камеры стеклопакета или средним стеклом.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2540х1610 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально.
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.



26
1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Альтдойч
Бесцветное (4 мм)

Комментарии: 
Стильное декоративное стекло — современная альтернатива
Глории. Непредсказуемые разводы и большое кол-во пузырьков
в толще стекла придают Альтдойчу неповторимую 
индивидуальность и привлекательность.
Высокая светопропускная способность.

Не смотря на то, что рельеф почти плоский, как у Готики,  
ухаживать за Альтдойчем не всегда будет также просто, т.к.
пузырьки часто выходят на поверхность и образуют 
дополнительные неровности и дырочки. 
В связи с этим рекомендуем устанавливать его средним 
стеклом или крайним — внутрь камеры.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (абстракция).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рифлением внутрь камеры).
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Альтдойч
Бронзовое (4 мм)

Комментарии: 
Стильное декоративное стекло — современная альтернатива
Глории. Непредсказуемые разводы и большое кол-во пузырьков
в толще стекла придают Альтдойчу неповторимую 
индивидуальность и привлекательность.

Не смотря на то, что рельеф почти плоский, как у Готики,  
ухаживать за Альтдойчем не всегда будет также просто, 
т.к. пузырьки часто выходят на поверхность и образуют 
дополнительные неровности и дырочки. 
В связи с этим рекомендуем устанавливать его средним 
стеклом или крайним — внутрь камеры.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1650 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
вертикально (абстракция).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — средним стеклом (или крайним,
стороной с рифлением внутрь камеры).
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1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Диамант
Золото (4 мм)

Комментарии: 
Стекло на ярко-желтой основе с хорошо выраженным 
рифлением.
Достаточно агрессивно смотрится в интерьере, забирая
на себя внимание, и часто ставится в качестве акцента. 
Если стоит в окнах, окрашивает помещение
в желтые тона, затемняя его и создавая «теплую» атмосферу.

Степень повышения конфиденциальности высокая — 
видны только общие силуэты, подглядеть невозможно. 

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2160х1420 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Вид декорирования: прокатка.
Установка в стеклопакете:
по умолчанию — крайним стеклом,
рифлением наружу с/п.
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(размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)1см

Зеркало Версаль
состаренное (4 мм)

Комментарии: 
Зеркало из Франции, выполненное на просветленной
основе, что дает наилучшую цветопередачу и корректное
изображение.
Состаренное зеркало — предмет интерьера, который всегда 
пользовался особой любовью дизайнеров. Оно создает 
загадочную атмосферу практически в любом интерьере, 
особенно если речь идет классическом или ретро-стиле. 

Возможна алмазная гравировка по амальгаме.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Установка в стеклопакете:
по согласованию. У зеркал обратная сторона 
изнаночная, что при установке в с/п, например
в двери, требует наличия двух зеркал 
с обеих сторон.



30
1см (размеры ориентировочные, возможна погрешность 2-3 мм.)

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

Зеркало Антик
состаренное (4 мм)

Комментарии: 
Зеркало из Франции, выполненное на просветленной
основе, что дает наилучшую цветопередачу и корректное
изображение.
Состаренное зеркало — предмет интерьера, который всегда 
пользовался особой любовью дизайнеров. Оно создает 
загадочную атмосферу практически в любом интерьере, 
особенно если речь идет классическом или ретро-стиле. 

Возможна алмазная гравировка по амальгаме.

Стекло в разрезе:

Заказная позиция.
Размер листа: 2250х1605 мм.
Расположение рисунка по умолчанию:
без направления (абстракция).
Установка в стеклопакете:
по согласованию. У зеркал обратная сторона 
изнаночная, что при установке в с/п, например
в двери, требует наличия двух зеркал 
с обеих сторон.
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Комментарии: 
Настоящая фигурная резьба по стеклу, получаемая с помощью 
специального фрезеровочного станка (НЕ ИМИТАЦИЯ).
С каталогом эскизов гравировки можно ознакомиться
в офисах продаж.

Прекрасно смотрится на матовых, зеркальных и рифленых
стеклах — на фоне их текстурной поверхности гравировку
видно намного лучше, нежели на прозрачном стекле.

Алмазная 
гравировка

Стекло в разрезе:

Допускается для стекол:
● Стрип (на фото №1 и 4).
● Мателюкс (на фото №2 и 3).
● Планибел.
● Версаль и Антик (возможна алмазная гравировка 
по амальгаме).  
● Айрон и Дамас (можно, но как правило, 
не используется в виду самодостаточности 
рисунка стекла).
● Закаленное стекло.
Ширина грани: 6 или 10 мм.

1 2

3 4
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Дополнительные возможности

Комментарии: 
Нанесение на стекло любых изображений высокого качества
с сохранением цветопередачи и различными степенями
прозрачности (НЕ ПЛЕНКА).
В виду нестандартности технологии изготовление изделий
с данным декором на рифленых стеклах может занимать 
достаточно длительное время (4-5 недель).

Фотопечать
(i-image)

Стекло в разрезе:

Допускается для любых стекол,
наносится на гладкую сторону стекла.
Обратите внимание, что чем больше
выражен рисунок и естественная
неровность рельефа стекла, тем больше
проявляются дефекты и искажения 
печатаемого рисунка.
На сильнорифленых стеклах приемлемо
будет выглядеть только абстракция.



Дополнительные возможности

33

Комментарии: 
Заливной витраж (лакокрасочный, контурный) – это 
декорирование стекла с помощью цветных полимерных красок. 
Самые яркие фантазии можно реализовать за минимальную, 
по сравнению с другими витражными техниками, цену.

Заливной 
витраж

Стекло в разрезе:

Допускается для любых стекол,
наносится на рифленую (матовую) сторону 
стекла. Обратите внимание, что чем больше
естественная неровность рельефа стекла, 
тем больше проявляются искажения 
наносимого рисунка.
Краски, нанесенные на матовое стекло, 
делают залитые участки гладкими 
и прозрачными (см.фото).
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Дополнительные возможности

Комментарии: 
В первую очередь используются в составе витражных
изделий, т.к. листы пленки имеют небольшой размер.
В случае необходимости покрытия большой площади 
добавляются перемычки из витражной протяжки.
Ассортимент постоянно растет, поэтому просим уточнять
наличие нужных текстур в индивидуальном порядке.

Ставятся на среднее стекло в двухкамерном с/п.

Идеальная 
альтернатива

Стекло в разрезе:

«РЕАЛИСТИК» - 
уникальная технология изготовления
пленок от российских разработчиков. 
Полностью имитируется текстура, фактура, 
общий вид и степень прозрачности
рифленых витражных стекол.

Визуально и на ощупь «Реалистики» 
неотличимы от своих стекольных аналогов.
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Предприятие ЗСК ГЛАССПРОМ, является официальным 
поставщиком светопрозрачных конструкций 
для различных компаний Московской области и ЦФО.

Опыт по производству декорированных изделий — 
более 10 лет.
Возможность комбинирования множества техник 
декора.

Собственный отдел по дизайну 
всегда с радостью учтет ваши пожелания, адаптирует 
любой рисунок под нужные пропорции изделий 
или нарисует индивидуальный эскиз.

ВОПЛОЩАЕМ ФАНТАЗИИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Фотографии и 3D-модели, представленные в каталоге, 
носят исключительно ознакомительный характер 
и не являются гарантией идентичности полученного 
изделия представленным изображениям.

Каталог является авторской работой Компании    
ЗСК Гласспром. Все права защищены. Использование, 
воспроизведение и копирование материалов в личных 
целях без письменного разрешения владельцев 
запрещено и преследуется на основании Гражданского 
Кодекса РФ. 

Срок изготовления изделий:
со складскими позициями — базовый, согласно СО,
с заказным стеклом — 2 недели,
с декором — по согласованию, но не менее 3 недель.

Срок изготовления может быть увеличен если:
• в заказе арочные изделия (размеры стекла 
предоставляются только после гнутья профиля);
• большой объем заказа (нестандартные позиции 
не всегда держатся на складах, могут изготавливаться 
заводом под целевой запрос);
• заказное стекло дополнительно декорируется;
• а также в других сложных случаях (оговариваются 
индивидуально). 

По всем возникающим вопросам и заказу 
нестандартных позиций можно обращаться на почту:
design@zsk-zavod.ru — общие вопросы 
про особенности рифленого стекла, заказ декора 
или комбинации техник.
omts2@ecookna.ru — заказ нестандартных
позиций по стеклу, сроки.
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