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цвет толщина 

Description:  Стеновые панели из стекла по индивидуальному проекту. Сервис
под  ключ  –  замер,  изготовление,  доставка  и  монтаж.  Выполняем
нестандартные и сложные заказы. Большой опыт работы, гарантия

Облицовка стен стеклом                                      

Компания  «СтеклоЛидер»  предлагает услуги по облицовке стен стеклянными
панелями.  Для  работы  мы  используем  безопасное  многослойное  стекло
(триплекс), которое выдерживает большие нагрузки, устойчиво к физическому
воздействию, в том числе и к ударам, а также к перепадам температур.

Наши  специалисты  гарантируют  выполнение  всего  цикла  работ  (замер,
подготовка  проекта,  изготовление,  доставка  и  монтаж)  в  кратчайшие  сроки.
Даже со сложными и нестандартными заказами мы справляемся всего за 14
дней. Работаем без посредников, поэтому гарантируем вам доступные цены на
все изделия и услуги. Примеры наших изделий вы можете увидеть в каталоге.

Как используются стеновые панели из стекла?

Стеновые  панели  их  стекла  применяются  как  для  внутренней,  так  и  для
наружной  облицовки.  Во  многих  шоу-румах  внешние  стены  делаются
полностью  стеклянными.  Это  решение  имеет  несколько  преимуществ.  Во-
первых,  в  помещение попадает очень много света,  а  во-вторых,  покупатели,
видя предлагаемый товар с улицы, часто испытывают желание зайти в магазин.

Закаленным  эмалированным  стеклом  (стемалитом)  часто  укрепляют  фасады
зданий.  Это  не  только  придает  экстерьеру  дома  современный  вид,  но  и
позволяет скрыть инженерные коммуникации.
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Стеновые  панели  из  стекла  часто  используются  в  холлах  отелей  и  зонах
ресепшн, в офисах, торговых центрах, кафе, ресторанах. Популярной становится
отделка стеклом санузлов и ванных комнат. 

Как выбрать стекло для отделки стен?

Несмотря на внешнюю хрупкость, о качестве и материала не стоит беспокоится.
Закаленное стекло  невозможно разбить,  не  приложив значительных усилий.
Торец панели – самое уязвимое ее место – всегда защищен.

Толщина  стенового  стекла  зависит  от  нескольких  факторов.  Конечно,  при
изготовлении  панелей  для  облицовки  мы  всегда  учитываем  пожелания
клиента. Минимальная толщина стекла 4 мм, а максимальная – 10-12 мм. Но
платить больше и использовать материал повышенной толщины обычно нет
смысла. 

Толстое  стекло  обычно  используется  для  изготовления  навесов,  козырьков,
перегородок и ограждений. В случае со стеновыми панелями использование
подобного  материала  не  оправдано,  так  как  серьезных  нагрузок  они  не
испытывают. Лист толще 6 мм необходим в очень редких случаях.

Выбор  цветовой  гаммы  не  ограничен.  Желаемый  оттенок  стеклянным
стеновым панелям придается при помощи покраски или поклейки специальной
декоративной пленки. По желанию клиента мы можем нанести на поверхность
любой рисунок.

Преимущества материала

Стеклянная отделка стен зрительно увеличивает помещение, делая его более
светлым.  Ухаживать  за  покрытием  очень  просто.  Стекло  не  подвержено
воздействию  агрессивных  веществ,  долго  сохраняет  свои  свойства  и
привлекательный  внешний  вид.  Для  очистки  можно  использовать  любые
моющие препараты и  даже абразивы.  На  стене  отсутствуют  швы,  в  которых
могут скапливаться загрязнения и развиваться плесень. Особенно актуально это
для ванных комнат и санузлов, где всегда повышенная влажность.

Стеклянные панели защищают стены, делая их влагонепроницаемыми и более
прочными.  Материал  можно  устанавливать  даже  на  изогнутую  поверхность.
Оформление  может  быть  разнообразным  –  однотонное  окрашивание,
фотографии, пейзажи, портреты, графика, абстракция.
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Услуги от профессионалов

Наша компания занимается изготовлением стеклянной облицовки стен с 2008
года. Мы самостоятельно делаем необходимые замеры, составляем эскизный
проект  и  монтируем  готовое  изделие,  поэтому  прибегать  к  услугам
посредников и  переплачивать  за  них у  вас не  будет  необходимости.  Вместо
нескольких договоров вы заключаете всего один – на полный комплекс услуг
под  ключ.  Наши  специалисты  хорошо  знакомы  с  правилами  перевозки  и
монтажа конструкций из закаленного стекла, поэтому вы можете не опасаться,
что во время работы отделка стен может быть повреждена. 
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