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Стеклянные фартуки для кухни (скинали)

Стеклянные фартуки (скинали) постепенно вытесняют с кухни привычную всем
керамическую плитку и настенные панели из МДФ. Они не только красивы и
изысканны, но и долговечны. Стекло может быть однотонным или цветным, что
позволяет реализовать любые дизайнерские задумки. 

Заказав  изготовление  стеклянного  кухонного  фартука  в  компании
«СтеклоЛидер»,  вы получаете не только эксклюзивное изделие, выполненное
по вашему проекту, но и полный комплекс услуг по его доставке и монтажу.
Неоспоримым  преимуществом  является  предоставление  трехлетней
официальной  гарантии  на  все  изделия,  а  также  доступные  цены  и
оперативность  выполнения  заказа  (7-14  дней).  Мы  готовы  взять  на  себя
реализацию любого проекта, даже если от него, ввиду повышенной сложности,
отказались другие компании. 

Преимущества стеклянных кухонных фартуков

Кухонный  фартук  принимает  на  себя  большинство  загрязнений  при
изготовлении  пищи.  Чем  легче  будет  его  очищать,  тем  опрятнее  будет
выглядеть помещение. Основная проблема керамической плитки – это наличие
швов,  из  которых очень сложно удалить грязь и  копоть.  В  результате может
развиться  грибок,  и  стена  за  плитой  выглядит  не  эстетично.  Стекло  лишено
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этого  недостатка.  Оно  прекрасно  отмывается,  даже  после  длительной
эксплуатации выглядит как новое. Материал непористый, поэтому грязь и жир
не впитываются в него и не нарушают структуру.

Стеклянный  фартук  поможет  сделать  помещение  эксклюзивным,  ведь  его
дизайн ограничивается лишь вашей фантазией. Вы можете заказать скинали из
однотонного цветного стекла или выбрать рисунок на свой вкус, который мы
нанесем  на  внутреннюю  поверхность  изделия.  Если  стена  за  вашей  плитой
украшена  художественной  росписью,  которую  вы  желаете  защитить  от
загрязнения, вам стоить купить кухонный фартук из прозрачного стекла. 

Скинали  –  отличный  выбор  для  маленькой  кухни.  Стеклянная  поверхность
зрительно расширяет  пространство.  Она красиво блестит  и  преломляет  свет,
поэтому кухня всегда выглядит нарядно.

Мы производим кухонные фартуки из закаленного стекла.  Этот  материал по
своей прочности может сравниться с  искусственным камнем. Повредить или
разбить его очень сложно. И даже после сильного удара стекло не распадается
на  опасные  острые  осколки  –  на  поверхности  просто  появляются  трещины.
Нагревания  материал  также  не  боится  и  с  легкостью  выдерживает  высокие
температуры от  конфорок  и  пара.  Рисунок  не  смывается  и  не  отслаивается,
поэтому фартук будет радовать вас привлекательным внешним видом долгие
годы.

Особенности монтажа

По сравнению с керамической плиткой, монтаж стеклянного фартука не только
быстрый,  но  и  чистый.  Специально  подготавливать  поверхность  не  нужно  –
скинали можно установить и вместе с новой кухонной мебелью, и уже после ее
сборки. На работу потребуется не больше часа. 

Но  прежде  чем  заказать  изготовление  стеклянного  фартука  для  кухни,  вам
необходимо  будет  определиться  с  расположением  розеток  и  выключателей,
чтобы мы смогли сделать отверстия по вашим чертежам. При самостоятельном
сверлении стекла можно повредить поверхность. 

Монтировать  стеклянные  панели  можно  на  клей  или с  помощью крепежей.
Выбор  крепления  зависит  в  первую  очередь  от  состояния  стены.  При
проведении замеров наш специалист выберет лучший вариант.

Ставить  стеклянный  фартук  самостоятельно  не  следует.  Наша  компания
предоставляет своим клиентам эту услугу. Монтажники доставят панель к вам
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домой  и  установят,  соблюдая  все  правила  безопасности.  Так  вы  сможете
защитить себя от  лишних трат,  если во время доставки или монтажа стекло
будет разбито. Если это произойдет по нашей вине, все расходы мы возьмем на
себя.

Как сделать заказ?

Чтобы  заказать  стеклянный  фартук  на  кухню,  позвоните  по  телефону,
указанному  на  нашем  сайте,  или  оформите  обратный  звонок,  и  наши
сотрудники  сами  свяжутся  с  вами.  Точная  стоимость  изготовления  будет
известна  после  выезда  замерщика  по  вашему  адресу  и  составления
окончательной  сметы.  Затем  мы  оформим  и  подпишем  договор,  а  также
выставим вам счет для предоплаты. Окончательный расчет производится после
доставки и монтажа изделия.
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