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DESCRIPTION: Изготовление столешниц из стекла в компании  «СтеклоЛидер».
Изготавливаем  кухонные  стеклянные  покрытия  и  поверхности  для  столов.
Установка под ключ, гарантия

Стеклянные столешницы
              
В  современном  интерьере  достаточно  часто  используют  стеклянные
столешницы, причем не только для столов, но и для кухонь. Изделия из стекла
имеют несколько серьезных преимуществ перед поверхностями из дерева, ДСП
и искусственного камня, поэтому количество заказчиков на такую продукцию из
года в год увеличивается.

И  это  не  просто  слова.  Наша  компания  уже  много  лет  занимается
производством изделий из стекла,  поэтому мы можем подтвердить высокую
популярность  стеклянных  столешниц  и  рост  заказов  на  них.  Без  лишней
скромности  подчеркнем  и  тот  факт,  что  количество  наших  клиентов
увеличивается  благодаря  высокому качеству  продукции,  соблюдению  сроков
изготовления  и  широкому  ассортименту.  У  нас  вы  можете  купить  кухонную
стеклянную  столешницу  любых  размеров,  а  также  покрытие  для  стола
различной  конфигурации.  Мы имеем  собственное  производство  и  работаем
без посредников, поэтому предлагаем разумные цены на изделия из стекла.

Преимущества стеклянной продукции

Популярность стеклянных столешниц обусловлена несколькими факторами. В
первую очередь это эстетическая составляющая. Установив такую поверхность
на  кухню,  можно  добиться  впечатляющего  эффекта,  особенно  если  заказать
модель  с  рисунком  или  имитацией  натурального  камня.  Волшебный  вид
приобретет  кухонное  помещение  при  поклейке  по  периметру  стеклянной
столешницы светодиодной ленты – создается эффект  «парящего» стола. Такое
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рабочее покрытие настоящей находкой станет для малогабаритной комнаты,
поскольку стекло зрительно расширяет пространство.

Поверхности  из  этого  материала  отличаются  износостойкостью  и
долговечностью,  они  не  истираются  и  не  деформируются  после  длительной
эксплуатации,  всегда  сохраняют  безупречный  внешний  вид.  Столешницы,
изготовленные  из  стекла,  гигиеничны,  поскольку  лишены  пор  и
неблагоприятны для размножения бактерий и грибка. Покрытия легки в уходе,
теплоустойчивы,  без  проблем  выдерживают  температурные  перепады.
Поверхности  экологически  чистые  и  не  выделяют  вредные  вещества,  а
стоимость стекла на порядок ниже, чем цена натурального или искусственного
камня.  Кроме  того,  такие  изделия  более  универсальны.  Например,  для
небольшого стола вряд ли кто-то будет заказывать гранитную столешницу, а вот
стеклянные эксклюзивные поверхности подойдут для любой конфигурации.

Особенности изготовления 

Поскольку мы являемся производителями и выполняем установку стеклянных
изделий любой сложности под ключ,  можем приоткрыть некоторые секреты
производства  продукции.  Для  изготовления  столешниц  используется
многослойное  стекло  (триплекс),  поэтому  изделия  получаются  такими
прочными и долговечными.

Кромка покрытия тщательно шлифуется,  полируется,  может иметь фацет,  что
предопределяет безопасность изделий, порезаться о которые после обработки
невозможно.  В  зависимости  от  интерьера  подбирается  триплекс
соответствующего  цвета,  возможно  нанесение  пескоструйного  рисунка  и
цветная  роспись  покрытия.  В  последнем  случае  краска  наносится  по
специальной технологии, поэтому со временем не выцветет и не выгорит.

Условия заказа

Если вы решили заказать стеклянную столешницу, связаться с нами несложно.
Достаточно позвонить по телефону, указанному на сайте, или отправить свой
номер в  форме  обратной связи.  В  последнем случае  менеджер сам с  вами
свяжется и обсудит условия заказа.

У  нас  вы  можете  купить  стеклянную  столешницу  для  стола  и  кухни,  мы
выполним  любые  пожелания  по  конфигурации  и  оформлению.  Наша
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производственная  база  позволяет  изготавливать  не  только  прямоугольные  и
квадратные покрытия из стекла, но и круглые, овальные и фигурные. Мы не
только изготавливаем, но и устанавливаем стеклянные столешницы в Химках,
Москве и Московской области. На продукцию предоставляется гарантия на 3
года. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

