
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАБОРНЫХ СОСТАВНЫХ ФАРТУКОВ ИЗ ЗАКАЛЁННОГО СТЕКЛА. 

 

Стеклянные скинали на кухне – это оригинально, практично и очень красиво. Такие фартуки выглядят стильно, 

аристократично, элегантно и респектабельно. Кроме того, они имеют массу неоспоримых функциональных 

достоинств и лишь один существенный недостаток – высокую стоимость. 

 

Есть ли альтернатива скинали из стекла?  

Есть, и ее предлагает вам наш интернет-магазин. В нашем онлайн-каталоге представлены стеклянные панели 

разных размеров: 600х600х4 мм, 600х900х4 мм и 600х1200х4 мм, из которых можно собрать стеновую плиту с 

нужными вам размерными параметрами. В каждом стекле предусмотрены 4 отверстия по периметру. От края 

отверстия до кромки 5 см.  

Толщина этих панелей составляет 4 мм против 6 мм в стандартных скинали. Уменьшение толщины никак не 

сказывается на прочности и долговечности такого интерьерного декора, зато существенно снижает его 

стоимость.  

Закаленные стекла для кухонных фартуков бывают разными по качеству самого материала:  

 

 обычный имеет своеобразный оттенок – слегка желтоватый или зеленоватый 

 осветленный отличается высокой прозрачностью и белым цветом; 

 наиболее дорогой вариант Optiwhite с самыми лучшими светопропускными способностями.  

 

Мы предлагаем только один вариант стекла – осветленный. Выбор обусловлен прежде всего ценой – 

качеством.  

Декоративные изображения наносятся на внутреннюю сторону поверхности методом прямой УФ-печати и 

закрашиваются со стороны основы белой краской. Такая технология предотвращает выгорание картинки и 

утрату цвета в процессе эксплуатации.  

 

Как устанавливать наборные фартуки для кухни из закаленного стекла?  

Технология монтажа проста и понятна. Еще больше ее упрощает то обстоятельство, что вы используете 

небольшие по размеру стеклянные панели.  

Для установки наборного фартука вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:  

 

 измерительный уровень для проверки ровности базовой поверхности;  

 грунтовочные и шпаклевочные смеси, а также шпатель и терка – если потребуется предварительное 

выравнивание стены;  

 рулетка, линейка, угольник, карандаш или маркер 

 дрель для засверливания отверстий в стене и набор дюбелей;  

 декоративные держатели входят в комплект при покупке. 

 

После выравнивания стены необходимо сделать четкую разметку и наметить отверстия под держатели, 

приложив к стене панель. Затем просверлить углубления, ввести в них дюбели и прикрутить стеклянную плиту 

декоративными держателями.  

На заметку: закаленное стекло нельзя резать или обрабатывать – при воздействии стеклорезом оно 

мгновенно рассыплется на мелкие кусочки. 

Для маскировки перехода от фартука к столешнице используйте металлический плинтус с резиновым 

уплотнителем, подобранный по цвету и размеру. 

 

Если Вам требуется помощь в установке, позвоните нам по телефону +7 (911) 929-10-45 и мы дадим 

Вам всю нужную информацию. 

Интернет-магазин не несет ответственности за порчу панелей в результате несоблюдения Вами 

данных требований. 

Предлагаем Вам вернуть часть денег от покупки, приняв участие в акциях нашего магазина. Всю 

информацию Вы можете прочесть на странице "Акции". 


