
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУХОННЫХ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА. 

Защитные кухонные экраны устанавливаются в местах, наиболее подверженных загрязнениям, например, над 

плитой или мойкой. Соответственно, к ним предъявляются повышенные требования в отношении 

устойчивости к влажности и высоким температурам.  

Наиболее достойно проявило себя в данной области закаленное стекло. Поэтому наш магазин предлагает 

экраны именно из этого материала. 

У нас в продаже две группы изделий из каленого стекла:  

• прозрачные – в размерных параметрах 600х500х4 мм, 600х550х4 мм, 600х600х4 мм, 600х900х4 мм и 

600х1200х4 мм. Такие защитные экраны могут быть использованы как отдельно, так и в качестве 

дополнительной защиты на кухонный фартук (например, из АБС-пластика, МДФ) у газовой плиты,  

• с изображениями – в размерных параметрах 600х500х4 мм, 600х550х4 мм, 600х600х4 мм и 600х900х4 мм. 

Последний размер может быть, как с вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией рисунка.  

Изображения наносятся с изнаночной стороны посредством прямой УФ печати и закрашиваются со стороны 

прилегания к стене белой краской. Такая технология защищает картинку от выцветания и выгорания, 

позволяя ей оставаться яркой и привлекательной даже через несколько лет после установки.   

Сам процесс установки стеклянных стеновых панелей не представляет сложности, не требует наличия 

профессионального инструмента и определенных навыков. Справиться с задачей может любой обыватель, 

правда, придется провести серьезную предварительную подготовку.  

Подготовьте инструмент, среди которого обязательно должен быть уровень, строительные смеси для 

выравнивания поверхностей, шпатель и гладилка, приспособления для замеров и разметки, дрель со 

сверлами по тому материалу, из которого сконструирована рабочая стена.  

Защитные панели монтируются только на идеально ровную стену, поэтому работ по выравниванию, скорее 

всего, избежать не удастся, особенно, в типовых квартирах, где приемлемая ровность стен – явление крайне 

редкое в принципе.  

Кроме того, перед установкой следует очистить поверхность от старой отделки, желательно, до базового 

материала.  

Последний этап подготовки – сверление отверстий под универсальные держатели, с помощью которых 

стекло будет фиксироваться на вертикальной поверхности.  

После подготовительных работ, останется лишь самая малость: приложить экран к стене и закрепить его 

держателями.  

Внимание: в процессе работ необходимо соблюдать предельную осторожность с кромкой стекла. Избегайте 

ударов в этом месте. Зато внушительные фронтальные удары оно выдерживает с честью и достоинством.  

Помните о том, что стекло, прошедшее закалку, нельзя обрабатывать и резать! 

 

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". 


