Витраж способен поднять настроение даже в дождливый день. Он преображает любой интерьер делает уютным или строгим, насыщенным красками или монохромным. Однако в любом случае изысканным, респектабельным, а главное - нескучным. Благодаря подсветке витраж оживает и
начинает играть всеми цветами радуги.

Слово "витраж" имеет французское происхождение (vitrage - "остекление"). Сейчас картины,
составленные из кусочков цветного стекла, сквозь которые проходит свет, снова в моде. Однако
подобные произведения искусства не существуют сами по себе. Стеклянную композицию надо
органично вписать в интерьер, чтобы она образовала с ним единое целое. И здесь важно не
перестараться. Не стремитесь превратить свой дом в парижскую Сент-Шапель. Число витражей на
единицу площади должно быть ограничено, иначе они будут подавлять не только друг друга, но и
весь интерьер.
Витражи служат изысканным украшением оконных проемов (стеклопакеты с витражными вставками),
дверных полотен, стен, раздвижных перегородок, ширм, световых фонарей потолков, мебели,
столешниц, абажуров для светильников, аквариумов, часов...
Дневной свет, особенно солнечный, проходя через оконные витражи, словно "прихорашивается" и
преображает весь дом. Помещения наполняются подвижным цветным воздухом, который колеблется,
как марево, радуя обитателей дома постоянной игрой красок. Если же витраж служит потолочным
плафоном, окном-обманкой или декоративным панно на стене и подсвечивается, то пространство
дома как бы раздвигается и возникает ощущение глубины и дополнительного объема.
Витражные технологии
Искусство витража очень древнее. Классические технологии изготовления произведений из цветного
стекла мало изменились за всю историю своего существования. Каждая эпоха диктовала лишь
рисунок, оттенки и места применения подобных украшений. Перечислим классические способы
создания витражей и коротко расскажем о новейших технологиях.
Наборные витражи
"Классика". Эта сохранившаяся с древних времен техника долговечна и красива, о чем
свидетельствуют великолепные образцы витражного искусства в средневековых храмах Западной
Европы. Художник делает эскиз, потом рисунок на картоне в натуральную величину, с прорисовкой

размеров и цвета элементов будущего произведения. (Кстати, для классического витража характерен
геометрический рисунок с небольшими по размеру стеклами.) Затем стекла нарезают и вставляют в
свинцовый (иногда латунный) профиль. Вплотную придвинув друг к другу, их спаивают с обеих сторон
витража. При пайке используют оловянные припои и флюсы. Затем изделие по периметру "одевают"
в латунную боковую протяжку и (в большинстве случаев) облуживают. Весь свинцовый профиль
пайки патинируют, и витраж начинает мерцать, как старая бронза (иногда патина бывает черной).
Теперь можно монтировать это стеклянное чудо. Стоят подобные изделия дорого (1 м2 - € 800-1500 и
более). Классические наборные витражи подходят для декорирования различных деталей
помещения и способны украсить самый изысканный интерьер.

Ожившее стекло
Витражи в технике "Тиффани" - изысканность линий и цвета
"Тиффани". Для современных мастеров это вторая после "классики" заслуживающая внимания
технология, причем многие практически не делают между ними различий. Создатель технологии Луиc
Комфорт Тиффани разработал ее для производства плафонов ламп из кусочков цветного стекла.
Такие изделия были очень модны в Америке и Европе в конце XIX в., популярны они и до сих пор.
Каждое стеклышко будущего витража оборачивают по периметру лентой самоклеящейся медной
фольги, а затем элементы спаивают. Линии пайки могут иметь разную толщину. Такая техника
идеально подходит для рисунка с тонкой деталировкой, когда мелкие кусочки стекла нужно соединять
по прихотливо изогнутым линиям. Тонкая протяжка делает витраж легким и жестким, поэтому ему
можно придавать объемные формы. Витражи, выполненные в технике "Тиффани", универсальны, но
больше всего подходят для потолочных плафонов.
Стекло бывает разное...
Самое главное в витраже - стекло. Российские, европейские и американские фирмы делают
материал, различающийся по цвету и фактуре. Цветное витражное стекло выпускает
STAR'GLASS (Россия), прокатное (узорчатое, с рельефом, отражающим свет) - МКС (Россия).
Фактурное цветное стекло производят также SPECTRUM, ARMSTRONG (США), чешские,
английские, французские и бельгийские фирмы. Одни витражные мастерские сами изготовляют
стекло для отдельных произведений витражного искусства, другие заказывают его на российских
или зарубежных предприятиях (например, в Гусь-Хрустальном). Оно бывает тонким (2 мм) и
толстым (6-10 мм). Эффектно смотрится ограненное стекло (фацет), которое напоминает
драгоценный камень, вставленный в оправу, а также дутое (гутное), заполненное внутри
воздушными пузырьками, создающими неповторимую игру света. Витражист не только
сочетает в своем произведении разное по цвету и фактуре стекло, но даже использует горный
хрусталь.

Бесшовная технология
Произведения из цветного стекла можно создавать без применения металлической протяжки и без
спайки - это так называемые бесшовные витражи. Фрагменты подобного изделия соединяют клеем,
спекают в печи при высокой температуре... Витражи, выполненные в технике фьюзинга и кастинга,
могут потрескаться от сквозняков и перепадов давления, если не соблюдена технология их
производства.
Травление. Мастер наносит на стекло рельеф с помощью пескоструйной техники, затем расписывает
его силикатными красками и обжигает в печи при температуре более 800°С. Затем будущий витраж
протравливают плавиковой кислотой. Выполненные таким образом произведения дешевле других (от
€ 300 за 1 м2). Техника травления позволяет добиваться рельефности и нежных переходов цвета, но
в современной практике из-за вредного влияния на здоровье мастеров уже не применяется.
Декорирование методом пескоструйной обработки. Художник с помощью "пескоструйки" наносит на
стекло толщиной не менее 5 мм стилизованный (как правило, растительный) орнамент, иногда в
несколько слоев. Выглядит это как матовый рельеф в толще стекла и напоминает изморозь. Такой
витраж идеально подходит для интерьеров в классическом или минималистском стиле, когда важно
не перегружать пространство активным цветом. Эта техника появилась в начале XX в. и теперь
практически полностью вытеснила свой прообраз - травление.
Фьюзинг. Эта технология тоже не использует металлических перегородок. На рисунок, выполненный
на прозрачном стекле, помещают несколько слоев кусочков, гранул цветного стекла, а также шихты.
Затем эти многослойные "блинчики" выпекают в печи, раскаленной до температуры 850°C. Отсюда и
название - фьюзинг (в переводе с английского fusing означает "спекание"). Такие произведения
обойдутся покупателю от € 800 за 1 м2.
Кастинг. Технология кастинга похожа на технологию фьюзинга и муранского стекла. Только в данном
случае мастер заливает расплавленное цветное стекло в металлические рельефные формы, которые
придают фрагментам будущего витража не только нужный силуэт, но и объем. Когда формы
вынимают из печи, на стекло, пока оно не застыло, мастер наносит неповторимый рельеф. Эта
технология возникла на итальянском острове Мурано, близ Венеции. Секреты изготовления стекла
там бережно хранят и передают по наследству.
Витражный микс
Многие витражисты, чтобы добиться оригинальных эстетических решений, сочетают в своих
произведениях сразу несколько техник. В клас-сический наборный витраж порой включают
фрагменты, выполненные в технике спекания, или объемные вставки из цветного стекла, запеченного
в рельефных формах (кастинг); пескоструйная технология легко уживается с фьюзингом, а тот, в
свою очередь, - с "Тиффани". Витражных дел мастерам приходится сочетать, казалось бы,
несочетаемое. Например, стекло с... кованым железом или бронзой.

Вариации на тему витражей

Ожившее стекло
Витраж на оконном стекле - словно часть пейзажа за окном: круглый год - солнечный май
Современное представление о витражах расширилось: теперь к ним относят не только произведения
из цветных стекол, выполненные по сложной классической технологии (например, "Тиффани"), но и
различные имитации. Однако как мебель из натурального дерева отличается от ламината, так и
настоящий витраж отличается от имитации. Новые технологии не предполагают ни металлической
протяжки, ни спайки, ни высокотемпературной обработки стекла. Достаточно взять в руки кисть и
цветные лаки - и витраж готов. Например, пленочные и лаковые витражи каждый может сделать сам
или заказать в стекольной мастерской. Что касается фотовитражей - полноцветного или двуцветного
изображения, нанесенного на стекло или пластик, - то они уж точно никакого отношения к высокому
искусству не имеют.
В погоне за дешевизной (правда, довольно условной - речь идет о € 250-400 за 1 м2) некоторые
останавливают свой выбор именно на таких вариантах. Однако не следует забывать, что мастерские,
производящие лаковые или фотовитражи, предпочитают принимать заказы на тираж, а одинединственный экземпляр будет стоить очень дорого. Да и смотрятся подобные изделия не слишком
изысканно. Об их особенностях и внешнем виде нужно иметь хотя бы малейшее представление,
чтобы сделать правильный выбор при декорировании своего интерьера.
Витраж-конструктор. В мастерской Дмитрия Богачева (фирма "ДЖАСМИ") витражи делают по
собственной технологии, основанной на методе конструктора. Цветное стекло (витражное или
органическое) толщиной не более 4 мм режут на фрагменты (минимальный размер - 5 × 5 см). Для
соединения элементов компания разработала формы из полистирола. В них вставляют стекло и
скрепляют дихлорэтаном или толуолом. Такой декор наиболее подходит для подступенников, а также
окон, дверей и перегородок.
Пленочный "витраж". На лист стекла помещают самоклеящиеся пленки, имитирующие цветное
стекло, а стыки пленок с обеих сторон закрывают лентой, напоминающей медную или свинцовую
протяжку. Срок службы такого "витража" невелик, а внешний вид, увы, не слишком изыскан.
Подобные изделия применяют для дверей и окон кухонь и детских. Но неоспоримое достоинство этой
имитации заключается в том, что ее легко удалить, когда она надоест.
Лаковый псевдовитраж. На лист стекла эпоксидной смолой с красителем наносят контур рисунка, а в
образовавшиеся ячейки заливают цветные лаковые смеси. Такие изделия делают стекольные
мастерские. Срок жизни подобного "витража" - не более трех лет. И сразу предупредим: для оконных
проемов он не годится - под действием солнечных лучей картинка разрушается прямо на глазах и
"шкуркой" слезает с плоской поверхности.
Витражи производят из очень "активного" материала - стекла. Оно привлекает внимание
цветом, фактурой, "работает" на просвет или же обладает хорошими светоотражающими
свойствами. Такие качества позволяют художнику сделать акцент именно на этом элементе

декоративного убранства интерьера. Витраж притягивает взгляд, заставляет собой
любоваться. Даже архитектурные или строительные недоработки рядом с ним не так
бросаются в глаза.

Витражные панно вполне могут конкурировать с живописными полотнами
Вы увидели витраж, поразивший ваше воображение, и решили заказать для своего интерьера чтолибо подобное. Сразу предупредим: витраж должен быть индивидуальным, предназначенным
именно для вашего жилища.
Если вы хотите сами выступить дизайнером своего интерьера, учтите несколько нюансов. Цветное
стекло частично поглощает свет, а значит, затемняет помещение. Поэтому на юге, где солнца много,
предпочтение отдается витражам, выполненным из стекла темных, насыщенных цветов, а для севера
подойдут стекла светлых оттенков. Нередко из-за плотной застройки окна домов смотрят на
стройплощадку или в окна соседних зданий. Тогда спасением станет неяркий матовый витраж,
который все же будет пропускать в помещение дневной свет.
Если на ваших окнах витражи, то и в интерьере желательно логически продолжить тему. Допустим,
вы задумали сделать витражный потолочный плафон - тогда принимайте решение до начала
ремонта, а не после, чтобы заранее предусмотреть варианты крепежа. Значительно проще с
художественными вставками в дверцы шкафов. Скажем, украсить витражами фасады готовой кухни
достаточно легко: обычные стекла, которые вам уже порядком надоели или кажутся скучными,
вынимают, а на их место ставят изготовленные в мастерской по индивидуальному заказу. То же
самое с дверями. Интересным решением будет создание на одной из стен витражного панно с
подсветкой. Отдельная тема для размышлений - витражи в ванной комнате: это декорирование окон
(появившихся в новостройках), перегородок и ширм.
В витражной мастерской вам покажут альбомы с образцами уже выполненных изделий. Определяясь
со своими эстетическими пристрастиями, не забывайте об общем стиле интерьера (лучше принести с
собой его фотографии). "Витражные желания" должны гармонировать с масштабами, планировкой и
цветовой гаммой помещений, для которых предназначены.
После обработки информации, полученной от вас, мастер-витражист делает эскизы, которые вы как
заказчик должны будете утвердить. Затем подписывается договор, где указываются сроки
выполнения заказа (обычно они составляют три-четыре недели) и схема оплаты (большинство
витражных мастерских работают по 50%-й предоплате).
Доставку и монтаж готовых витражных композиций лучше доверить мастерской-изготовителю. Здесь
есть свои маленькие секреты, которые знают только специалисты. (К тому же чаще всего эти работы
уже включены в стоимость 1 м2 витража, поэтому грех не воспользоваться услугами, за которые вы
уже заплатили.)
Подсчитываем затраты
Стоимость витража зависит от сложности эскиза и размеров будущего произведения. Имеют
значение также качество и класс стекла. Кроме витражного стекла применяют специально
изготовленное: фацет, литые элементы, росписи с обжигом, горный хрусталь. Их использование

увеличивает стоимость. И последнее, от чего зависит цена, - это сложность сборки и монтажа
произведения. Труднее всего монтировать объемные формы, крепить витраж на фасаде здания или
на потолке. Сегодня стоимость 1 м2 витража под ключ составляет в различных фирмах € 800-3000.
Уход и реставрация
Классические витражи очень прочны и долговечны. Их, как фамильное серебро, передают по
наследству. Учитывая, что это дорогие произведения искусства, подбирайте для витражей
безопасные места. Как показывает практика, чаще страдают дверные композиции. Если они
поцарапаются, треснут или разобьются, обратитесь к мастеру-витражисту. Царапины
зашлифовывают, фрагменты поврежденного стекла заменяют новыми. Творения витражных дел
мастера не требуют какого-то особенного ухода, и специальной "витражной" косметики тоже не
существует. Ухаживайте за ними, как за обычным стеклом: мойте по мере загрязнения специальными
средствами и натирайте мягкой тряпочкой.
Витраж - одно из немногих изделий, которое не поддается тиражированию и отличается
неповторимостью и индивидуальностью. Старые мастера сохраняют секреты своего ремесла. Сейчас
возрождение техники и развитие стилей витражных композиций вновь приобретают значимость.

Витраж состоит из множества стекол в обрамлении из свинца или латуни. Каждый кусок стекла
выполняет собственную художественно-выразительную функцию в композиции. На выразительность
витража значительно влияют условия освещения, обычно зависящие от места его расположения - во
внешнем окне или во внутреннем проеме с подсветкой. Солнечный свет позволяет гамме красок
проявиться в полную силу, а электрический - ограничивает ее более скудным спектром.
Вам потребуются
• Кусочки стекла разных цветов, но желательно одной толщины
• Высококачественный стеклорез (лучше алмазный)
• Струбцины и узкие свинцовые полоски с Н-образным поперечным сечением (так называемые
протяжки, которые можно приобрести в художественных салонах)
• Электропаяльник мощностью 100 Вт, канифоль, припои ПОС-18 или ПОС-30
• Алюминиевый молоточек
• Столярный нож
Проследите, чтобы ширина продольного углубления (паза) протяжки была равна толщине стекла,
которое вы собираетесь использовать, иначе паз придется дополнительно обрабатывать (скоблить,
строгать или обжимать).

В поисках лучшей освещенности некоторые создатели витражей делают специальные ниши в стенах
или прорубают в них проемы для установки светящихся картин. Для красоты место всегда найдется.
Детали из витражного стекла часто изготавливают в муфельных печах, причем многое зависит от
условий обжига. Стоит передержать стекло или изменить накал печи, и оно может поменять не только
оттенок, но и основной цвет. Конечно, в домашних условиях профессионально выполнить витраж
практически невозможно, и, чтобы получить высокохудожественное произведение, лучше обратиться
к специалистам. Если вы все-таки хотите испытать себя в витражном искусстве, то придется
запастись некоторыми материалами, инструментами и очень большим терпением.
Для начала перенесите на большой лист бумаги выбранный вами рисунок в натуральную величину.
Он не должен иметь деталей сложной конфигурации, так как придется работать с очень хрупким, но
твердым материалом. Двумя четкими параллельными линиями выделите контуры, по которым вы, как
мозаику, будете выкладывать цветные стекла: первой - контуры рисунка, а второй - ширину протяжки.
Расстелите получившийся рисунок на рабочем столе, наложите поверх него "кондуктор" из
деревянных реек и закрепите струбцинами. Таким образом будут обозначены границы вашего
витража. Параллельно внутренним их кромкам прочертите линии расположения протяжек для
свинцовой рамки.
Пронумеруйте все фрагменты рисунка. Далее на каждый наложите кусок стекла соответствующего
цвета и нанесите на него контуры этого фрагмента, увеличив его размеры на расстояние, равное
глубине паза протяжки. На деталях укажите их номера. Стеклорезом аккуратно, с небольшим
нажимом обведите контуры фрагментов и, легко постучав алюминиевым молоточком вдоль линий
контура, отделите лишнее. Затем нарежьте столярным ножом протяжку на отрезки такой длины,
чтобы ими можно было без зазоров выложить внутренний периметр рамы. Вставьте их в деревянный
"кондуктор" и спаяйте с помощью припоя и канифоли, стараясь делать швы максимально
аккуратными и эстетичными. Получится свинцовая рамка.
Вставьте в угол соответствующий стеклянный фрагмент, плотно вдавив его в паз протяжки. Так он
будет надежно закреплен. В месте резкого излома контура стеклянного фрагмента отрежьте протяжку
столярным ножом и зафиксируйте, припаяв ее конец к свинцовой рамке. Аналогично обожмите
фрагмент стекла полоской протяжки с другой стороны, спаяйте ее с рамкой и ранее установленной
протяжкой, а потом обрежьте с запасом длины, достаточным для удержания смежного стеклянного
фрагмента.
Так постепенно собирается рисунок витража. Красивый витраж получается при кропотливой работе в
течение нескольких дней, а то и недель. Спешка здесь неуместна, как и в любом виде творчества.
Если такую работу выполняет мастер, то возникает произведение искусства. Но у любителя тоже
может получиться стеклянная картина, радующая глаз. Попытайтесь!

Закрепив рисунок витража "кондуктором" на столе и скопировав контуры каждого фрагмента на
кусочки стекла нужного цвета, cтолярным ножом нарежьте куски свинцовой протяжки,
соответствующие границам будущего витража.

После установки полосок протяжки по внутренним кромкам деревянной рамы (из реек "кондуктора")
соедините их по углам с помощью пайки, получив таким образом свинцовую рамку витража.

Алмазным стеклорезом с умеренным нажимом обведите линии рисунка на всех стеклянных
фрагментах и затем пронумеруйте последние в произвольном порядке.

Вставьте в уголок рамы соответствующий фрагмент стекла и закрепите его при помощи свинцовой
протяжки, плотно вдавливая стекло в паз и обжимая контур.

Обрежьте конец свинцовой арматуры столярным ножом, строго следуя линии рисунка.

Полоской свинцовой протяжки обожмите другой край стекла и обрежьте с запасом длины под
следующий фрагмент.

Полностью закрепите получившийся фрагмент, соединив полоски протяжек между собой и припаяв их
к свинцовой рамке припоем типа ПОС электропаяльником.

Если после прохода стеклореза фрагмент не отделился, то постучите алюминиевым молоточком
вдоль линии рисунка и осторожно отломите лишнее стекло.

Следующий (соседний) фрагмент разместите по рисунку и закрепите протяжками аналогично
предыдущему.
Потолочный витраж
Потолок городской квартиры давно перестал быть скучным белым полем, украшенным в центре
хрустальным цветком дефицитной чешской люстры. Реалистичная имитация звездного неба,
фантастические светильники, сложнейшие гипсокартонные и натяжные конструкции... Дизайнеры
интерьеров, вспомнив о незаслуженно забытом поле деятельности, всеми силами стремятся
высветить то, что доселе оставалось в тени. И единственное, что ограничивает полет их фантазии, это высота помещения. Именно от нее нужно "плясать", организуя базовое освещение комнаты.

Фонарь не обязательно должен занимать львиную долю от площади потолка и становиться ключевым
объектом интерьера. "Воздушная" конструкция площадью 1-1,5 м2, выполненная в нейтральных
светлых тонах, не забирает на себя слишком много внимания и вполне органично впишется в
интерьер гостиной или спальни
Высота потолков в городских квартирах, увы, не всегда позволяет воплотить в жизнь дерзкие
фантазии архитекторов. Более того, зачастую у жителей мегаполиса нет возможности использовать
люстру даже на коротком подвесе. Оптимальным вариантом в этом случае является (помимо
рельсовой или струнной системы) так называемый плафон-светильник куполообразной формы,
"сидящий" своим основанием на потолке. Визуально не утяжеляя пространства, он создает ощущение
свободы и "воздуха". Свет от ламп рассеивается полупрозрачным стеклом, в результате чего
возникает мягкое, практически не дающее теней сияние. Неудивительно, что такие "нелетающие
тарелки" пользуются стабильным спросом.
Как уже говорилось, подобные светильники имеют основание - закрепляемый на потолке
металлический (реже пластиковый) диск-отражатель, на котором располагаются 1-6 патронов.
Конечно, чем больше в плафоне ламп, тем выше поднимается температура внутри, так что на всех
этих светильниках указывают ограничения по мощности (например, 5 лампочек по 60 Вт). Вставляют
сюда, как правило, лампы накаливания или люминесцентные, реже - галогенные. Выбор источника
света во многом зависит от материала потолка. Если это бетон или гипсокартонная плита, лампы
могут быть любые. Но вот в случае с деревянным перекрытием или натяжной конструкцией из ПВХ,
которые боятся высоких температур, предпочтительнее энергосберегающие источники, поскольку они
практически не выделяют тепла.
Способ крепления плафона зависит от материала потолка. Если междуэтажное перекрытие
деревянное, достаточно будет ввернуть 3-4 шурупа. Бетон же потребует монтажа на дюбели, а в
случае с гипсокартоном не обойтись без анкеров-"бабочек" (они способны выдержать нагрузку до 15
кг).
Трудность, с которой неизбежно столкнется владелец такого светильника, - замена перегоревших
лампочек. Снимать большой плафон непросто, велик риск его разбить. Но это еще один аргумент в
пользу энергосберегающих ламп: они не только потребляют приблизительно в 5 раз меньше
электроэнергии, но и служат значительно дольше (обычная лампа накаливания рассчитана примерно
на 1000 часов, а ее экономичный собрат - на 12 000). Разумеется, стоимость подобных источников
света довольно высока - около 400 руб. Но, принимая во внимание существенное снижение расхода
электроэнергии, можно утверждать, что за 3-4 года затраты окупятся полностью.
Богатство выбора
Львиная доля рынка как светильников вообще, так и потолочных плафонов в частности принадлежит
в России итальянским производителям - FABIAN, MURANO DUE, ITRE и многим другим. Выбор
моделей просто пугающе велик, так что любой, даже самый взыскательный покупатель наверняка
сможет найти для себя образец по вкусу. Ценителям классики подойдут плафоны из цветного
матового стекла, украшенные ажурным растительным орнаментом (например, от LAMP, цена - $ 380650). Фирма LGD ($ 70-170) делает ставку на декорирование плафонов цветным, а FRANCO, чей

ценовой диапазон варьируется в пределах $ 180-370, предпочитает играть на необычности форм.
Уходя от традиционного сегмента сферы, дизайнеры компании предлагают на выбор эллипсы,
"сердечки" и "капли" из матового стекла, отделанные белым металлом.
Приверженцам стиля high tech, возможно, придется по вкусу продукция фабрики LUCEPLAN. Серия
Lightdisk ($ 250-430) с корпусами из белого металла пользуется повышенным спросом у молодежи.
Смелым дизайнерским решением можно назвать модель Goggle ($ 116) с плафоном из теплостойкого
пластика, покрытого голографической пленкой, которая меняет цвет в зависимости от освещения.
Такой "хамелеон" придется к месту везде - от гостиной до спальни. В Metropoli ($ 185-740) от
LUCEPLAN, предназначенной как для внутреннего, так и для наружного освещения, оригинально
решена проблема замены лампочек. Стеклянный плафон служит своего рода дверцей, "запертой" на
шуруп. С помощью крестовой отвертки ее нетрудно открыть и заменить перегоревший элемент. При
наружной установке шуруп помогает надежно уплотнить плафон.
COPYRIGHT, в свою очередь, предлагает небольшие и сравнительно недорогие ($ 120) светильники
с плафонами синего, желтого и зеленого цвета. Они вполне подойдут для детской. Правда,
справедливости ради надо заметить, что здесь производитель приносит функциональность в жертву
декоративности - чем более насыщен цвет плафона, тем меньше света он способен пропустить.
Другие европейские производители представлены в этом сегменте рынка менее широко. Можно
отметить светильники от немецкой фабрики BANKAMP, которые подойдут покупателю, решившему,
единожды раскошелившись, лет на 10-15 забыть о проблеме потолочного освещения. Благодаря
строгому, элегантному и ненавязчивому дизайну модели из Германии гармонично впишутся в любой
интерьер и еще долго не выйдут из моды. Правда, цены на них несколько выше среднего уровня ($
550- 1200), но, учитывая вышеизложенное, с этим можно смириться. Незатейливые по дизайну
"тарелки" от STEINEL ($ 170-400) порадуют любителей высоких технологий. Встроенный сенсор
реагирует на присутствие в помещении людей. Такой светильник включается и выключается
самостоятельно. KOLARS (Австрия) предлагает на выбор массивные плафоны в строгом обрамлении
из латуни и меди или их полную противоположность - полупрозрачные "тарелки", декорированные
элементами из цветного стекла. Общий диапазон цен - $ 100-350. Довольно смело заявляют о себе в
последнее время азиатские страны - Малайзия, Тайвань и Китай. Конечно, качество продукции KING
LONG или MING VANG уступает итальянским аналогам, но демократичная цена изделий ($ 10-80)
делает их желанными гостями во многих российских квартирах.
И, конечно, нельзя забывать об отечественных производителях. Множество плафонов с
незатейливым орнаментом (например, в виде "греческого бегунка") можно встретить на бесчисленных
строительных рынках. Кроме того, некоторые крупные компании предлагают изделия, собранные из
комплектующих, произведенных по их заказу в России, Италии, Малазии и Китае. В частности,
компания "ДОМОСВЕТ" способна представить вполне конкурентоспособную продукцию по весьма
доступным ценам ($ 5-50).
Потолочный фонарь
Счастливые владельцы квартир, в которых высота потолков позволяет пожертвовать 15-20 см, могут
смонтировать в гостиной или спальне так называемый потолочный фонарь. Словарь-глоссарий
"Термины российского архитектурного наследия" В. И. Плужникова от 1985 г. определяет его как
повышенную часть кровли, включающую в себя застекленные проемы для прохода дневного света в
помещение, ограниченное лишь внутренними стенами. Но это определение применимо скорее к
особнякам, выставочным и торговым центрам. К счастью, существует и еще одна трактовка этого
понятия. Когда речь идет о городских квартирах, под потолочным фонарем принято понимать
конструкцию из несущей рамы, выполненной из дерева, металла или пластика, с закрепленными в
ней стеклянными элементами, которая монтируется в подвесной потолок. При этом сами светильники
и электропроводка скрываются в пространстве между базовым и фальшпотолком.
Плафон фонаря может быть сплошным или ажурным и включать в себя разнообразные
декоративные элементы, например бронзовые решетки и орнаментальные фризы. Чтобы авторский
плафон не забивал собой интерьер, ему потребуется "отклик" - сходный по дизайну декоративный
элемент. Это может быть светильник, дверь, межкомнатная перегородка или другой объект,
выполненный в той же технике.
К выбору места для потолочного витража следует подойти очень ответственно. Витраж предполагает
некоторую монументальность, для его обозрения требуется простор. Очевидно, что большой
витражный плафон в малогабаритной городской квартире может смотреться громоздко и неуместно.

Обычно подобные конструкции украшают залы загородных домов и крытых бассейнов. Но
небольшое, площадью 1-2 м2, световое панно вполне органично впишется и в интерьер гостиной,
спальни или просторной прихожей.
Проектирование. Прежде чем приступать к созданию потолочного фонаря, необходимо продумать
его дизайн. Как правило, конструкции подобного рода являются ударным элементом интерьера, так
что разработку проекта лучше доверить профессионалу. После того как продуман дизайн и
подобраны соответствующие по цвету и фактуре стекла, будущий фонарь изображают в натуральную
величину на листе плотной бумаги или картона. Затем, согласно схеме, на потолок наносится
разметка, обозначающая точки крепления конструкции и установки источников света (электрокабель
под них надо провести до того, как будет установлена рама). Если плафон включает в себя
витражные элементы, их собирают, соединяя куски стекла в общее полотно. Если же форма фонаря
предполагает наличие криволинейных плоскостей, сборку осуществляют на гипсовом шаблоне,
который соответствует внутренней поверхности будущего плафона. Стекла вставляют после
закрепления рамы.
Фонарь-плафон. Как говорилось выше, плафон потолочного витража может включать в себя
витражные элементы. На этот счет существует несколько технологий. Первая и наиболее простая установка цветных стекол в деревянную раму. В этом случае каркас нужной формы (как прямо-, так и
криволинейной) изготавливается из реек с перевернутым Т-образным профилем. После того как рама
закреплена на потолке, в пазы вставляется цветное стекло или его пластиковый заменитель
(напомним, что несколько секций нужно сделать съемными, чтобы обеспечить доступ к лампам и
электропроводке). Вся конструкция обойдется в $ 450-500.
Еще один вариант создания витражного плафона - так называемый классический витраж. В данном
случае он собирается на свинцовых профилях двухтаврового сечения (Н-образной формы). В местах
соединения их скрепляют свинцовым припоем (в качестве материала для профилей могут быть также
использованы латунь, алюминий или нержавеющая сталь). Толщина профиля - 6 и 8 мм, стекла - 4-5
мм. Преимущество этого способа сборки в том, что появляется возможность соединять друг с другом
довольно крупные куски стекла. Но надо помнить, что рама, несущая на себе витраж, должна иметь
относительно небольшую (50-60 см2) площадь секций, иначе со временем стеклянное полотно
провиснет. Кроме того, если в качестве основного крепежного материала выступает свинец,
желательно выполнить некоторые внутренние контуры из латуни для повышения прочности. Есть
еще один способ обезопасить витраж от прогибания - проложить под ним прозрачное
трехмиллиметровое стекло, которое придаст конструкции дополнительную жесткость. Но если
площадь отдельного фрагмента невелика (до 1 м2) и риск прогиба минимален, подложку можно не
использовать вовсе.
И, наконец, витражные плафоны выполняют в так называемой технике "Тиффани". Суть метода в
том, что цветное стекло, вырезанное или отлитое по нужной форме, оборачивается по периметру
специальной медной лентой ("фойлом"), потом обвальцовывается и спаивается с другими, образуя ту
или иную комбинацию. Эта технология позволяет создавать довольно сложные композиции, которые
включают в себя очень мелкие детали, что не всегда возможно в классическом свинцовом витраже.
Преимущество данной технологии еще и в том, что она позволяет создавать объемные предметы
дизайна интерьера - торшеры, бра, люстры. Но и здесь, как в случае классического свинцового
витража, остро стоит проблема возможного провисания. Впрочем, ее решают точно так же - разделяя
панно на секции мощной свинцовой рамой или применяя подложку. Квадратный метр витража типа
"Тиффани" или классического свинцового обойдется заказчику в $ 700-1500, в зависимости от
сложности панно и марки используемого стекла.
Метаморфозы стекла
Теперь несколько слов о том, какие метаморфозы претерпевает стекло до установки в плафон.
Существует несколько основных возможностей добавить витражу декоративности.
Фальцовка (огранка) создает эффект преломления света. Стекла, обработанные таким способом,
могут походить на вставленные в раму полудрагоценные камни, хрусталь или перламутр. Но для
получения широкой фаски, которая смотрится наиболее эффектно, стекло должно быть, как минимум
6-8 мм, что на 2-3 мм толще оконного собрата. Это, правда, приведет к увеличению массы изделия,
что может создать дополнительные трудности при его установке. Стоит такая операция $ 90-600 за 1
пог. м.
Фьюзинг (от англ. fusing - плавка, плавление, слияние) означает, что кусочки цветного стекла

накладываются друг на друга по типу аппликации и затем спекаются в специальной печи, образуя
монолитную композицию с ярко выраженным рельефом. Это довольно сложная и дорогостоящая
технология (1 м2 обойдется в $ 700-1000), для создания самостоятельного декора ее используют
редко. Обычно такие панели являются элементами классического свинцового витража.
Еще один популярный метод глубокой обработки стекла - так называемая "пескоструйка". Материал
подвергается воздействию струи сжатого воздуха и абразива, в результате на поверхности
образуются углубления, создающие эффект объемного изображения. Чем толще стекло (минимум - 6
мм, оптимум - 10 мм), тем отчетливее проявляется эффект. Но здесь важны не только эстетические
соображения - отдельные требования касаются прочности изделия. Квадратный метр такого панно
стоит $ 250.
К сожалению, не всегда удается повесить настоящий витражный фонарь (например, из-за
недостаточной прочности междуэтажного перекрытия или по причинам финансового характера).
Решением может стать имитация на плексигласе или акриловом стекле. Нужный эффект достигается
за счет специальных полупрозрачных пленок, которые копируют стекло различных цветов и фактур.
Самоклеящаяся лента, напоминающая свинцовый профиль, придает такому панно достоверность.
Квадратный метр этого "псевдовитража" обойдется в $ 200-500.
Да будет свет!
Потолочный фонарь скорее украшает, чем освещает, комнату - процент света, проходящий через
цветное стекло, относительно невелик. Но это еще не значит, что организацией грамотной подсветки
витража можно пренебречь. Слишком мощный свет убьет его цветность, а недостаточно яркий не
передаст эффект прозрачности стекла.
Можно сказать, что все современные лампы в той или иной мере подходят для потолочных фонарей,
но у каждого вида есть свои плюсы и минусы. Так, "галогенки" долговечны, экономичны (по
сравнению с лампами накаливания - до двух раз) и обладают практически стопроцентной
цветопередачей. Но, к сожалению, дают довольно узконаправленный световой пучок - 10, 38 или 60°.
Он создает на поверхности стекла световое пятно, что, как правило, выглядит не лучшим образом. По
этой же причине крайне редко используются светодиоды. Лампы накаливания применяют гораздо
чаще. Но при этом не следует устанавливать их так, чтобы лучи падали перпендикулярно плоскости
плафона - прямой свет "пробивает" и обесцвечивает стекло.
По сравнению с лампами накаливания люминесцентные источники света раз в пять экономичнее,
служат долго и обладают богатой цветовой гаммой. Всего существует 5 основных видов
люминесцентных светильников, самый "теплый" из них (2700 К) соответствует гамме обычной лампы
накаливания, самый холодный (6500 К) - дневному свету. Но есть и цветные подвиды - зеленые,
красные, синие, а также специализированные источники света, например, розовые, предназначенные
для витрин в мясных отделах продовольственных магазинов. Эти лампы также используются в
потолочных конструкциях. Нужный цвет подбирается в зависимости от гаммы витражного стекла:
теплый - к теплому, холодный - к холодному.
Существует два варианта монтажа люминесцентных ламп. Если стекло имеет матовую фактуру,
светильники могут быть установлены прямо под ним в специальном крепеже. Если же материал
прозрачен, их лучше расположить по периметру - для создания эффекта рассеянного света. Потолок
в этом случае окрашивается в белый цвет или покрывается фольгоизолом - материалом, состоящим
из фольги и утеплителя, который служит отражателем, отсекает тепло от ламп и в случае
необходимости скрывает под собой проводку.
Для включения люминесцентного светильника требуется блок запуска. До недавнего времени
практически повсеместно применялся индуктивный блок с так называемым стартерным запуском
(сегодня его запретили во многих странах, но Россия пока в их число не входит). Дело в том, что эти
устройства работают на низкой частоте (50 Гц), при которой светильники начинают мигать, а это не
лучшим образом сказывается на нервной системе человека. Электронные блоки (мгновенного
запуска) с частотой 30-40 тыс. Гц такой проблемы не создают.
Возвращаясь к теме монтажа, отметим, что с точки зрения экономии сил проще всего купить в
магазине готовые светильники и установить в потолочную конструкцию такими, какие они есть. Но
если исходить из финансовых соображений, разумнее приобрести лампы и блоки запуска по
отдельности, а затем самостоятельно создать нужную систему освещения. Такой вариант дешевле (в
среднем в 2-2,5 раза), поскольку не для каждой лампы потребуется отдельный корпус - к одному

блоку запуска можно подключить как один, так и два источника света.
Пляшем от потолка
Разобравшись с методами создания плафона и принципами освещения, рассмотрим технологию его
монтажа. Надо заметить, что существует два способа установки потолочного фонаря. Первый - путем
наращивания подвесного потолка по периметру плафона, второй - методом врезки в уже готовую
гипсокартонную конструкцию. Но в обоих случаях несущая рама крепится непосредственно к
междуэтажному перекрытию. Исключение составляют небольшие (менее 1 м2) потолочные витражи.
Поскольку масса стеклянного панно в этом случае относительно невелика, в дополнительном
армировании необходимости нет. И если внутренние контуры ниши "подвязаны" стальными
перемычками к базовому потолку, раму вполне можно закрепить непосредственно на профилях
фальшконструкции.
Фонарь можно разместить и в уже готовой конструкции, например в подвесном потолке ARMSTRONG.
Для этого достаточно смонтировать дополнительные светильники, заменить гипсокартонные секции
прозрачными, а металлический каркас перекрасить или закрыть деревянными рейками. В качестве
материала для плафонов лучше использовать легкий полупрозрачный пластик. Стекло
нежелательно, так как рассчитанная на гипсокартон арматура может не выдержать лишней нагрузки.
Еще один вариант - встроить плафон и в натяжную потолочную конструкцию, например BARRISOL. В
этом случае в месте расположения фонаря устраивают дополнительную раму и на нее натягивают
полотнище потолка. Получается проем, в который и будет вмонтирована осветительная система. При
этом надо учитывать, что ПВХ-пленка, используемая в подобных конструкциях, боится высоких
температур, а значит, могут возникнуть ограничения по виду, количеству и мощности ламп.
Монтажные работы
Монтаж фонаря начинается с закладки электрокабелей под светильники. Иногда на месте крепления
рамы на потолок клеится лист фольгоизола. Закрепив и подключив лампы, можно приступать к
установке рамы. Существует несколько способов ее монтажа. Наиболее распространенный - система
крючкообразных подвесов, один из которых крепится к обрамлению фонаря, другой - к базовому
потолку. Соединяющая их муфта позволяет регулировать высоту установки. Возможен также монтаж
на стальных подвесах, промежутки между которыми должны составлять 60-80 см. Но в обоих случаях
в потолочной плите по разметке просверливают отверстия, куда затем вставляют металлические
анкеры (но не пластиковые дюбели) длиной до 200 мм. Обычно для крепежа используют 6-10 болтов с учетом массы фонаря в конструкцию должна быть заложена определенная избыточная прочность.
Очевидно, что для организации подсветки необходимо оставить запас пространства. Практика
показывает, что оптимальное расстояние от рамы до потолочной плиты - 15-20 см. Выставлять и
закреплять раму следует строго горизонтально, выравнивая по строительному уровню. Это, вопервых, важно для последующего монтажа подвесного потолка, во-вторых, уменьшит риск выпадения
стекла. После того как рама подвешена к потолку, остается лишь вставить стекла. Помните, что
отдельные сегменты витража нужно сделать съемными, это необходимо для технического
обслуживания светильников. Кроме того, если внутри установлены мощные электрические или
галогенные лампы, потребуются еще и отверстия для вентиляции, иначе возникнет опасность
перегрева и короткого замыкания.

Затраты на монтажные работы составляют 10-30% от стоимости витража. Все зависит от площади
панно и сложности его установки. В особо трудных случаях (если витраж располагается над крытым
бассейном или беседкой) этот показатель может возрасти и до 100%. Естественно, чем более
простую конструкцию вы задумаете, тем дешевле она вам обойдется.

Витражи вокруг нас

Этот мозаичный калейдоскоп может вернуть нас в детство

Плитки из цветного спеченного стекла

Витражную тему в интерьере поддержат изделия из цветного стекла

Витражный потолок не только украшает, но и освещает

Вазы из цветного стекла можно подобрать так, чтобы они гармонировали с вашими витражами

Настенные часы, циферблаты которых выполнены в технике фьюзинга, сделают ваш интерьер
наряднее

С помощью различных технологий - мозаики и витража с подсветкой - удалось добиться интересного
эффекта в ванной

Лампа-ночник из матового белого стекла с цветными вкраплениями служит продолжением витражной
темы

Модульная витражная плитка, выполненная в технике фьюзинга, сочетается с обычной керамической
плиткой и стеклоблоками

Обычные стекла в своих шкафах вы легко сможете заменить на витражные, изготовленные по
индивидуальному заказу в витражной мастерской. К вам не только пришлют замерщика, но и
смонтируют уже готовые витражи

Размеры модульных витражных плиток, выполненных в технике фьюзинга, могут колебаться от 15 ×
15 до 50 × 50 см

Эта лестница, декорированная витражными подступенниками с подсветкой, так и приглашает
подняться по ней. Витражами-конструкторами декорируют также окна, двери и перегородки

В любом интерьере будет хорошо смотреться эта ширма, выполненная в технике "Тиффани"

Эти недорогие витражи, выполнен-ные методом спекания, идеально подходят для кухонных дверей

В одном витраже использовано стекло двух фактур - рельефное "с каплями дождя" и "драгоценные"
выпуклые кабошоны

Витраж с этой невесомой стрекозой подойдет для настенного панно с подсветкой

Металлический фонарь с витражными вставками наполнит ваш дом светом и уютом
История витражей
Древность
Остатки наиболее древних витражей археологи нашли в Африке - им около 5,5 тысячи лет.
Древнейшим же европейским витражам, раскопанным в Риме, больше 2 тысяч лет. Древние египтяне
уже использовали кусочки цветного стекла, но итальянцы закрывали окна сначала пластинками
алебастра и селенита. В этих пластинках на просвет был виден изысканный рисунок прожилок. Уже
тогда полупрозрачные окна, смягчая жар средиземноморского солнца, дарили интерьеру цветной
полумрак. В VI в. цветное стекло считали сплавом драгоценных камней. Окна построенного в это
время храма Святой Софии в Константинополе были уже по-настоящему витражными. В начале
средних веков французские и немецкие ремесленники стали создавать витражи для храмов на
библейские и евангельские сюжеты. Стекло использовалось только красное, синее и бесцветное. Его
фигурные кусочки, вырезанные по лекалам согласно изначальному эскизу, закреплялись между
полосками Н-образного свинцового профиля, которые были отлиты и изогнуты по контуру каждого
цветного пятна и спаяны между собой. Это самая древняя техника так называемого классического
паечного витража.
Лучшими в мире считаются французские витражи эпохи готики. Своим рождением они обязаны новой
конструкции храмов, благодаря которой в стенах появились огромные многометровые окна.
Изюминка конструкции - стрельчатая готическая арка. Если своды из прежних полуциркульных
романских арок держались на массивных стенах с маленькими окошками, то стрельчатые арки
опираются уже на новоизобретенный каркас - мощные контрфорсы и аркбутаны. Эти элементы
выходят за пределы стен и похожи на изогнутые ноги гигантского насекомого. Стены же перестали
нести конструктивную нагрузку, утончились, а потом и вовсе сделались стеклянными. Так и появились
колоссальные окна просторных и очень высоких готических соборов (например, в Шартре и в соборе
Парижской Богоматери, в соборах Реймса, Амьена, Бурже). Сначала окна лишь освещали интерьер, а
потом, с появлением в них витражей на сложные религиозные, политические, аллегорические
сюжеты, стали украшать помещения, а также служить просвещению и воспитанию прихожан.
Французам полюбились и огромные круглые окна - разноцветные "розы", и высокие стрельчатые
"ланцеты". Стекло научились более разнообразно окрашивать, в том числе - с помощью серебра - в
желтый цвет.
Витраж как предмет искусства уникален, дорог и долговечен. Как долговечно и его стекло. Если вы
очаровались гипнотической красотой витражей и вознамерились заказать их для своего дома,
советуем узнать хотя бы некоторые подробности их изготовления. Эти сведения помогут вам
почувствовать специфику творческого труда витражиста и к тому же узнать составляющие
ценообразования. А взаимопонимание между заказчиком и художником приблизит конечный успех
всего предприятия.

Современные художники-витражисты, отечественные и зарубежные, создают произведения высокого
художественного уровня во всех возможных техниках обработки стекла. Рынок витражей достаточно
широк. Только в Москве можно найти более двадцати, в Санкт-Петербурге - около пятнадцати
мастерских и фирм, предлагающих эту продукцию. Однако нужно учесть, что многие мастера, умело
работающие в техниках витража, но при этом не являющиеся профессиональными художниками,
создают лишь ремесленные изделия. В этом случае тот факт, что витраж должен состояться как
произведение искусства, явно недооценивается. При сравнении высоких образцов витражного
искусства (отечественных и иностранных, исторических и современных) с множеством вновь
создаваемых "опусов" бросается в глаза художественное несовершенство последних. Как правило,
обнаруживаются непрофессионально сделанный рисунок, примитивность цветового строя, плохая
композиция, непродуманность связи изделия с интерьером, для которого оно предназначено. Все это
объясняется отсутствием у мастера художественного образования, интуиции и таланта. Труд,
технические навыки и немалые деньги, затраченные на создание такого, с позволения сказать,
витража (при всем технически грамотном его исполнении) оказываются истраченными не просто зря,
но и во вред красоте.
И напротив, витраж, выполненный на высоком художественном уровне, не стыдно передать
правнукам. Бесценные витражи прошлого, дошедшие до наших дней, остаются не только предметом
любования и восхищения, но и школой для современных талантов. Причем секреты, накопленные
тем или иным мастером за всю творческую жизнь, вместе с теми, что он узнал от своего учителя,
передаются лишь избранным ученикам, преемникам, детям. Заказывая витраж, обсуждая с
художником его подробности, помните, что между эскизом, картоном и конечным результатом всегда
есть существенное зрительное различие. Даже самый подробный и точный цветной эскиз лишь в
самых общих чертах обозначает замысел произведения - сюжет, композицию, стилистику,
масштабность, общий колорит, линейный рисунок контуров. Но передать итоговый эффект эскиз не
может и не должен. Лишь автор-профессионал в силах предугадать впечатление, которое произведет
завершенный витраж, смонтированный на предназначаемом для него месте. Поэтому правильнее
всего будет, поняв общую идею произведения, в дальнейшем довериться видению, интуиции, таланту
и опыту художника-витражиста.

Мастер-класс изготовления простого витража

Красота всегда завораживает. Особенно, если эта красота — неординарный рисунок на
оконном стекле или играющий в солнечных лучах витраж. Глядя на расписанные окна,
часто мы не догадываемся — это можно сделать своими руками — с помощью нашего
мастер-класса, который провела дизайнер интерьера и художник Наталья Повякель. Свою
технику она назвала “домашним витражом”. Ее можно использовать практически везде:
расписать окна, стекла в межкомнатных дверях. Домашний витраж идеально подойдет для
условного зонирования пространства: повешенный на толстой бечевке или цепях, витраж
разграничит территорию квартиры и станет ярким декоративным элементом. С помощью
такой росписи можно обновить стеклянную столешницу, подчеркнуть неординарность

стеклянной полки. Небольшие витражи в рамке — чудесный подарок. При этом не нужно
быть художником от Бога. Достаточно фантазии, немного времени (на наш мастер-класс
ушло 4 часа времени) и терпения (чтобы витраж высох, понадобится целая ночь).

Шаг 1. Выбираем инструменты
За инструментом мы отправились в художественный салон-магазин. Кисточки выбрали из
синтетического волокна: натуральный волос может испортиться после первого же рисования
красками на химической основе. Краски и контур покупали специальные — для витража.
Важно, чтобы они были одной фирмы: материалы разных производителй могут не
сочетаться по косистенции, и из-за этого витраж будет растекаться. Проще купить
специальный набор для подобного вида работ. Для оконного стекла лучше использовать
прозрачные краски. Если же создаете картину на стекле, которая не будет пропускать свет,
больше подойдут матовые краски.

Шаг 2. Готовим эскиз
Это может быть авторский рисунок, копия фотографии, абрис руки любимого человека —
лучше набивайте руку на незатейливых рисунках.
Шаг 3. Переводим изображение

Подготовленный эскиз кладем под стекло и переносим на него рисунок, аккуратно обводя
линии витражным контуром. Начинаем работать сверху, чтобы не размазать контур.
Завершая линию, отрываем руку. Каждый элемент должен быть закончен отдельно.

Шаг 4. Наносим краски

Контур должен хорошо высохнуть. Для этого понадобится минимум 5 часов. Затем элементы
готового рисунка разукрашиваем витражными красками (вспоминаем детские раскраски).
Если не хватает цветов, можно мешать те, которые у вас есть, создавая разные оттенки. Для
чистоты цвета после каждой краски кисточку нужно отмыть жидкостью для снятия лака.
Смачиваем ею чистую салфетку или тряпочку и тщательно вытираем ворс.

Шаг 5. Последние штрихи

"Свой инструмент надо очень любить. И он ответит вам тем же", — говорит Наталья, с
любовью отмывая кисточки после последнего мазка.
Чтобы хорошо очистить инструмент, используем растворитель и салфетку. Подчищаем
"огрешности" на витраже. Если убрать нужно маленький элемент, можно вооружиться
ушными палочками.

Шаг 6. Любуемся!

Краски должны очень хорошо высохнуть. Если они будут сырыми, то растекутся по всему
стеклу. Оптимальный вариант — оставить витраж сохнуть на всю ночь. Если работу нужно
закончить срочно, можно использовать фен для того, чтобы ускорить высыхание.
На следующий день получившуюся красоту переворачиваем лицом. Ведь все работы мы
проводили с изнанки. И... наслаждаемся!
Если рисунок впоследствии надоест, его элементарно удалить с помощью того же
растворителя.

Витражи на предметах
Для работы над витражом вам понадобятся разноцветные литые стёкла. Они продаются как
поштучно, так и упаковками, от 30 до 100 штук в одной сеточке. Стёкла отливаются самых
разнообразных форм, размеров, оттенков. Покупайте стёклышки с одной плоской
поверхностью, чтобы было удобно клеить. Кроме литых стёклышек в продаже есть осколки
разноцветных стёкол и стеклянная крошка, которые обработаны на пескоструйном аппарате
так, чтобы не было опасных и острых краёв и граней. Стеклянная крошка хороша для
наполнения аквариумов, но в витражах она выглядит не слишком эффектно. Кроме
настоящего цветного стекла продаются разноцветные кусочки из оргстекла, они отличаются

легким весом, легко царапаются и повреждаются. Если настоящее стекло при всей своей
яркости всегда выглядит благородным, то оргстекло часто окрашено в безвкусные,
«кислотные» оттенки и на свету быстро выгорает и обесцвечивается.

Для основы, на которую вы будете приклеивать стёклышки, вам понадобится застеклённая
деревянная рама для фотографий. Желательный размер: не менее чем А4. На более мелких
рамах трудно будет развернуться вашей буйной фантазии! Снимите с рамы картонные и
бумажные прокладки. Если вы собираетесь создавать симметричный узор в стиле готических
витражей, то на листе бумаги, которую вы вынули из рамы, расчертите вспомогательные
линии и подложите под стекло. Чертёж нужен для того, чтобы помочь вам выложить узоры
ровно и симметрично. Представляю вам возможные варианты чертежей.

Потренируйте ваше воображение, выложите из стёклышек несколько разнообразных узоров,
прежде чем остановитесь на окончательном варианте. Чтобы стекло прочно склеивалось, оно
должно быть чистым и обезжиренным. Работая со стеклом, пробуя разные варианты, вы
разумеется, загрязнили и зажирили его поверхность. Производители клея рекомендуют
обезжиривать склеиваемые поверхности с помощью ацетона. Но в детском творчестве
ацетон не рекомендован к использованию, поэтому, перед тем как вы начнёте выкладывать
окончательный вариант, цветные стеклышки и стекло – основу промойте с «Fairy» и
просушите. Перед работой вымойте и насухо вытрите руки. Не пользуйтесь во время работы
кремом для рук.

Выложите на стекле-основе окончательный вариант узора. Последовательно поднимайте
каждое из стёклышек, наносите на плоскую поверхность немного клея и прижимайте к
стеклу-основе.

Склеивать стёкла я рекомендую с помощью клея «Момент. Кристалл, прозрачный» и
моментальный клей-гель «Контакт гель». С помощью «Контакт геля» вам будет удобно
наклеивать стёклышки на наклонные поверхности, если вам, например, захочется сделать
вазочку или украсить застеклённую дверцу шкафа.

Дополнить узор из разноцветных стёклышек можно с помощью контурных рисунков. В
магазинах, в которых продают материалы для художников, можно приобрести рельефные
контуры для стекла и керамики. Они бывают цветными, чёрными, серебряными и золотыми.
Потренируйтесь на ненужном стекле, прежде чем нанесёте рисунок на ваш витраж.

Повесьте или поставьте готовый витраж в просвете окна, и он изменит поток света,
льющийся с улицы в комнату. Также можно оформить разные предметы, вазы, декоративные
тарелки, бутылки и т д
Для декорирования стекла, наряду с цветными стёклышками, можно использовать
стеклянные бисер и бусины. Мелкие бисеринки перед приклеиванием нанижите на нитку.

Украшать цветными стёклышками можно стеклянные части мебели, светильники,
стеклянную посуду: вазы, тарелки, банки из-под кофе и варений и т. п.
Желательно, чтобы поверхности, которые вы будете украшать, были плоскими. На
криволинейных поверхностях стёклышки держатся хуже, так как уменьшается площадь
сцепления. Витражи можно обжечь в муфельных печах, в этом случае стёклышки и стеклооснова спекаются намертво.

