Офис в Костроме:
Россия, 156000, г. Кострома
ул. Островского, 37
Производство:
Россия, 156016, г. Кострома,
ул. Энергетиков, 2
телефон: +7 910 920 5115
сайт: ЯркоеЗеркало.рф

Уважаемые Клиенты!
Мы предлагаем Вам изделия из стекла и зеркал с нанесенным цветным
изображением. Область применения самая разнообразная: вывески, настенные панно,
кухонные фартуки, столешницы, элементы декора, оконные и кухонные витражи,
интерьерные зеркала и многое другое.
Рисунок наносится с обратной стороны зеркала специальными составами.
Данная технология включает в себя возможность использовать различные эффекты,
которые гармонично интегрируется в интерьер и экстерьер помещения. Получаемое
покрытие демонстрирует чрезвычайную долговечность и прочность, равно как и
устойчивость к влаге, ультрафиолету, резким перепадам температур.
Текстуры, достигаемые с помощью этих технологий бесконечно разнообразны:
от одноцветной панели, до художественного изображения и специальных эффектов.
После обработки покрытие имеет достаточно сильную адгезию с поверхностью
стекла или зеркала, что допускает крепление изделия к стене на различные клеевые
составы (силиконы, жидкие гвозди). Покрытие не токсично.
При необходимости для безопасности
проклеивается противоосколочной пленкой.
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В производстве мы используем только качественные зеркала с серебряной
амальгамой (со временем не покрывается пятнами, не теряет отражающей
способности).
Также предлагаем Вам изготовление витражей, как авторских, так и по готовым
эскизам. Витражи изготавливаются на английском оборудовании. Контур витража
наносится качественной двухкомпонентной смолой, заливка цветом также
производится специальными составами, стойкими к выгоранию и выцветанию, а также
к различным химическим и механическим воздействиям.
Готовые витражи можно собрать в стеклопакет на базе нашего производства на
полуавтоматической линии австрийской фирмы Peter Lisec. Для изготовления
стеклопакетов применяются только самые качественные комплектующие.
Всю продукцию можно доставить нашим транспортом, либо с помощью
транспортных компаний.

Стоимость наших услуг и материалов.
 Резка прозрачного стекла*:
o Толщиной 4мм – 450 рублей/м2
o Толщиной 5мм – 560 рублей/м2
o Толщиной 6мм – 670 рублей/м2
 Резка зеркала*:
o Толщиной 4мм – 780 рублей/м2
o Толщиной 5мм – 1000 рублей/м2
* Наценка: на трапеции, ромбы, многоугольники - 25%, на круги, арки, эллипсы - 30%.
 Шлифовка кромки – 40 рублей/м п.
 Полировка кромки – 50 рублей/м п.
 Нанесение цветного покрытия на стекло или зеркало:
o в 1 цвет - от 2000 рублей/м2
o в 2-3 цвета – от 2500 рублей/м2
o
в 4 и более цветов – от 3000 рублей/м2
 Нанесение покрытия на стекло или зеркало с эффектами:
o Сумасшедшие нити - от 2000 рублей/м2
o Гранит - от 2000 рублей/м2
o Блёстки - от 4000 рублей/м2
o Золото - от 4000 рублей/м2
o Растрескивание - от 6000 рублей/м2
 Пескоструйная обработка – от 1800 рублей/м2





Нанесение контура – 240 рублей/м п.
Заливка витража цветом - от 6000 рублей/м2
Изготовление витража по готовому эскизу – от 8000 рублей/м2
Изготовление авторского витража – от 20 000 рублей/м2

 Изготовление стеклопакетов:
o Однокамерных – 1000 рублей/м2
o Двухкамерных – 1500 рублей/м2
Для постоянных клиентов и на крупные заказы цены рассчитываются
индивидуально.
Мы рады видеть Вас на нашем сайте яркоезеркало.рф
А также в социальных сетях:
 https://vk.com/brightmirror
 https://www.facebook.com/groups/BrightMirror
 https://www.instagram.com/jarkoe_zerkalo/

