ÇÅÐÊÀËÀ MURANO

П

ервые зеркала были созданы для того, чтобы следить за собственной внешностью.
В настоящее время зеркала, особенно большие, широко используются в дизайне
интерьеров, чтобы создать иллюзию пространства, большого объёма в небольших
помещениях.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà:

Ïðåèìóùåñòâà:

Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà:

Современную историю зеркал отсчитывают с XIII века, когда в Европе научились
выдувать сосуды из стекла. Первый зеркальный цех возник в немецком городе мастеров
Нюрнберге. В 1407 году венецианские братья Данзало дель Галло выкупили у фламандцев
патент, и Венеция целых полтора века удерживала монополию на производство отличных
венецианских зеркал. Венецианские зеркала отличало высочайшее качество. Покупать
и коллекционировать их могли лишь очень богатые аристократы и королевские особы.
В начале ХVI века братья Андреа Доменико из Мурано разрезали вдоль горячий
цилиндр из стекла и половинки его раскатали на медной столешнице. Получилось
листовое зеркальное полотно, отличавшееся блеском, хрустальной прозрачностью и
чистотой. Такое зеркало ничего не искажало. Так произошло главное событие в истории
производства зеркал. После открытия французской зеркальной мануфактуры цены на
зеркала стали резко снижаться. Зеркальное стекло стали получать не выдуванием, как
это делали в Мурано, а литьём. Зеркала стали появляться на стенах частных домов, в
картинных рамах.
Революцию в производство зеркал принес немецкий химик, Юстус фон Либих,
начав применять серебро в 1835 году для серебрения зеркал и получая более ясное
изображение. Эта технология, практически без изменений до сих пор используется в
производстве зеркал.
Изысканные зеркала серии MURANO призваны создавать в интерьере
атмосферу венецианского палаццо. Эффектная рама из запеченного стекла отсылает к
ручной работе старых итальянских мастеров.
Существует поверье, что большое количество зеркал в доме приносит удачу. В
любом случае, зеркало относится к тем предметам нашего быта, без которых обойтись
невозможно. Зеркало в раме – та важная деталь, которая будет служить изюминкой
интерьера.
Рама для зеркал MURANO изготавливается из стекла по технологии “Фьюзинг”,
при которой стекло в специальных печах при высокой температуре в течение суток
приобретает нужную форму.
Мы прелагаем 4 вариации формы рамы:
•
прямоугольная 1000х600мм (зеркало прямоугольное 845х435мм)
•
прямоугольная 900х700мм (зеркало овальное 680х480мм)
•
приближенная к квадрату 950х800мм (зеркало прямоугольное 720х680мм)
•
овальная 900х700мм (зеркало овальное 680х480 мм)
более 10 цветовых решений рамы:
•
неокрашенное стекло (прозрачное, тонированное в массе в цвет бронза,
серое и бронзовое с зеркальным эффектом);
•
крашеное стекло* (белое, черное, золото, серебро, лиловое, фуксия, бирюза)
виды зеркала: обычное / состаренное
обработка зеркала: фацетированное / без фацета
* для окрашивания используется прозрачное осветленное стекло.

ÔÎÐÌÛ ÇÅÐÊÀË
MURANO 900x850 мм

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÀ:
•
размер - 950х800мм
•
материал - стекло крашеное
•
цвет - лиловый
(äðóãèå öâåòîâûå ðåøåíèÿ - ñì. äàëåå)

ÇÅÐÊÀËÎ:
•
размер зеркала - 720х680 мм
•
обработка зеркала - фацет 15 мм
•
вид зеркала - обычное
ÊÐÅÏËÅÍÈÅ:
•
подвесное
•
размер - 550х600 мм
•
материал - алюминий
•
стальная рейка навески
длиной 10 см - 2 шт
ÂÅÑ ÈÇÄÅËÈß: 14,5 кг

ÔÎÐÌÛ ÇÅÐÊÀË

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÀ:
•
размер - 1000х600мм
•
материал - стекло крашеное
•
цвет - серебро
(äðóãèå öâåòîâûå ðåøåíèÿ - ñì. äàëåå)

ÇÅÐÊÀËÎ:
•
размер зеркала - 845х435 мм
•
обработка зеркала - фацет 15 мм
•
вид зеркала - обычное
ÊÐÅÏËÅÍÈÅ:
•
подвесное
•
размер - 700х300 мм
•
материал - алюминий
•
стальная рейка навески
длиной 10 см - 2 шт
ÂÅÑ ÈÇÄÅËÈß: 11,2 кг

MURANO 1000х600 мм

ÔÎÐÌÛ ÇÅÐÊÀË

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÀ:
•
размер - 900х700мм
•
материал - стекло крашеное
•
цвет - бирюза
(äðóãèå öâåòîâûå ðåøåíèÿ - ñì. äàëåå)

ÇÅÐÊÀËÎ:
•
размер зеркала - 680х480 мм
•
обработка зеркала - фацет 15 мм
•
вид зеркала - состаренное
ÊÐÅÏËÅÍÈÅ:
•
подвесное
•
размер - 400х300 мм
•
материал - алюминий
•
стальная рейка навески
длиной 10 см - 2 шт
ÂÅÑ ÈÇÄÅËÈß: 10,3 кг

MURANO 900x700 мм

ÔÎÐÌÛ ÇÅÐÊÀË

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÀ:
•
размер - 900х700мм
•
материал - стекло крашеное
•
цвет - золото
(äðóãèå öâåòîâûå ðåøåíèÿ - ñì. äàëåå)

ÇÅÐÊÀËÎ:
•
размер зеркала - 680х480мм
•
обработка зеркала - фацет 15 мм
•
вид зеркала - обычное
ÊÐÅÏËÅÍÈÅ:
•
подвесное
•
размер - 400х300 мм
•
материал - алюминий
•
стальная рейка навески
длиной 10 см - 2 шт
ÂÅÑ ÈÇÄÅËÈß: 6,4 кг

MURANO ОВАЛ 900x700 мм

ÖÂÅÒÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÐÀÌÛ
Варианты
крашеного стекла

белое

серебро

золото

бирюза

фуксия

лиловое

черное
Варианты стекла

прозрачное

тонированное
в массе

серое

с зеркальным эффектом

бронзовое

с зеркальным эффектом

ÂÈÄÛ ÇÅÐÊÀËÀ

Благодаря применению современной технологии состаривания зеркал,
зеркало производит впечатление настоящего старинного образца. О том, что амальгаме
можно придавать эффектный вид, знали еще в эпоху Людовика Четырнадцатого.
Современные декораторы вдохнули новую жизнь в эту интересную традицию,
задействовав уникальные приемы и возможности прогрессивных технологий, благодаря
которым эксплуатационные характеристики изделий остаются на высоком уровне, а их
декоративная ценность значительно возрастает.
Состаренные зеркала – изюминка интерьера . Эти изделия сочетают в себе
изысканность антиквариата и высокую степень функциональности. Такие изделия
ценятся гораздо выше, чем обычные вещи. Практичный и необычный декор украсит
любой интерьер, может стать оригинальным и изысканным подарком.

зеркало обычное

зеркало состаренное (Antique)

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

ÏÎ ÓÕÎÄÓ:

ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÅ È
ÕÐÀÍÅÍÈÞ:

•

При очистке зеркал помните о том, что это все-таки стекло. Поэтому не
используйте никаких абразивных чистящих средств.
•
Всегда проводите очистку зеркала в три этапа:
- сначала убираем пыль сухой мягкой тканью;
- потом распыляем чистящее средство и протираем поверхность;
- в конце полируем зеркало насухо сухой мягкой тканью, не оставляющей волокон.
•
Уборку осуществлять, не применяя усилий.
•
Не следует помещать зеркало под прямыми солнечными лучами и неподалеку от радиаторов отопления
•
Зеркало в ванной комнате необходимо вытирать насухо после каждого запотевания – это продлит срок эксплуатации на несколько лет.

•
•
•
•
•

Предназначено для использования в помещениях.
В связи с большим весом изделия – монтаж осуществляется на капитальной стене.
Не допускать механического воздействия на изделие.
Транспортировку производить, согласно указанием на упаковке!
Изделие рекомендуется хранить при температуре окружающего среды от
0°С до +40°С, исключить резкие перепады температур.

www.vetromm.ru
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