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                                           Аннотация 

   В данной методической  разработке дается подробное  описание: стекла 

как материала, технологии изготовления   различных видов  стекла,  

обработки и  применения  стекла  в производстве  мебели, мебельных 

конструкциях  и  строительстве, технологии   изготовления  витражей, 

системы  установки  раздвижных  дверей  из  стекла, применяемой  

фурнитуры, приводятся слайды:  различных витражей, раздвижных  дверей. 

 

Рекомендуется для обучающихся  общеобразовательных учреждений 

начального  профессионального  образования по  профессии «Мастер 

столярного и мебельного производства». 
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                        1. Стекло - уникальный  материал. 

    Стекло - один  из самых важных  материалов,  которые активно 

используются  в производстве  современной мебели. В последнее время 

динамично развивается  рынок  мебели с использованием  стекла и  металла 

в качестве  основных материалов в производстве   бытовой и офисной 

мебели. Использование  стекла и металла позволяет  расширить и  

разнообразить   ассортимент  изделий, выявить  стилевые  направления. 

Стекло  и  металл  являются  натуральными экологически  чистыми  

материалами, делающими  мебель более изысканной и элегантной, а также 

обеспечивают её  конкурентоспособность. 

    В изделиях  корпусной мебели стекло   в  сочетании с  металлом или 

древесными  материалами используется в производстве  различных  видов  

столов: обеденных, журнальных и гостиных, подставок, витрин, тумб, шкафов 

комодов. Это  стало  модной тенденцией в мебельном  дизайне.  

Наиболее широкое применение стекло получило в оформлении фасадов 

мебели. Этот материал считается  естественным  партнером света. Стекло  

пропускает свет,  фокусирует, приглушает, рассеивает или отражает. Стекло 

получает новые  эксплуатационные и декоративные   качества  благодаря 

современной технологии.  Оно отлично  сочетается  с камнем, металлом, 

деревом, пробуждает дизайнеров  к  созданию красивых  направлений 

использования  стекла  и эффектов. 

    Украшения  из стекла в Месопотамии и Египте делали  за 7000 лет до н.э. 

Со временем мастера стали использовать в своей работе  конструкции  из 

стекла,  которые придавали изделиям  новые функции  и  становились их 

украшением.  Но  только  в прошлом  столетии стало  наблюдаться массовое  

использование  стекла  в производстве  мебели.  

Этот натуральный  экологически  чистый  материал  даёт возможность делать 

интерьеры более  воздушными, изящными  и  легкими. Стекло  часто 

используется  в  современных  направлениях  дизайна:  светящиеся 

столешницы, оригинальные подставки  и  столики, барные  стойки, 

зеркальные элементы  стен,  подсвечивающиеся  насквозь кресла,  стулья, 

тумбы, комоды, шкафы - купе, внутренние перегородки.  Всё это  является  

важными  деталями  современного интерьера.  

   В  мебельных  фасадах  стекло можно использовать в качестве заполнителя 

рамных дверей из пластика, металла или  дерева и в  качестве отдельного 

конструкционного  материала. 
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   Рынок  отечественной мебели из стекла и металла  пока незначителен и не 

в состоянии  конкурировать   с импортной продукцией из Германии, Италии, 

Испании и других стран. 

Мебель из стекла и металла является для  отечественных  предприятий 

новой вакантной нишей, которую можно заполнить продукцией 

отечественного производства. Результаты показали, что  производство  такой 

мебели  находится  в начальном  состоянии, не имеет  серийного  

производства  и  пока изготовляется по спецзаказам. 

Отечественных производителей мебели из стекла можно условно разделить 

на  три группы: 

-  сравнительно небольшие фирмы, выпускающие 100% стеклянной мебели в 

сочетании с  металлом с применением  импортных   комплектующих; 

-  предприятия, ранее специализирующиеся на выпуске стеклозеркальной 

продукции и фурнитуры, в последние годы сориентировались на выпуск 

мебели из стекла с применением  отечественных  комплектующих;  

-  предприятия, выпускающие  продукцию из  традиционных  древесных  

материалов  и  которые  в последние  годы  стали  использовать стекло в 

качестве   отдельных  деталей и декоративных элементов, позволяющих 

улучшить эстетические  свойства  мебели. 

                                       2. Обработка  стекла. 

     За последние десятилетия  человечество накопило  большой  опыт  

работы  со  стеклом, который дает возможность  изготовлять из него 

различные  предметы декора. Эти возможности  расширяются с появлением  

новых химических  материалов и технологий изготовления  листового стекла. 

В настоящее время  стекло сплавляют, окрашивают, клеят, режут, гнут. 

Создано много  автоматических  линий  и  станков для обработки  

поверхностей  стекла  и  кромок, нанесения  рисунков и для раскроя. 

Существует  множество  вариантов  обработки  поверхности  стекла: оно 

может быть  матовым, цветным, с прозрачным  рисунком, всевозможными 

узорами или эффектом  напыления 

3. Использование  флоат - стекла в интерьере и строительстве. 

   Флоат - стекло - это сырьевое  стекло (ГОСТ 111-90), из которого 

производится вся  плоская стекольная  продукция, основной 

светопроводящий  специальный материал, применяемый  в строительстве и 
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интерьере. Оно может быть прозрачным  или  цветным, производится  в 

виде  листов 6 х 3,21м и применятся для  дальнейшей  обработки.   Такое 

стекло   может применяться в качестве  полностью  готового  продукта  для 

остекления в строительстве различных  конструкций.  

В  связи с повышенными  требованиями к комфорту и общей безопасности  

свыше 70% производимых  специальных  стекол  направляется на  

дополнительную  переработку: нанесение специального  покрытия, закалку, 

производство стеклопакетов. 

    Бесцветное  флоат - стекло  применяется для остекления  разных 

светопроводящих  конструкций, к которым не предъявляются особые  

требования к общему пропуску светового потока. 

Особое  флоат - стекло  применяется  в случаях, когда требуется  особо 

повышенный  пропуск светового  потока   и   отсутствие  крайне  не 

желательных  цветовых  оттенков. 

   Одной  из  главных  характеристик   бесцветного и прозрачного  флоат-

стекла   является  коэффициент  направленности  светового  потока. 

                    3.1   Свойства  стандартного  стекла. 

    Механические  и физические  свойства стандартных  видов современного  

стекла являются  стабильными и не изменяются  очень  долго.   Общие  

оптические  характеристики такого  стекла  не меняются под  воздействием  

направленного и ненаправленного излучения  света.  Поверхность  стекла, 

используемого в  строительстве  не  чувствительна  к воздействию  от 

окружающей  среды. 

                 3.2  Технология  производства  флоат - стекла. 

      Флоат - стекло  названо  по именованию процесса, в соответствии с 

которым  производится. 

Флоат  - технология заключается  в формировании ленты  стекла на  

поверхности  расплавленного  металла - олова. Нижняя часть  ленты  

получается ровной и гладкой за  счет  контакта с идеально  ровной  

поверхностью  расплавленного  металла, а  верхняя -  за  счет сил 

поверхностного натяжения  стекломассы - это огненная  полировка. 

Полученный  по  такой  технологии  лист  стекла  обладает  высокими 

отличительными  характеристиками  и  может быть  подвергнут дальнейшей  

дополнительной  обработке для придания  специфических  свойств. 
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Химический  состав стекла: 73% - песок, 15% - натрий, 10% -  известняк, 2% -

различные  добавки.  

       В  массе  выпускаемого  стекла в последнее время значительно  возросла  

доля  функционального с особыми   и  декоративными  свойствами  стекла. 

Это  связано  с тем, что обычное  стекло, применяемое  в архитектуре,  не 

отвечает современным  требованиям:  теплосбережению, механической  

прочности, спектральному  диапазону пропускаемых  излучений. 

Технология  флоат - стекла разработана в 1959 году  фирмой «Пилкингтон». 

Преимущества метода «Флоат»: 

-  стабильная  толщина  стекла; 

-  высокое качество  поверхности, не требующее  дальнейшей  полировки; 

-  отсутствие  оптических  дефектов  в стекле; 

-  высокая  производительность. 

На  основе  флоат- стекла  производятся  специальные  виды  стекла: 

-  цветное; 

-  теплосберегающее ( низкоэмиссионное) стекло, применение  которого в 

остеклении зданий  позволяет  сократить потребление теплоэнергии на 40%. 

-   закаленное  стекло - сталинит - имеющее в 5 раз большую  термическую  

прочность, чем  обычное; 

-   рефлективное  стекло; 

-   многослойное - триплекс - безосколочное стекло; 

-   тонированное  стекло, на поверхность  которого наносится тонированная  

пленка, ограничивающая пропуск  солнечного  света и ультрафиолетового  

излучения. 

Придавая  стеклу определенные  свойства  можно  влиять на  проникновение 

в помещение того  или иного вида  световой  энергии. 

     3.3  Технология  изготовления  стекла  для ступеней  лестницы. 

       Такое  стекло  применяется как  конструкционный  материал и 

изготовляется по следующим  технологиям: 

1.  Стекло  склеивается с помощью  жидкого  полимера  с последующим  

облучением  ультрафиолетом. 

2.   Стекло  склеивается с применением полимерной пленки, проложенной 

между  слоями  стекла, с последующим  нагреванием в специальных печах.  

В обоих  случаях получается  прочный  материал при условии соблюдения 

технологии  производства. 
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У каждого  стекла  свои  области  применения. При склеивании рельефного  

стекла, дающего  ярко  выраженный декоративный  эффект, применяется  

жидкий  полимер для максимального  заполнения  полостей  между  слоями. 

Для придания  стеклу цвета в полимер  добавляют  колорирующие  добавки. 

      Характеристики  стекла  для  ступеней 

1.  Количество  слоев  (листов) стекла -  2-3 и больше в зависимости от 

толщины  стекла. 

2.  Толщина  каждого слоя (листа) стекла: 

а)  стандартное   -  8, 10, 12 и т.д. до 19мм 

б)   не стандартное  - на заказ. 

3.  Толщина  каждого  слоя  стекла связующего  компонента: 

а)  1,2 - 1,4 мм -  полимера 

б)   0,3мм -  полимерной  пленки. 

4.  Масса  ступени 

а)  1000 х 300 х 30  -  25кг 

б)  1000 х 300 х 40  -  33кг. 

          3.4   Технология изготовления  стекла  для мебели. 

     Для изготовления  мебели используется  прозрачное  полированное, 

тонированное стекло, различные виды декоративного стекла и зеркало.  

В настоящее  время   больше используется  импортное  стекло и зеркало. 

Лидер  в производстве стекольной индустрии  Сан - Гобен  дает гарантию  

влагостойкости  на зеркало - 5 лет. Такая  влагостойкость обеспечивается  

четырьмя  защитными  слоями, компоненты которых не  содержат свинца, 

обычно  входящего в защитный  лак и вредного  для здоровья. Такое  стекло 

пользуется высоким  спросом на мебельном   рынке. Тонированное  стекло 

выпускается  толщиной до 12мм, флоат - стекло  имеет толщину до 19мм. 

Отечественное  стекло  имеет  толщину 3-8мм, тонированное - до 10мм  и 

регламентируется ГОСТ 6799-80 «Стеклоизделия  для мебели» и ГОСТ111-90 

«Стекло  листовое». Для мебели рекомендуется применять импортное 

флоат-стекло  или отечественное  марки М 1 -наивысшего качества. 

       4 .Применение витражей в производстве мебели 

     Использование витражей позволяет создать неповторимый стиль,  

подчеркнуть достоинство и индивидуальность мебели.  Различные цветовые 
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и дизайнерские  решения дают потребителям возможность выбора с учетом 

их предпочтений.  В последнее время наблюдается некоторое   смещение 

интереса  от классических  форм к современному дизайну, который   

характеризуется отсутствием простоты и яркости, строгостью форм и 

минимумом декоративных элементов. Поэтому широкое  применение, 

особенно в кухонной мебели, находят бесцветные фактурные  стекла, 

хорошо гармонирующие с современным строгим дизайном кухонных 

гарнитуров. Спектр этих стекол ограничен. Это приводит к потере 

индивидуальности  и однообразию, и, в конечном счете,  к утрате интереса 

потребителя. 

                              

                               4.1.  «Фьюзинг» - технология 

Хорошо смотрятся в фасадах современного дизайна стёкла, полученные 

методом «спекания» (фьюзинга), когда мелкие кусочки разноцветного  

стекла  сплавляются в специальных  плавильных  печах  при t=1100°.  Эта 

техника позволяет изготовить стильные и красивые витражи широкой 

цветовой  гаммы.  Но высокая  стоимость препятствует  широкому    

применению стекол, полностью изготовленных таким методом.  Начало  

изготовления  получения  стекла методом  спекания  в промышленных  

масштабах  было  начато в Германии в 1990 году. 

    Суть технологии  «фьюзинга» заключается  в спекании  нескольких  слоев  

стекла  в единое  целое при высокой температуре. В результате получаются  

витражи с объемным  цветным  рисунком. Технология  «фьюзинга»  имеет  

ряд преимуществ перед  другими  технологиями изготовления цветных  

витражей: 

-   меньший  вес готовых  изделий за счет отсутствия металлических  спаек; 

-   герметичность, «фьюзинговый» витраж  является цельным стеклом,  а не  

состоит  из отдельных  фрагментов; 

-   необременительный, простой  уход  за готовым  изделием; 

-   богатая  цветовая  гамма, возможность  получения  рисунка  любой 

сложности. 

Данная  технология позволяет  также  получить изделия  требуемой толщины  

и  различной  степени  прозрачности в зависимости  от  задач. 

Стекла  в   технологии «фьюзинга»  являются  двухсторонними, т.е.  цветной  

рисунок  хорошо  просматривается  с  обеих  сторон. Данный  вид  витражей 

обладает наибольшей  декоративностью по  сравнению  с другими  
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технологиями. Использование  цветной  стеклянной  крошки  и  специальных 

термокрасок,  позволяют  воплотить любой  замысел  заказчика. 

По этой  технологии изготовляют  отдельные  декоративные  элементы, 

стёкла для мебели, окон, дверей, потолков и ниш, декоративные  панно  для  

украшения  интерьера. 

                      

                                4.2.  «Тиффани»  - технология  

«Тиффани» -  технология   изготовления  стекла получила  своё название от 

изобретателя Льюиса - Комфорта- Тиффани.  Здесь  нововведением является  

метод предварительной  компановки  витража: сначала  стекла  окаймлялись 

тончайшими  полосками  меди, затем  лекала подгоняли  под определенную  

модель, а в конце  соединяли  методом  оловянной  спайки. 

В отличие  от  средневековой  технологии  изготовления витражей, метод  

Тиффани позволял  изготовлять  изделия, имеющие  более  легкую, но не 

менее  прочную  конструкцию. 

Благодаря технологии «Тиффани» стало  возможным получение более 

сложных  витражей с  детально  проработанным  рисунком. Используемое в 

данной  технологии стекло  само  по  себе  представляет  художественную  

ценность. Богатая  цветовая  палитра,  разнообразие  текстур, различные  

уровни  прозрачности и  насыщенности  цвета  позволяют  изготовлять 

художественные  изделия, вписывающиеся в  любой  стиль  интерьера. 

Витражи, выполненные  в этой технике «работают» при  любом  освещении - 

яркие  лучи света, искусственные  источники  света, утренняя  дымка, 

люминисцентные лампы -  каждый раз  по - новому будут переносить  

оттенки и переливы  красок. 

По этой  технологии изготовляют  витражи: декоративные  вставки  для 

мебели,окон, дверей и ниш, для  потолочные  конструкции и перегородки, 

масштабные  панно  для офисов, клубов, ресторанов. 

                     4.3.     Пескоструйная  обработка 

    Пескоструйная  обработка -  художественное  матирование, классический 

приём декорирования  стекла. Главное  отличие пескоструйных  витражей- 

монохромность  рисунка.  Витражи  этой  техники прекрасно  смотрятся в 

кухонных  фасадах, дверях, перегородках  классических  интерьеров. 

Витражи  в данной  технологии - это  стекло  или зеркало с нанесенным  на 

поверхность  матовым  рисунком.  рисунок  наносится  перманентно и со  
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временем  не стирается. Декоративность  достигается сочетанием матовых и 

просвечивающих  элементов. 

Данный  вид витражей выполняется на  прозрачном и тонированном стекле, 

зеркале. Степень  прозрачности  можно  регулировать, оставляя  

прозрачными  лишь небольшие  детали или  используя « глубокую» 

пескоструйку - матовое  стекло с  матовым  же  рисунком, выделяющимся  за  

счет разных  уровней -  прототип  гравировки. Витражи этой техники 

экономичны  и  универсальны. 

                5.  Стекло  в  мебельных  конструкциях. 

     Красивые ии неповторимые  мебельные  изделия немысоимы без  

использования стекла и зеркала. 

Стекло и зеркало имеют различные  размеры. толщину и оттенок, но 

большая   часть витиринного  или тонированного стекла имеет  толщину 4мм. 

Стекло  и зеркало  могут  укрепляться защитной пленкой. При прямом  ударе 

такое  стекло  разбивается на  мелкие  травмобезопасные осколки, так как  

пленка не  позволяет  осколкам  рассыпаться. 

Для изготовления  мебели  применяются  различные  виды  закаленного и 

незакаленного  стекла: прозрачное, матовое, тонированное, окрашенное, с 

обработкой  фацета и без неё.  Каркас  и  опоры изгототовляются из 

древесных  материалов или  металлических  труб  круглого или 

прямоугольного сечения. 

    Модной  тенденцией на внутреннем  рынке стало изготовление 

«прозрачной мебели» из  прозрачного  стекла  для витрин  жилых комнат, 

декорирование стеклом изделий, изготовленных из традиционных  

древесных материалов. «Прозрачная  мебель» полностью изготовляется из  

стекла,  включая каркасы и опорные  элементы. Такая  мебель  ставится  в 

центральной части помещения и является наиболее престижной. 

В конструкциях импортных столов преобладает многослойность, столы 

раздвижные  и столы - витрины  со стеклянными  столешницами  и 

деревянными и металлическими  рамками или ножками. 

Непрозрачное  стекло накладывается  или наклеивается на крышки  столов  

различного  назначения: тумб, комодов, изготовленных из дешевых  

материалов.  Столешницы  из   ЛДСП, декорированные  стеклом,  выглядят  

стильно и  современно. 
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      В  мебели для прихожих изделия  со  стеклом и металлом  представлены 

в основном стеклянными  подзеркальными  полками, шкафами -купе. Рамки 

дверей  этих  шкафов  изготавливаются из стекла  или зеркала, крепятся или 

приклеиваются к панели из ДСП, ДВП, пластика  или алюминиевого профиля  

Филенки  дверей  изготовляются из  стекла или зеркала, приклеиваются к 

панели из ДВП, тонкой ДСП или  пласика. 

    Использование  стекла и металла в современном  кухонном  дизайне 

является динамично  развивающимся  направлением. Кухонная мебель, 

выполненная в стиле «хай-тек», т.е. металлические поверхности  или их 

имитация, в сочетании со стеклом  или металлическим профилем,  прямые 

линии - наиболее модное направление. 

В кухонной мебели  для  фасадов  в последнее время все чаще применяется  

гнутое моллированное стекло. Максимальная стрела прогиба - 180мм. 

    Мебель для  офисов и бюро также не обошла вниманием стекло и металл. 

В современной офисной  мебели преобладает стиль «хай - тек»: 

функциональный дизайн, ничего лишнего.  

Внешний вид изделия определяют: функция, конструкция и материал. В 

качестве  основных  материалов  доминируют: 

-   трубы круглые и квадратные- ножки столов, каркасы, стойки шкафов, 

каркасы стульев, стеллажей; 

-  металлические  панели - дверки  шкафов; 

-  стекло  прозрачное, подкрашенное, матированное толщиной 10, 15 и19мм, 

идущее на  столешницы, дверки, полки, накладные элементы столешниц. 

Технологические операции по  сверлению  отверстий в  стекле выполняются 

на  автоматизированном станке с 2-х сторон верхним и нижним шпинделем, 

с  лазерным центрированием  отверстий. 

  

                    6. Фурнитура для стекол и зеркал 

   Каждый человек стремиться сделать свое жилище светлым, просторным и 

совершенным. Изделия из стекла способны не толко украшать, но и улучшать 

настроение. 

Сами изделия из стекла не производят  эффекта, поэтому в дополнение к 

ним используется различная фурнитура, которая  способна  сделать  их 

прочными и  долговечными. Она дает уверенность, что продукция из стекла 

не рассыпится, не сломается даже при серьезных воздействиях. 
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От качества фурнитуры для стекол  зависит  долговечность  и  надежность 

приобретенных изделий. Современная фурнитура должна отвечать самым 

высоким стандартам, обладать эстетическим совершенством, высоким 

уровнем надежности и оптимальной стоимостью. Великолепная фурнитура 

может вдохновлять на новые идеи, на использование новых материалов и 

концепций. 

                  

                 7.Системы для раздвижных дверей из стекла 

        Системы для раздвижных дверей предназначены для современного 

решения интерьера жилого пространства. Часто дизайн - проекты решаются 

в  сочетании больших  открытых  пространств с условным выделением 

традиционных жилых зон. Великолепные возможности создания визуальной 

легкости конструкций представляют стеклянные раздвижные перегородки. 

Серьезные конкурентные преимущества обеспечивают итальянские  системы 

KOBLENZ  для стеклянных межкомнатных перегородок. 

К таким преимуществам относятся: 

1.   Все системы беспороговые, что является важным фактором. При 

использовании таких систем  повышается комфортабельность,  улучшается 

внешний вид помещения, снижается уровень травмоопасности, 

оптимизируются условия уборки помещения, упрощается работа по монтажу 

системы. 

2.  Во всех системах применяются ролики на точных шарикоподшипниках с 

тефлоновым покрытием, которое обеспечивает защиту от пыли и 

бесшумность при рабочем ходе дверей. В процессе эксплуатации они не  

требуют смазки  и технического обслуживания. Сдвоенные ролики имеют на 

рабочих поверхностях кольцевые проточки, которые входят в направляющие 

трека, предохраняя этим механизм от поперечного смещения. 

3.  В зависимости от массы дверного полотна ( 50, 80 или 120 кг) 

применяются различные треки, под стекло 120кг используется трек с 

утолщенными стенками, что позволяет значительно повысить надежность 

конструкции. 

4.  Треки имеют особую форму, позволяющую крепить алюминиевый 

декоративный карниз или соединительный профиль для фиксации карниза, 

выполненного из  древесины или  другого декоративного материала. 
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5.  Оригинальная конструкция верхних  направляющих  дает возможность их 

крепления  как в  дверном проеме, так и к стене или потолку. Вариативность 

методов крепления расширяет творческие возможности дизайнера, 

позволяя выбрать оптимальную технологию  для   монтажа. 

6. Регулируемые  стопоры позволяют строго фиксировать  дверь  в  обоих 

крайних  положениях  и  обеспечивают легкость  открывания и закрывания. 

7.  Фиксация механизма  осуществляется по верхней кромке  дверного 

полотна  регулируемыми зажимными скобами с  применением 

специального  уплотнителя.  Зажимные  скобы имеют безопасный штифт для 

предотвращения  выпадения стекол. Допускается  применение  стекол 

толщиной 8, 10 и 12мм. 

8.  На единой элементной базе разработано несколько систем, позволяющих 

применять одно или несколько полотен - стандартных и синхронно 

открывающихся. 
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                                           8. Заключение 

     В заключение  можно  сказать, что в последнее  время  за  рубежом  и  в 

нашей  стране  динамично  развивается  рынок  мебели  с использованием  

стекла  и  металла в качестве  основных  материалов  в  производстве  

бытовой  и  офисной  мебели. 

Использование  стекла и  металла  позволяет  расширить и  разнообразить  

ассортимент  изделий,  выявить  стилевые  направления. Стекло  и металл 

являются натуральными  экологически  чистыми  материалами, делающими  

мебель более  изысканной и  элегантной, а  также обеспечивают ее 

конкурентоспособность.  За  рубежом  мебель  из  стекла и  металла 

считается престижной и пользуется  спросом  у  разных  слоев  населения. 

Насыщение  отечественного рынка  такой  мебелью происходит  за  счет  

активного  ввоза продукции  из  стран  Западной Европы.  

На  российском  рынке  импортная  мебель с  использованием  стекла и 

металла широко  представлена  во  всех  видах  мебели. 

Мебель из стекла и металла  является для отечественных предприятий  

новой вакантной нишей, которую можно  заполнить продукцией 

отечественного  производства.  Исходя из общемировых тенденций, спрос на 

мебель из стекла (и металла)  у нас в  стране  будет  расти. 

     В  изделиях  корпусной  мебели стекло в сочетании с металлом или 

древесными  материалами используется в  производстве различных 

предметов обихода: столов, витрин, комодов, шкафов и т.д. Стекло 

используется  как в виде конструктивных деталей, так и в качестве 

декоративных и накладных элементов. 

Наиболее  престижной является  мебель, полностью  изготовленная  из  

стекла, включая  каркасы и опорные элементы - это  группа  « прозрачной» 

мебели. Наибольший эффект стеклянная мебель приобретает в сочетании с 

различной фурнитурой, способной сделать ее прочной и долговечной. 

В данной методической  разработке дается подробное описание   стекла как  

материала, всех видов технологии    производства  и применения  различных  

видов  стекла в производстве изготовления мебели, в строительстве, 

описание установки  раздвижных дверей  из стекла, применяемых 

материалов и  фурнитуры. 

Задачи методической  разработки «Классика и современность через стекло»: 

изучение всех видов применяемого  стекла  в производстве  изготовления 

мебели и строительстве,  технологии производства различного стекла , 
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применения  стекла для  изготовления мебели различного назначения, 

установки раздвижных дверей из стекла, применение фурнитуры, обзор 

использованной литературы были  решены. 
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