


Узорчатое стекло — особый вид декоративного стекла с повторяющимся рельефным узо-
ром на одной из его поверхностей.

Узорчатое стекло очень популярный материал в оформлении интерьеров, так как соеди-
няет в себе два важных качества — декоративность и ограничение видимости. Узор, нанесен-
ный на стекло, создает частичное рассеивание света, ограничивая сквозную видимость. Но при 
этом не препятствует проникновению света. 

Узорчатое стекло используется для остекления окон и дверей, интерьерных перегородок, 
разнообразных видов мебели. Узорчатое стекло может быть бесцветным или цветным. К узор-
чатому стеклу так же относят окрашенное в массе (тонированное) стекло, матовое стекло, ар-
мированное стекло 

Светопропускание бесцветных узорчатых стекол составляет от 75 до 80%, коэффициент 
светопропускания цветных узорчатых стекол зависит от вида узора и интенсивности цвета: 

• бесцветное стекло — 80%, 
• оранжевое стекло — 40—45%, 
• желтое стекло — 50—55%, 
• золотисто-желтое стекло — 60—65%, 
• голубое стекло — 60—65%, 
• синее стекло — 30—40%, 
• зеленое стекло — 35—45%, 
• сиреневое стекло — 50—60%

Листовое узорчатое стекло изготавливается прокаткой на машинах, верхний вал которых 
имеет соответствующий рисунок. Цветные листы, чаще всего, окрашены по всей толщине. 

Армированное стекло — стекло, внутри которого находится сетка из стальной проволо-
ки (или проволока с покрытием из легирующих материалов). Армированное стекло важно ис-
пользовать в тех случаях, когда необходимо добиться предотвращения выпадения осколков 
при полном или частичном разрушении остекления.

Армированное стекло применяется в основном на промышленных предприятиях и при 
остеклении дверей в подъездах домов, балконных проемов и окон. Армированное стекло ха-
рактеризуется высокой прочностью и долговечностью. В составе армированного стекла может 
быть использовано рифленое или полированное стекло различных цветов. Изготавливается 
армированное стекло путем помещения в сырьевой материал стекла специальной металличе-
ской сети с шести- и четырехугольными ячейками. Цветное армированное стекло производит-
ся из стекломассы, которая окрашивается окислами металлов.
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