
Загадки и секреты стекла. Что привлекает в стекле дизайнеров интерьера. 

 

Стекло, является одним из красивых и полезных материалов, который использует человек во 

многих отраслях своей жизни. Мало кто задается вопросом о том, как производят стекло, и когда 

оно было впервые получено. А между тем, стеклу насчитывается уже более пяти тысяч лет. 

Одна из древнейших находок из стекла было найдено недалеко от древнего города Фивы и 

представляло собой маленькую каплю зеленого цвета, размером меньше одного сантиметра. По 

мнению археологов и экспертов, этой находке примерно 5.5 тысяч лет. 

Существует легенда, о том, как было открыто стекло. Легенда гласит, спасаясь от бури, один из 

богатых кораблей с купцами на борту укрылся от ненастья в бухте. Торговцам хотелось согреться и 

приготовить поесть. Но на их беду, берега бухты оказались покрыты одним песком и не было ни 

одного камня для очага. Один из мореплавателей, предложил принести с борта корабля пару 

кусков соды (именно этот груз перевозило судно). Очаг был сделан и раззажен огонь. Поужинав, 

торговцы уснули. На следующее утро, собравшись вокруг импровизированного очага, им 

предстало необычное зрелище. Там где вчера был костер, они обнаружили несколько блестящих 

и гладких пластин, через которые смутно мог пробиться свет. Именно тогда, согласно легенде, 

совершенно случайно было изобретено новое вещество, которое сейчас мы называем стеклом. 

Безусловно, первые стекла совершенно не похожи на те стекла, которые мы сейчас видим в наших 

оконных рамах. 

Сейчас, нам очень трудно представить жизнь без стекла, без легкой, невесомой современной 

архитектуры, без привычной стеклянной посуды начиная от обычных стаканов и стеклянных 

столешниц и заканчивая необычными дизайнерскими изделиями. А ведь были времена, когда 

стекло, а тем более окна со вставленными стеклами, мог позволить себе очень богатый человек. 

Мебель из стекла в то далекое время никто не мог себе представить! 

Изделия из стекла были дорогими, но и очень красивыми. Люди научились изготавливать цветное 

стекло при помощи добавления различных примесей. Венецианским стекольщикам, славившихся 

своим ремеслом, под страхом смертной казни строго запрещалось выдавать секреты своего 

ремесла иностранцам. Если же все таки стекольщик сбегал за границу, его разыскивали и 

преследовали в духе современных шпионских фильмов. Но время шло, и секреты стекольного 

мастерства раскрылись и перестали быть тайной. Период готики стал главенствующим в истории 

стекла. Огромные витражи соборов делали из разноцветного стекла. Ведь в те времена собор 

являлся самым высоким зданием и символом города. Именно сочетание разноцветных оттенков 

стекла, создавало внутри здания непередаваемую игру света. Лучи утреннего солнца, 

пробивались в храм сквозь витражи из стекла, затем по мере того как солнце совершало свой 

дневной путь, свет плавно переходил от одного витража к другому, последние лучи уходящего 

солнца, попадали на круглый витраж «роза», находившиеся на фасе храма с западной стороны. 

Пиком расцвета искусства витража является средневековье. Но в последующие века эту 

технологию не забыли, а применяли в оформлении окон зданий, порой витражом украшали лишь 

одно окно. Неповторимая атмосфера и притягательность таких окон всегда манила людей. 

В эпоху Петра I особой популярностью обладала роспись стеклянной посуды. Это выражалось в 

надписи на стаканах, рюмках, штофах. Иногда эти надписи носили шутливый характер. 

Дополнялись надписи растительным принтом или изображением бытовых сценок. 

В наше время интерес к стеклу в значительной мере растет с каждым днем. Особой 

популярностью сейчас пользуется мебель из стекла, особенно столы со стеклянной столешницей. 

Этому во многом способствует развитие современных технологий, при помощи которых 

появилась возможность на качественно высоком уровне и с художественным мастерством 

обрабатывать стеклянные поверхности. Многим кажется, что стеклянные столешницы хрупкие и 



ненадежные, но это ошибочное мнение. Так как сейчас столешницы изготавливаются с 

применением триплекса или закаленного стекла, что в значительной степени повышает 

надежность и прочность стекла. Закаленное стекло может выдерживать большие нагрузки. Очень 

трудно разбить столешницу из закаленного стекла. Если все таки стекло разбилось, то осколки 

закаленного стекла не могут нанести человеку каких-либо серьезных повреждений. 

Стеклянные столешницы обладают рядом достоинств, к примеру, их легко мыть, они имеют 

высокие гигиенические качества, это очень важно, если у вас маленькие дети, так же они 

жаропрочны и устойчивы к средствам агрессивной бытовой химии, не имею способность 

впитывать запахи, а также на их поверхности нет мелких щелей где бы могла скапливаться пыль и 

грязь. 

Дизайнеры очень любят сейчас использовать стеклянные столешницы в интерьере за счет их 

легкости, неповторимой благородности и удивительной способности в преломлении дневного 

света. Огромным преимуществом стеклянных столешниц является то, что они изготавливаются в 

различной цветовой и структурной форме, они могут быть тонированные или просто прозрачные, 

ограненные фацетом или декоративными узорами, прозрачные или матовые. Большой 

популярностью пользуются уникальная техника фотопечати на стекле, которая позволяет 

создавать уникальные, неповторимы элементы декора для вашего интерьера. Бюджетным 

вариантом фотопечати является украсить стеклянную поверхность декоративной самоклеящейся 

пленкой. 

При выборе стеклянной поверхности, особое внимание следует уделить толщине стекла. 

Основным ориентиров является то, для какой цели вы покупаете стеклянную поверхность. 

Например, для кухни следует выбрать более толстое стекло размером (10,12,15 или 19мм), 

следует помнить что стекло должно быть жаропрочным, ведь Вы можете поставить что-то горячее 

будь то кастрюля или сковорода и стекло должно выдержит перепад температур и не треснет. 

Если же Вам требуется просто защитить деревянный стол стеком, то здесь подойдет стекло 

меньшей толщины (5, 6 или 8мм). Так же существуют стеклянные столешницы для ванной. Стекло 

в этой комнате играет особую роль, оно может сочетать разные элементы стиля. Оригинальным, 

практичным и интересным решением для современной ванной может быть стеклянная раковина 

столешница. Такое изделие является оптимальным для этой комнаты с точки зрения 

гигиенических требований. Легкость и прозрачность не оставит никого равнодушным. Если размер 

ванной комнаты позволяет Вам установить стеклянную столешницу, то она станет изюминкой 

интерьера, выгодно подчеркнув изящество помещения. 

Если Вы хотите принести в свой интерьер что-то новое легкое и необычное, то стеклянные 

столешницы или просто стеклянные столы один из вариантов. Стеклянные столешницы 

изготавливаются различных форм, размеров, расцветок, удачно впишутся в колорит любой 

обстановки. Но не забывайте про один важный нюанс: стекло на стеклянной столешнице, если это 

не триплекс, должно быть обязательно закалено! 


