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Картина дня: Оренбург

это полезно знать

Памятники из стекла:

уникальный способ
почтить близких
Диана НЕПОМНИЩАЯ
В Оренбурге появилось
новое направление в мемориальном деле. Памятники
из каленого стекла помогают создать особенный
запоминающийся образ и
отдать дань уважения тем,
кто уже ушел от нас.
Плюсы необычного новшества очевидны - полноцветная
фотография передает неискаженный красочный облик человека, чего нельзя сказать о
точечном рисунке на граните
или мраморе. Как часто бывает, изображение наших любимых людей на мемориалах
полностью зависит от мастерства художника и выходит далеко не таким, как мы себе
представляем. Теперь этого
можно избежать - вы будете
точно заранее знать, как будет выглядеть памятник еще
до его изготовления.
- Сначала мы обговариваем и бесплатно создаем макет, затем согласовываем его
с заказчиком и только потом
приступаем к изготовлению
- рассказал предприниматель Александр Павлов. При этом используются все
возможности цифрового дизайна, можно добавить любое
изображение, понравившееся
вам в сети Интернет. Возможно воссоздать образ, используя небольшое фото даже с
групповой фотографии (подойдет и печатный вариант).

В изготовлении используется краска, отвердителем для
которой является ультрафиолетовое излучение. То есть,
на солнце фото не только не
выгорит, но и станет гораздо
прочнее.
Можно ли назвать такие
мемориалы хрупкими? Едва
ли. Сегодня мы видим, что каленое стекло используется
везде – из него делают мебель, лестницы в зданиях и
даже стены. Материал хорошо выдерживает любые погодные условия, в том числе
большой перепад температур. В полностью стеклянном
варианте памятника используется принцип автомобильного стекла – два пласта толщиной по 10мм склеиваются
между собой, а изображение
наносится на внутреннюю поверхность одного из них. Такой толщины достаточно, чтобы выстоять перед выстрелом
из пистолета Макарова. Еще
один популярный вариант –
соединение стекла с основой из мрамора или гранита,
таким образом можно также
обновить уже имеющиеся памятники (на замеры специалист выедет бесплатно).
Стоимость памятника – не
выше традиционного гранитного или мраморного, несмотря на все преимущества.
Она не зависит от числа фотографий на совместном
мемориале(каждое фото на

граните или мраморе обойдется примерно в 5000
рублей),рассчитывается от
размера и толщины стекла.
Обновление старого памятника стеклом обойдется всего в
6000 рублей.
Помимо мемориалов, из
стекла с фотопечатью можно
изготовить надгробия, ограду
и стол с лавками для места
захоронения (все - на металлической основе).

Справка
По поводу стеклянных памятников, ограды или столиков обращайтесь по телефону
(3532) 606-775. Дополнительная информация - на сайте компании Стекло56.рф.

