
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
 

ВИТРАЖЕЙ В РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск    2008 
 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

 
 
 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ В 
РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКЕ 

 
 
 
 

Методические указания к практической  работе по дисциплине  
 

«Специальные  технологии художественной обработки материалов» 
 

для студентов специальности «Технология художественной  
 

обработки материалов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
 

Издательство ТОГУ 
 

2008 



 
     УДК 621. 791(076.5) 
     Технология изготовления витражей в различной технике: методические 
указания к практической работе по дисциплине «Специальные технологии 
художественной обработки материалов» для студентов специальности 
«Технология художественной обработки материалов» / сост. Г.С.Дзюба, 
С.В. Дорофеев. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. -     с. 
 
 
 
 
 
     Методические указания составлены на кафедре «Литейного 
производства и технологии металлов», описание различных 
технологических процессов изготовления витражей, технологические 
процессы изготовления профилей для витражей из различных материалов, 
описание работы установки по прямому прессованию профилей и 
технологические параметры процесса, а так же рекомендации по 
разработке эскизов изделия. 
 
 
     Печатается в соответствии с решением ЛП и ТМ и методического 
совета Института информационных технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Цель: изучение различных методов изготовления витражей, принципа 
прямого прессования свинцового профиля, устройство прессовой 
установки. Расчет параметров нагрева и прессования профилей. Разработка 
эскизов витражей и изготовление картона витража. Изготовление 
витражного полотна и объемных изделий с использованием контурных 
рамок. Изготовление и установка стеклопакетов в стекольный проем. 
 
     Задачи: 

- изучить и освоить практически основы разработки эскизов витражей, 
выполняемых в различных техниках; 

- научиться изготавливать картон витражей необходимых размеров; 
- научиться разрабатывать эскизы объемных изделий, выполняемых в 

технике «Тиффони»; 
- изготавливать объемные шаблоны с прямым и обратным 

изображением для витражей «Тиффони»; 
- научиться рассчитывать  режимы нагрева и прессования свинцового  

профиля для классических и заливных витражей; 
- приобрести практические навыки изготовления витражей в 

различной технике. 
      
     Необходимые материалы и оборудование. 
      

1. Подвитражные столы с подсветкой. 
2. Прозрачные стекла различной толщины. 
3. Цветные стекла различных расцветок. 
4. Профиль витражный Н-образный. 
5. Профиль витражный гладкий. 
6. Пленка витражная прозрачная. 
7. Герметик силиконовый прозрачный. 
8. Краски витражные различных цветов. 
9. Стеклоочистители и ветошь. 
10. Стеклорезы роликовые. 
11. Бокорезы специальные. 
12. Резаки по бумаге. 
13. Паяльники мощностью 40 – 60 ватт. 
14. Припой ПОС-60. 
15. Канифоль паяльная. 
16. Герметик бутиловый. 
17. Растворители различные. 

 



1. Общие положения 
 

     Витраж это художественное изделие, выполненное из стекол различной 
прозрачности, цвета и сочетания цветов, скрепленных между собой 
разными способами и материалами, собранными в стеклопакеты. 
     С давних пор известны витражи, выполненные методом нанесения 
различных красок на цельное стекло, при этом перегородки наносят 
декором. В результате получается витраж с полной иллюзией 
классического стиля. 
     Витражи могут быть установлены в крыши, стены, окна и полы в 
зависимости от интерьерного и экстерьерного решения дизайнера. 
     Как правило, витражи «смотрятся» на просвет, то есть при установке 
витража необходимо учитывать освещенность помещения и изменения 
освещенности в зависимости от времени суток и времени года.  
     Работы по созданию витражного полотна начинаются с выбора 
тематики из условия гармоничного сочетания его с предметами 
интерьерного окружения. 
     Прежде всего, необходимо разработать цветной эскиз витража в 
выбранном стиле и различных цветовых решениях. При этом подбирается 
необходимая цветовая гамма, насыщенность тонов и учитывается 
возможность использования не только однотонных, гладких стекол, но и 
специально изготовленных мозаичных стекол с различной тонировкой. 
Такие стекла позволяют наиболее тонко передать некоторые мелкие 
фрагменты витража (черты лица, орнамент растительных фрагментов и т. 
д.). 
      На этом этапе необходимо учитывать технику, в которой будет 
выполнен витраж, поскольку, если он набирается из отдельных стекол, то 
не всегда удается вырезать сложную по конфигурации заготовку, 
имеющую тонкие переходы, острые углы, длинные тонкие прогоны и т. д. 
(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Фрагмент витража 



 
     Размеры эскиза могут быть различными, но не очень маленькими, в 
зависимости от насыщенности витража. Ключевое значение имеет 
пропорциональность со стекольным проемом.  
     После выбора одного из вариантов эскиза необходимо изготовить так 
называемый «картон». Для этого из плотной, желательно, белой бумаги 
вырезается лист по размерам и величинам углов как можно более точно 
совпадающий с размерами стекольного проема, куда предполагается 
установить витраж. Затем на картон как можно более точно копируется 
эскиз витража. 
      В зависимости от опытности исполнителя работ, картон может быть 
выполнен в цветном виде либо только контурными линиями.  
     Обычно на эскиз накладывается калька, на нее копируются контуры 
рисунка гелиевой ручкой четкими линиями. Затем на плотере снимают 
копию в нужном масштабе.  
     Следующим этапом идет изготовление витража в выбранной технике. 
 
      

2. Различные технологии изготовления витражей 
 

2.1. Витраж в классической технике свинца 
 

     Свинцовый витраж – самый древний из существующих видов витражей. 
Витраж, выполненный в этой технике, изготавливается из отдельных 
кусочков стекла, скрепленных специальным Н–образным свинцовым 
профилем.  
     Работа над полотном начинается с укладки «картона» на подвитражную 
доску. Доска должна быть абсолютно плоской и, для удобства работы, 
устанавливаться на уровне пояса мастера. Обычно доска изготавливается 
из ДСП, по размерам не намного превышающим размер картона. 
     Необходимо обеспечить правильную освещенность рабочего места. 
Обычно лампочку с абажуром подвешивают непосредственно над полем 
витража на специальной растяжке. Конструкция подвески должна 
обеспечивать возможность перемещения лампочки вдоль и поперек 
витражного поля, а также менять высоту над его уровнем. Мощность 
лампочки подбирается индивидуально. Основное требование – чтобы свет 
не был направлен в глаза. 
     Затем выбирается начальный угол витража, то есть то место, с которого 
начнется укладка стекол. По этому углу пробиваются деревянные 
контурные планки сечением 20 на 10 мм. Основным условием является 
прямолинейность планок и закрепление их в строгом соответствии с углом 
картона (рис. 2) 
 



 

 
 
 

Рис. 2 – Закрепление картона в контурной рамке 
 

     После проверки правильности выполнения данной операции в 
выбранный угол по контору укладывается свинцовый профиль. Перед 
укладкой профиля его надо выровнять во всех плоскостях и проверить 
размер стекольного паза. Обычно данную операцию производят при 
помощи специальной гладилки, изготовленной из неметаллического 
материала (возможно оргстекла) для предотвращения царапанья профиля 
(рис. 3). Толщина пластины гладилки должна быть не намного больше 
толщины применяемого стекла для удобства его закрепления в пазу. Если 
стекло различной толщины, а иногда применяется мозаичное стекло 
ручной раскатки, паз расширяется  при правке профиля. Кроме того, торцы 
профиля необходимо срезать под прямым углом специальными 
бокорезами или ножом. 
 

 
 

Рис. 3 – Выравнивание профиля 
 
     Перед спаиванием установленных в угол профилей поверхности 
последних в месте соприкосновения необходимо очистить от 



образовавшейся  окисной пленки. От тщательности проведения этой 
операции зависит качество спаивания и, в конечном результате, 
аккуратность выполнения мелких деталей витража. Освобождение от 
пленки производится при помощи жесткой ветоши путем тщательного 
протирания поверхности.  
     Перед пайкой необходимо нанести паяльный флюс. В качестве флюса 
может быть применен паяльный жир, паяльная кислота или канифоль. 
Применение того или иного флюса диктуется условиями конкретного 
производства. Однако надо знать, что паяльная кислота при испарении 
вредна для здоровья и применение ее возможно только в хорошо 
проветриваемом помещении. Другие флюсы более безвредны. 
     В качестве припоя используется ПОС-60. Припой поставляется в виде 
прутков диаметром 8 мм. и длиной 300 мм. Для удобства работы с 
припоем, обычно, от прутка откусывают бокорезами мерные кусочки, 
достаточные для спаивания одного соединения. 
     При выборе паяльника необходимо обратить внимание на его 
мощность. Слишком мощный паяльник (более 40 Ватт) при пайке может 
расплавить свинцовый профиль. Для устранения такого дефекта 
необходимо снизить мощность паяльника. Срез  жала  паяльника должен 
быть расположен под углом 450 к оси (рис. 4) и быть плоским. В процессе 
работы на срезе образуется углубление из-за растворения меди в припое, 
поэтому периодически жало зачищают при помощи напильника. 
 

 
 

Рис. 4 – Заточка жала паяльника 
 
     Поверхность хорошо спаянного шва должна быть равномерной, 
блестящей  и выступать над поверхностью профиля не более чем на 0,5 
мм. (рис. 5). В противном случае, при комплектовании стеклопакета, 
сплошное стекло зависнет на местах пайки. 
 



 
 

Рис. 5 – Спаивание профиля 
 
     Затем в паз выложенного профиля устанавливается стекло, 
соответствующего цвета и тона, согласно эскиза а так же  строго 
подогнанное по начальному углу витража. Если изготавливается псевдо 
витраж,  то есть витраж, набранный из обычных прозрачных стекол с 
предварительным нанесением на них прозрачной пленки нужного цвета, то 
берется обычное прозрачное оконное стекло нужной толщины. 
      Размер стекла должен быть таким, чтобы напуск за пределы линии на 
картоне был не менее 30 мм. В противном случае отламывание стекла по 
резу будет производить довольно сложно сложно (рис. 6). 
 

 
 
Рис. 6 – Напуск стекла 

 



     После этого на стекло переводится контур рисунка с картона. 
Необходимо учесть, что по линии на картоне должна лежать перемычка 
профиля. Следовательно, линия перевода рисунка на стекле должна 
проходить на некотором расстоянии от линии на картоне (рис. 7) в сторону 
уменьшения стекла. 
 

 
 

Рис. 7 – Перевод контура на стекло 
 
     Перевод линии на стекло осуществляется специальным карандашом по 
стеклу. Линия должна быть тонкой и четкой от этого зависит качество 
реза. 
     В качестве инструмента для резки стекла применяются алмазные или 
роликовые стеклорезы. Алмазный стеклорез используется для 
производства прямых резов, поскольку режущей частью является острая 
грань алмазного камня, которая хорошо царапает стекло только при строго 
определенном угле реза. Для работы с таким стеклорезом необходимо 
иметь высокую квалификацию.  
     Наиболее широкое применение нашли роликовые стеклорезы. Режущей 
частью стеклореза является ролик, изготовленный из твердого сплава и 
заточенный под острым углом (рис. 8). 

В процессе эксплуатации острая кромка затупляется, что является 
результатом чрезмерного вертикального давления на стеклорез. Линия 
правильного реза должна быть тонкой и иметь как можно меньше боковых 
сколов. При широкой линии реза (что является результатом работы тупым 
стеклорезом) появляются боковые сколы и, при отламывании стекла 



особенно по фигурному резу, излом может произойти в направлении 
любого неправильного скола.  

 
 

Рис. 8 – Ролик стеклореза 
      
     При производстве реза стеклорез необходимо держать вертикально к 
поверхности стекла. Для большей устойчивости возможно одновременное 
касание средним пальцем руки и стеклореза по стеклу. Усилие прижатия 
стеклореза должно быть достаточным для получения тонкого реза, но не 
чрезмерным (рис. 9). 

 
 

Рис. 9 – Резка стекла стеклорезом 
 
     Существует два способа нанесения реза: 
      –подвижный стеклорез при неподвижном стекле; 
      –подвижный стеклорез и подвижное стекло. 



     В первом случае обычно выполняются резы прямых линий (иногда от 
руки, иногда по линейке). Либо не сложные криволинейные резы. 
     Второй способ используется при производстве сложных криволинейных 
резов,  когда поворот стеклореза чем либо ограничен. В этом случае стекло 
как бы пододвигают левой рукой под стеклорез, совершая им движения 
соответствующие контуру штриха. 
     Для отламывания стекла по резу необходимо получить сквозную 
трещину на краю стекла. Для этого производят легкий удар снизу стекла 
по резу обратной стороной стеклореза. Наносить удары по всей длине реза 
не рекомендуется, поскольку при ударе трещина может получиться косой 
то есть «уйти» в сторону и отламывание получится с дефектами, т. е. не 
вертикальным по всей длине реза. В этом случае дефект зачищают на 
специальном наждаке (рис. 10). 

 
 

Рис. 10 – Получение трещины по линии реза и производство скола 
а – неправильный скол 
б – правильный скол 

 
     Острые кромки готового стекла необходимо слегка закруглить на 
наждаке для удобства его установки в паз профиля. После установки 
стекла в паз углового профиля производится подгонка замыкающего 
профиля. Для этого окончание замыкающего профиля срезается под 
нужным углом, таким образом, чтобы зазор был как можно меньше, что в 
дальнейшем обеспечит качественное спаивание профилей (рис. 11). Изгиб 
профиля по срезу стекла производится при помощи гладилки, которая 
соприкасается с профилем по внутренней поверхности паза. Затем 
замыкающий профиль подгоняется торцом к другому угловому профилю и 
припаивается. 
    Если изготавливается витраж с использованием прозрачной цветной 
пленки, то перед окончательной установкой замыкающего профиля и его 
пайкой необходимо приклеить пленку к стеклу. Для этого, 
предварительно, стекло необходимо обезжирить, промыть и высушить. 
Затем вырезается пленка нужной расцветки такого размера, чтобы напуск с 
каждой стороны стекла при приклеивании составил приблизительно 10 мм. 



Срезание напуска производится резаком как показано на рис. 12. При 
приклеивании пленки на стекло необходимо исключить появление 
пузырьков воздуха под пленкой, если они появились, то  их удаляют, 
прокалывая иголкой. После этого стекло готово к установке. 
 

 
 

Рис. 11 – Изгиб профиля и подгонка соединения 
 
 

 
 

Рис. 12 – Срезание пленки по торцу стекла 
 
    Иногда при изготовлении псевдо витража с использованием цветных 
пленок и имеющего мелкие фрагменты применяют технику «фальшивого» 
витража. Обычно ее используют, если есть замкнутые фрагменты (внутри 
поля одного цвета располагается фрагмент другого цвета). Вырезать такое 
стекло без разбивки внешнего поля невозможно. В этом случае на пленке 
целого стекла, вырезанного по формату внешнего поля, удаляют пленку по 
контуру мелкого фрагмента. Затем вырезанное место заклеивают пленкой 
нужного цвета встык с общим фоном. Для того, чтобы место соединения 
не было видно его закрывают путем приклеивания гладкого профиля 



нужной ширины. С обратной стороны стекла место соединения пленок 
также заклеивают гладким профилем. 
    Во время работы над изготовлением витража иногда происходит сдвиг 
стекольного набора относительно картона. Для предотвращения такого 
смещения пользуются временными  фиксирующими планками, 
представляющими собой деревянные брусочки с гвоздем посередине 
(рис. 13). 
 
 

 
 
 

Рис. 13 – Закрепление витража фиксирующей планкой 
 
     Обычно, следующим является стекло, соприкасающееся с краем 
витража и установленным ранее стеклом. Оно считается первым в первой 
«волне» стекол (рис.13). Для его вырезания, подходящее по размеру и 
цвету стекло, накладывают на ранее закрепленное стекло и рамку. Затем на 
стекло наносят контур согласно эскизу на «картоне» с учетом толщины 
перемычки профиля, как отмечалось ранее (рис. 7). После вырезания 
стекла проверяют точность подгонки края стекла, для чего его вставляют в 
профиль и проверяют отсутствие световых просечек. Дефекты просечек 
устраняют более точной подгонкой путем подрезания краев на наждаке. 
Затем устанавливают стекло и опаивают замыкающим профилем. Таким 
же образом  изготавливают и устанавливают второе стекло в первой волне 
и так далее. 
     Таким образом, выстраивание рисунка витражного полотна происходит, 
как бы по диагонали. При этом не следует допускать появления замкнутых 
зон, куда установка стекол затруднена или невозможна  (рис. 14). 
     Заканчивается работа по набору витражного полотна установкой и 
припаиванием замыкающего контурного профиля (рис. 15). 
     Следующим этапом является контроль качества выполненных работ по 
вырезанию, установке и припаиванию профиля. На этом этапе проверяется 



отсутствие световых просечек и качество произведенной пайки. 
Недостатки устраняются. 
 

 
 

Рис. 14 – Замкнутая зона витража 
 

 

 
 

Рис. 15 – Установка замыкающего профиля 
 
     Изготовление стеклопакета начинается с обезжиривания, промывания и 
сушки витража. Промывать витраж следует влажной ветошью, смоченной 
в воде или растворителе, а затем протирать сухой ветошью. При чистке 
витража следует не допускать попадания влаги в пазы профиля. Сушка 
витража необходима для предотвращения отпотевания стеклопакета. 
     Затем вырезается и готовится два сплошных стекла, по размеру 
совпадающих со стекольным проемом, они промываются и сушатся. Затем 
по контурному профилю на его полочку наносится валик герметика 
диаметром 2÷3 мм. Затем сверху на витраж кладется сплошное стекло. 
Стекло должно быть положено очень точно, поскольку дальнейший его 



сдвиг может привести к размазыванию герметика, что недопустимо (рис. 
16). 
 

 
Рис. 16 – Нанесение валика герметика и установка сплошного стекла 

 
     После выдержки 24 часа стеклопакет переворачивают и пропаивают 
стыки профилей, витраж промывается, сушится, по периметру наносят 
герметик и кладут сплошное стекло. 
     Для предотвращения попадания влаги и пыли внутрь стеклопакета, его 
торец промазывают бутиловым клеем. После выдержки в течение суток 
стеклопакет готов к установке. 
     Перед установкой стеклопакета необходимо углубить стекольный 
проем. Для этого со снятой рамы извлекают стекло, затем паз, куда будет 
установлен стеклопакет, углубляют специальной фрезой на величину 
соответствующую толщине стеклопакета. Затем устанавливают 
стеклопакет и крепят его штапиком (рис. 17). 
 

 
 

Рис. 17 – Установка витражного стеклопакета 
 
     Витраж считается выполненным полностью после установки рамы со 
стеклопакетом в окно. 
     При изготовлении витражей обычно используют профиля с шириной 
полки 3, 5 и 10 мм. Профиль повышенной толщины позволяет выделить 
контурную часть изображения, в то время как тонкий профиль используют 
для спаивания мелких фрагментов витража. 



       2. Технологический процесс изготовления свинцового профиля 
 

2.1 Изготовление свинцовых заготовок 
 

     Исходным материалом является свинец. Данный материал применяется, 
поскольку имеет хорошую пластичность при нормальных условиях, 
невысокую температуру плавления (3300 С) и хорошую спаиваемость. 
Обычно свинец поставляется в чушках весом до 50 кг., или в виде лома. 
Для удобства прессования профиля свинец переплавляют с целью 
получения заготовок в виде цилиндра длиной 80 мм и диаметром 40 мм. 
     Плавку проводят в печи типа СНОЛ или на газовой горелке в ковше. В 
процессе плавки металл интенсивно окисляется с образованием шлаков и 
неметаллических включений в виде окислов. Окисная пленка свинца 
довольно мощная и удаление различных включений возможно только при 
перемешивании. Если включения попадут в слиток, а затем в фильер при 
прессовании, то профиль будет получаться с дефектами. 
     Форма для получения цилиндрических слитков представляет собой 
металлический разборный кокиль.  
      Разливку производят металлическим ковшом без футеровки для 
предотвращения попадания неметаллических включений в слиток. После 
затвердевания слитка его извлекают и охлаждают в воде. 

 
 

2.2 Установка для прессования профиля 
 

     Установка для прямого прессования профиля представляет собой 
конструкцию с вертикальным расположением рабочих частей (поршня и 
цилиндра) рис. 18. Установка располагается на опорной плите пресса и 
крепится с помощью резьбового соединения. Поршень крепится к верхней 
подвижной силовой плите. Относительное центрирование поршня и 
цилиндра производится за счет перемещения установки на опорной плите 
пресса. 

Разогрев цилиндра  и слитка до температуры прессования (280-3000С) 
производится нагревательными элементами. Фиксирование и 
регулирование  температуры производится при помощи термопары и 
терморегулятора. 
     После разогрева установки до необходимой температуры, слиток 
помещается в рабочий цилиндр. При движении рабочего поршня вниз 
создается необходимое усилие прессования. Имея достаточную 
пластичность, свинец под давлением попадает в отверстие фильера и 
продавливается сквозь него, приобретая необходимое сечение профиля. На 
выходе из фильера профиль подвергается охлаждению, а затем 
направляется в неметаллический приемник и далее в приемный желоб. 



Приемник должен быть неметаллическим с целью предотвращения 
оцарапывания поверхности профиля, поскольку последний еще достаточно 
пластичен. В приемном желобе профиль режется на мерные части и 
укладывается в коробки. 
 

 
 

Рис. 18 – Установка для прессования профиля 
 
      

2.3. Расчет усилия пресса при прессовании профиля 
 
     Расчет усилия прессования необходим для правильного выбора 
оборудования при изготовлении профиля.  
     Усилие прессования в общем случае определяется по формуле 

Р = Fп ·ρ·Sп/Sф/Sinα 
      



     где  Fп – площадь прессующего поршня (мм2); 
             ρ – удельное давление течения металла при прессовании (кг/мм2); 
             Sц– площадь цилиндра (мм2); 
             Sф– площадь фильера (мм2); 
             α – угол перехода образующей цилиндра прессования в плоскость 
фильера (рис. 19). 

 
 

Рис. 19 – Угол перехода образующей цилиндра прессования в 
плоскость фильера 

 
     Угол α  не должен превышать 600, в противном случае длина 
образующей перехода от цилиндрической части в фильер увеличивается, 
что приводит к увеличению потерь на трение металла о стенку, хотя 
удельное давление течения металла при этом незначительно упадет. 
      Для изготовления витражей в классической технике профиль  
изготавливается Н-образного сечения с размерами, приведенными в 
таблице 1. 

Таблица 1 
  H A B δ C D 

Профиль 
Н-

образный 

I 10 4 6 0,5 4 4 
II 5 4 6 1 2 2 
III 3 4 6 0,5 1,25 1,25 

Профиль 
плоский 

IV 5   1   
 3   1   
 7   1   

 



     Удельное давление прессования профиля через фильер может быть 
определено по приближенной аналитической формуле 
 

ρ=σВt(1+0,167·Dп/Hп–0,33·Н2
п/D2

п) 
 

     где   σВt - предел прочности металла при температуре деформации, 
кг/мм2; 
              Dп - диаметр поршня, мм2; 
              Нп – высота поршня, мм2. 
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Рис. 20 – Зависимость предела прочности металла от температуры 

 
     При температуре прессования 280-3000С σВt=0,07 кг/мм2. 
     Эта формула действительна для отношения Dп/Нп>2 и большом 
коэффициенте трения (f>0,3). Она может быть использована и при 
значениях Dп/Нп<2, если удельное давление, вычисленное по ней, будет 
больше принятой величины GBt. В других случаях при Dп/Нп<2 удельное 
давление вычисляют по следующей формуле: 

 
ρ=σВt(1–f/4·Dп/Hп) 

 
     где f – коэффициент трения между поршнем и цилиндром, обычно 

f=0,3÷0,5. 
      Коэффициент f учитывает наличие трения между поршнем и 
цилиндром. При движении поршня в цилиндре без металла, трение 
практически отсутствует, поскольку имеется зазор между трущимися 
поверхностями.  В процессе прессования в зазор проникает свинец, 
поскольку его пластичность довольно высока, что приводит к появлению 
значительного усилия трения (рис. 21). 



 
Рис. 21 – Проникновение свинца в зазор между поршнем и цилиндром 

при прессовании 
 
      Фильер представляет собой металлическую пластину цилиндрической 
формы со специально изготовленным отверстием, поперечное сечение 
которого соответствует сечению необходимого профиля (рис. 22).  

 

 
 

Рис. 22 – Эскиз поперечного сечения профиля 
 

     Для расчета необходимого усилия пресса данные берутся из таблицы 1 
и рисунков 19, 20, 21. 
 
   

2.2 Витраж в технике «Тиффани» 
 

Историческая справка 
 

     Технология «Тиффани» появилась в 20 веке и носит название своего 
создателя. Основное отличие технологии заключается в технике 
скрепления стекол, что позволяет создавать даже объемные изделия. 
     Как и в классическом стиле свинца, прежде всего, разрабатывается 
эскиз в различных вариантах, изготавливается картон, затем его помещают 
на подвитражную доску и закрепляют угловыми рамками. 



     В технике «Тиффани» отсутствует отдельный рамочный профиль. 
Следующим этапом является вырезание углового стекла. Сдвиг 
стекольного реза, учитывающий ширину перемычки Н−образного профиля 
не делается. Кромки стекла тщательно обрабатываются и обворачиваются 
специальной лентой из латунной фольги по замкнутому контуру. 
Обворачивание фольгой должно быть выполнено очень тщательно и 
обеспечивать плотное ее прилегание к стеклу. От этого зависит прочность 
пайки фольги а, следовательно, и прочность соединения и всего витража. 
Ширина этой ленты должна быть такой, чтобы нахлест на лицевую часть 
стекла не превышал 1÷1,5 мм, причем необходимо обеспечить 
равномерность нахлеста с обеих сторон стекла. После этой операции 
стекло устанавливается в начальный угол витража (риc. 23). 

 
 

Рис. 23 – Оборачивание торца стекла фольгой и его установка в 
начальный угол витража 

 
     Затем вырезается первое стекло первой волны. Подгонка стыка стекол 
должна быть очень тщательной, от этого зависит ширина профиля на 
лицевой части витража. Если в стыке стекол будет зазор, то в этом месте 
ширина пайки, а следовательно и профиля будет больше, что отрицательно 
скажется на внешнем виде витража (рис. 24). 

 
 

Рис. 24 – Образование уширения профиля 
 



     После подгонки торец стекла оборачивают фольгой по всему периметру 
и устанавливают в поле витража. 
     Спаивание фольги производят паяльником мощность до 40 Ватт, а в 
качестве припоя используют канифоль. Эта операция считается наиболее 
ответственной, поскольку  припой должен полностью заполнить паз (рис. 
25), не вытекая на обратную сторону витража. От качества пайки зависит 
прочность витража. 
 

 
 

Рис. 25 – Заполнение припоем паза между стеклами 
 
     Таким образом, набирается поле всего витража. Дальнейшие операции 
по сборки и герметизации витража аналогичны операциям  при 
изготовлении классических витражей. 
 
 

Изготовление объемных изделий в технике «Тиффани» 
      
     Техника «Тиффани» позволяет изготавливать витражи, не замыкая 
витражное поле в стеклопакет.  
     Классические витражи, а также наборные витражи, выполненные в 
различных техниках, обязательно должны быть замкнуты в стеклопакет, 
поскольку стекла садятся в профиль с зазором, что не обеспечивает 
прочность полотна. Следовательно, изготовление в подобных техниках 
объемных изделия невозможно. 
     Точность подгонки стекол в технике «Тиффани», а также тщательность 
пайки фольги позволяет получить соединения, выдерживающие некоторые 
нагрузки. Следовательно, появилась возможность изготавливать объемные 
изделия типа лампы, вазы различного назначения, подцветочники, 
абажуры  и т. д. 
     Сложность, прежде всего, заключается в том, что после разработки 
дизайна изделия необходимые эскизы разрабатываются в натуральную 
величину, а изготовление картона вообще нецелесообразно. При 
изготовлении эскиза необходимо учитывать, что чем выше пересеченность 
рельефа изделия, тем стекла должны быть мельче, чтобы они смогли 
точнее повторить контур рельефа. Вырезание и обработка таких стекол 



затруднительна, но позволяет точнее передать замысел автора, что 
повышает ценность изделия. 
     Вместо картона изготавливается объемный шаблон изделия правильной 
или неправильной формы с основанием  опорного кольца (рис. 26). 
Правильной формой считается шар, но такая форма применяется редко. В 
основном в основании шаблона лежит контур неправильной формы с 
плавными переходами. 
 

 
 

Рис. 26 – Шаблон объемного изделия с основанием опорного кольца 
 

     В зависимости от того, каково нормальное положение изделия, шаблон 
изготавливается  прямым или обратным. Например, для ваз, чье 
естественное положение воронкой вверх, шаблон  должен быть обратным 
(рис. 26), то есть ваза изготавливается в перевернутом виде. Шаблон 
абажура лампы делается прямым, и он изготавливается в естественном 
положении. 
     Шаблон может быть изготовлен из различных материалов кроме 
металла. Металл не применяется, поскольку имеет высокую 
теплопроводность, что отрицательно сказывается при спаивании стекол, а 
также он труден в обработке неправильных форм. Обычно применяют 
дерево.  



     Как правило, цельный массив дерева не применяют. Это связано с тем, 
что готовый шаблон со временем высыхает, на нем появляются трещины, 
затрудняющие работу со стеклом, а также такое дерево при изменении 
влажности меняет свою геометрическую форму. Заготовку шаблона 
набирают из отдельных предварительно хорошо высушенных брусочков 
дерева и склеивают их. Как правило, в основном выбирают кедр, липу или 
ель, поскольку эти сорта древесины хорошо обрабатываются. 
     Инструментом для изготовления шаблона служат резцы по дереву 
различной конфигурации. 
     После изготовления заготовки шаблона (рис. 27, а) обрабатывают 
плоскость его основания, и прорисовывается контур изделия. Затем по 
контуру изделия из заготовки вырезается призма. Следующий этап – 
нанесение контура опорного кольца (рис. 27, б) и вырезание основания 
опорного кольца (рис. 27, в). 
 

 
 
Рис. 27 – Поэтапное изготовление шаблона 

 
     Опорное кольцо служит для придания изделию дополнительной 
прочности. Изготавливается оно из латунной фольги не намного толще, 
нежели фольга, служащая для оборачивания стекол. Опорное кольцо 
укладывается на основание опорного кольца, точно повторяя его форму. 
Поперечное сечение кольца имеет П-образную форму. Изготавливается 
опорное кольцо путем гибки ленты на специальной призме из металла и 
имеющей вид шины толщиной, соответствующей толщине стекла. При 
сборке изделия, вырезанные и подогнанные стекла устанавливаются в паз 
опорного кольца. Если изделие состоит из нескольких фрагментов, то их, 
как правило, соединяют между собой, спаивая опорные кольца. 
     Далее из заготовки с основанием опорного кольца вырезается шаблон 
(рис. 27, г).  Его поверхность тщательно обрабатывается и прожигается 
открытым огнем для удаления древесной пыли и заусенцев. Обжиг не 
должен повредить склейку и привести к растрескиванию шаблона. 



Готовый шаблон нельзя чем-либо покрывать (краской, олифой или лаком) 
поскольку при пайке эти материалы могут прилипать к профилю и 
затруднять пайку с обратной стороны. 
     Далее на шаблоне, так же как и на картоне в случае изготовления 
плоского витража, прорисовываются контуры стекол. 
     Затем на шаблон устанавливается опорное кольцо и спаивается. 
     Набор стекол начинают с нижнего ряда. Подходящее по размеру и 
цвету стекло устанавливают в паз опорного кольца и переводят на него 
контур с шаблона (рис. 28). Затем по контуру вырезают профиль стекла. 
Не всегда удается перевести контур стекла, поскольку не позволяет его 
прозрачность. В этом случае сначала вырезают согласно эскизу шаблон 
стекла из бумаги,  переводят его на стекло и вырезают. Торцы вырезанного 
стекла тщательно обрабатывают на специальном наждаке и подгоняют по 
углу шаблона (рис. 29). Угол торца стекла должен быть перпендикулярен 
касательной к деревянному шаблону по всему периметру. Такая подгонка 
стекла обеспечит более прочную пайку изделия. Затем фольгой 
оборачиваются только те части торца стекол нижнего ряда, которые не 
закрываются опорным кольцом. 
 

 
 

Рис. 28 – Перевод контура стекла 
 

 
Рис. 29 – Подгонка торца стекла 



     Таким образом, набираются стекла нижнего ряда изделия по 
замкнутому контуру, затем следующего ряда и так далее до последнего 
стекла. 
     Последовательно каждое стекло припаивается к каждому предыдущему. 
     Если в эскизе изделия предусмотрено какое-либо отверстие, то оно, для 
прочности может быть замкнуто по контуру замыкающим профилем 
аналогично опорному кольцу. 
     После завершения операций набора стекол и пропаивания фольги 
изделие снимается с шаблона и пропаивается с обратной стороны. При 
выполнении этой операции необходимо не допустить протекания припоя в 
виде капель на лицевую сторону. 
     Иногда изделие с шаблона снять невозможно, поскольку он имеет либо 
поднутрения либо пережимы, например, на ножке настольной лампы (рис. 
30). В этом случае опорное кольцо снизу и замыкающее кольцо сверху 
устанавливаются после сборки изделия. На шаблоне, при прорисовывании 
контуров стекол, наносится линия разъема изделия. Линий разъема может 
быть две и более, что зависит от сложности конструкции (рис. 31). 
 

 
 

Рис. 30 – Поднутрение и пережим на ножке настольной лампы 
 

 
 

Рис. 31 – Линия разъема изделия 
 



     При наборе стекол по линии разъема фольга не спаивается по всей 
длине, а лишь скрепляется отдельными точками припоя. После набора 
стекол и пропаивания всего изделия точки крепления удаляются,  а 
изделие снимается по частям. Затем части изделия устанавливаются в 
заранее подготовленные опорное и замыкающее кольца, подгоняются и 
пропаиваются (рис. 32). 
 

 
 

Рис. 32 – Снятие изделия по частям 
 
     Прочность пайки изделия позволяет инкрустировать в него изделия из 
камней и металлов. Особенно эффектно смотрится инкрустация из 
металлов в виде филиграни и зерни. 
     При необходимости установки в изделие всевозможных деталей 
(например: деталей крепления патрона лампы в торшере, выключателя и 
т.д.) в его конструкции заранее предусматриваются специальные 
дополнительные усиливающие вставки, которые монтируются в процессе 
сборки изделия (рис. 33). 
      

 
 

Рис. 33 – Монтаж дополнительной конструкции 
 
 
 
 
 



2.3. Витраж в технике латуни 
 
     Технология выполнения витража в технике латуни отличается от 
классической техники свинца только методом получения латунного 
профиля. Свинцовый профиль изготавливается методом прессования, а 
латунный – методом гибки на специальных вальцах. Латунный профиль 
может быть как П-образным так и Н-образным (рис. 21). 
     Сложность изготовления витража в этой технике заключается в 
ограниченной пластичности профиля. Особенно сложно изогнуть Н- 
образный профиль. Для упрощения гибки полочку стекольного паза 
делают маленькой, что приводит к необходимости тщательной подгонки 
стекол с целью предотвращения возникновения зазоров. Дальнейшее 
изготовление витража вплоть до сборки, герметизации стеклопакета и его 
установки в стекольный проем идентично технологии классического 
свинцового витража. 
     При использовании П-образного профиля технология одинакова с 
технологией витража в технике «Тиффани». 
 
 

2.4. Изготовление заливного витража 
 
 

     Все существующие в настоящее время техники изготовления витражей 
основываются на вырезании стекол нужной формы, их скреплении 
определенным образом в полотно и заключении в стеклопакет. 
     Техника заливного витража позволяет получить высокохудожественное 
изделие, исключив относительно сложную и трудоемкую операцию – 
вырезание и подгонку стекол.  
     После разработки эскиза витража и изготовления картона в 
натуральную величину, соответствующую размерам стекла, вырезается 
стекло. Картон укладывается на подвитражную доску, а на него 
укладывается стекло предварительно тщательно обезжиренное, промытое 
и высушенное. Обезжиривание стекла необходимо для предотвращения 
отслаивания высохшей краски. 
     Затем начинается процесс контурирования. Он представляет собой 
операцию приклеивания гладкого профиля нужной ширины и высоты 
(обычно 1 мм) по контурам изображения на картоне. Предварительно по 
контуру стекла на расстоянии около 1 – 2 мм. от края приклеивается 
профиль. 
     Гладкий профиль получают методом прямого прессования на установке 
(рис. 18). Перед приклеиванием профиль разглаживают, отрезают нужную 
длину и изгибают, согласно контуру. Гнутый профиль не должен иметь 
резких перегибов и провалов, непредусмотренных на контуре картона. 



Затем профиль обрезается по торцам под нужным углом, 
соответствующим углу контакта с другим профилем. Срез торца должен 
быть строго перпендикулярным во избежание образования видимого 
зазора. В случае появления такого зазора в дальнейшем его следует 
замазать специальной пастой (рис. 34). 
 

 
 

Рис. 34 – Зазор между профилями 
 

     В качестве клея для приклеивания профиля  обычно используется 
бесцветный герметик. Клей наносят на обратную сторону профиля тонким 
слоем. Для выполнения этой операции герметик из туба выдавливают в 
медицинский шприц диаметром 5 – 10 мм, иголку срезают так, чтобы ее 
длина не превышала 10 – 15 мм и прочищают отверстие. Клей 
выдавливают на профиль тонким жгутом так, чтобы он располагался 
посередине профиля (рис. 35). Жгут должен быть непрерывным, в 
противном случае в месте перерыва жгута при окрашивании краска будет 
перетекать из одного цветового поля на другое.  

После нанесения жгута герметика профиль переворачивают и 
аккуратно кладут на стекло строго по контуру картона так, чтобы в 
дальнейшем не было необходимости его сдвига. При сдвиге герметик 
может размазаться. В этом случае его не следует удалять сразу. 
Необходимо дать ему высохнуть и только после этого герметик удаляется 
сначала при помощи скребка а затем растворителем.  

 
 
Рис. 35 –  Нанесение жгута клея на профиль 



          После завершения операции контурирования, при необходимости 
производят заполнение стыков между профилем. Для этого используется 
специальная паста, состоящая из алюминиевой пудры и густого 
связующего. 
     Через некоторое время, когда герметик и паста высохнут, удаляют их 
остатки и тщательно обезжиривают, промывают и высушивают стекло. 
     Затем начинается процесс расцвечивания витража. Для этой цели 
применяются специальные краски для витражей на водной основе. 
     Это обстоятельство дает возможность путем разбавления и смешивания 
получить краску требуемого тона, насыщенности и яркости. Для 
разбавления красок необходимо применять дисциллированную воду, 
поскольку она почти не содержит в себе растворенных газов. При 
применении обычной воды, в период высыхания краски, из нее будет 
выделятся газ, что приведет к появлению пузырьков, которые останутся в 
высохшей краске., что испортит внешний вид витража. 
      При заливке витража необходимо учитывать то обстоятельство, что 
после заливки краски в замкнутое поле она до высыхания будет перетекать 
в более низкие места, что приведет к насыщению более низкой части поля 
и обесцвечиванию более высокой. Следовательно, до заливки витража 
необходимо выставить подвитражную доску строго горизонтально. 
     Однако очень часто такое перетекание краски используют для придания 
витражу эффекта объемности.  
     Заливку витража следует производить предварительно положив под 
витраж на подвитражную доску чистую белую бумага по всей площади. 
Это даст возможность правильно оценить насыщенность красок. 
     После окончания расцвечивания всего витража или его части витраж 
кладут на специальную рамную подставку и подсвечивают снизу лампами 
дневного освещения. Это необходимо для обнаружения непроливов 
краски, которые возникают обычно у кромки контура. При обнаружении 
непроливов их заполняют краской того же цвета, обязательно до 
высыхания основного поля, поскольку в противном случае будет заметен 
переход дополнительной краски в основное поле. 
     При заполнении поля витража необходимо строго следить за тем, чтобы 
краска прилегала к контуру (рис. 36). Не следует опасаться попадания 
краски на поверхность контура – ее впоследствии можно легко очистить. 
     При чрезмерной толщине слоя краски затрудняется ее высыхание и 
возникает вероятность отслаивания высохшей краски и ее опадание через 
некоторое время в процессе эксплуатации витража. 
     После окончания расцвечивания и полного высыхания витража его 
тщательно очищают, промывают стекла, незаполненные краской и 
удаляют появившуюся пыль. Затем по контурному профилю кладут жгут 
герметика и накрывают витраж заранее приготовленным и промытым 



стеклом. Стекло устанавливают строго по контуру, не допуская его сдвига 
после касания с герметиком. 
 

 
 

Рис. 36 – Примыкание краски к профилю 
 
     После высыхания герметика зазор между листами стекла по периметру 
заполняют бутиловым герметиком, что необходимо для предотвращения 
попадания влаги внутрь витража. 
     Готовый витраж устанавливают в стекольный проем. 
     Такие витражи по насыщенности красок и эстетичности не уступают 
классическим витражам. Кроме того, трудоемкость их изготовления 
значительно ниже, они позволяют изготовить стеклопакет и двух стекол, 
что снижает их вес и толщину. Вес стеклопакета необходимо учитывать в 
том случае, если окно с витражом открывается и возникает нагрузка на 
петли. 
     В последнее время широкое применение нашли пластиковые окна, 
качество которых значительно выше, чем деревянных. Только техника 
заливного витража позволяет изготовить витраж для пластикового окна. 
     Для этого готовый стеклопакет (обычно двухкамерный, реже 
трехкамерный) необходимо извлечь из рамы пластикового окна и срезать 
верхнее и нижнее стекло так, чтобы рамка с селикогелем осталась на 
среднем стекле с одной стороны (рис. 37). Разрезание стеклопакета можно 
производить специальным тонким резаком.  
     Дальнейшее контурирование и расцвечивание производится в обычном 
порядке на среднем стекле стеклопакета, используя рамку с селикогелем 
вместо контурной профильной рамки. 
     После выполнения всех работ сборка стеклопакета производится в 
обратной последовательности, после чего он устанавливается в 
пластиковое окно. Следует отметить, что в этом случае дополнительное 
стекло на витраж не устанавливается. 
     Кроме того, техника заливного витража позволяет изготовить витраж в 
пластиковое окно в двух и более уровнях. Для этого, при выполнении 
эскиза витража определяется второй и последующие планы и их 
перспектива. Картон по эскизу выполняется не один,  а два и более, в 
зависимости от сюжета и количества камер в стеклопакете. Затем, на 



дальнем стекле стеклопакета, выполняется дальний план, на ближнем – 
ближний, и так далее. Таким образом, при рассмотрении витража 
возникает иллюзия объемности рисунка. 

 

 
 

Рис. 37 – Место разрезания стеклопакета 


