
Заливной витраж
Полимерные акриловиые смолы для декорирования стекла



Заливной витраж Введение

Контур: База и Отвердитель 

доступен в двух системах: на 
основе сольвента (растворителя) 
и на водной основе. И тот и 
другой обеспечены 10-летней 
гарантией, подтвержденной 
независимыми испытаниями на 
воздействие УФ-лучей и погодных 
условий. Быстро высыхают и 
доступны в широкой цветовой 
гамме. Glassline - это кристально 
чистые смолы, разработанные 
для имитации алмазной 
гравировки.
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CRI — основоположник технологии декорирования стекла акриловыми 
смолами, известной как технология заливного витража. Первые 
оригинальные смолы были представлены в 1977 году и с тех пор CRI
остаётся лидером в их производстве. Уникальные составы CRI включают в 
себя высококачественные контуры и целый спектр цветов заливки, которые 
предназначены для использования как внутри, так и снаружи помещений.

Контур База

Код продукта: OR-SB / OR-WB

Контур Отвердитель

Код продукта: OR-SH / OR-WBH

Заливка Отвердитель

Код продукта: CCH-S

Заливка База

Код продукта: CCB-S

Заливка                — это легко, быстро и 
просто. Использование двух 
компонентов системы акриловых 
смол обеспечивает эффективность, 
долговечность и доступность. 
В прозрачную заливку добавляются
13 концентрированных цветных 
пигментов, что позволяет создать 
любой цвет, прозрачный или 
непрозрачный, путем смешивания 
их между собой.



Заливной витраж Материалы

Creative Resins — изобретатели технологии заливного витража. 
Уже более сорока лет заливной витраж применяется по всему миру 
для художественного декорирования стекла и имитации классических
художественных витражей. Эта технология простая в использовании, 
экономичная, быстрая и долговечная.

Заполняющие пигменты                                             доступны в 13 стандартных цветах, 
включая 3 металлических, а также дополнительно 3 специальных 
эффекта. Гранит, Треснутый лёд и Рифлёное стекло обеспечивают 
возможность имитации текстурированного стекла, предоставляя 
безграничные возможности для применения технологии заливного 
витража. 
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13 Заполняющих пигментов

Код продукта: CP-S

Рифлёное ст., Треснутый лёд,
Гранит

Код продукта: WE-TE-STIP / CICE / CZB



Заливной витраж Оборудование

Станок для Заливного витража. Wizard Illustrator — это уникальное 
оборудование с ЧПУ и специализированным программным 
обеспечением. Позволяет наносить витражный контур на стекло в 
автоматическом режиме по нарисованному в электронном виде эскизу.
Также может использоваться в качестве режущего плоттера.

Технические характеристики

Размеры станка (ДхШхВ) 3085мм x 2785мм x 1530мм

     130 мм

       150мм/сек

      1 00мм/сек

      0 ,15мм

Макс. размер стекла 2700мм x 1500мм

Высота портала над столом

Скорость нанесения контура

Скорость резки в режиме плоттера

Точность позиционирования

Стабильность

Источник питания

      0 ,10мм

      1 10/220 В, однофазный, 13 А



Заливной витраж Оборудование

Wizard Illustrator — это прочная алюминиевая конструкция, в комплект 
станка входят линейные направляющие с саморегулирующимися 
подшипниками из сверхпрочной нержавеющей стали. 

Система привода

Ось X

Ось Y

 

Ось Z

 

Прецизионные подшипники

Насос CRI Resiflo
Пожизненная гарантия 
от производителя

Программное обеспечение

Creative Studio

Версия 6

Приводится в движение одним промышленным
шаговым двигателем. Передача мощности 
осуществляется через ременную передачу.
Направляющие рельсы из нержавеющей стали.

Приводится в движение одним промышленным
шаговым двигателем. Передача мощности 
осуществляется через ременную передачу.
Направляющие рельсы из нержавеющей стали.

Приводится в движение одним промышленным
шаговым двигателем. Передача мощности 
осуществляется через ШВП. Направляющий 
рельсы из нержавеющей стали.

Промышленные, закаленная сталь, стойкие 
к загрязнению

Два высокоточных шестеренчатых насоса
полностью управляются компьютером, 
что позволяет легко изменять ширину контура. 
Возможность автоматического реверса, система 
автоочистки, легко заправляемые бункеры для 
компонентов смолы.

Совместимо с AI, DXF, HPGL и другими 
форматами. Основные характеристики: 
Multi-Plots, 3D, Различная ширина контура в 
одном файле, Имитация паяных швов, Авто 
выбор цветов, Инструменты дизайна, 
Интеллектуальная система порезки и другие 
функции.



Заливной витраж Дополнительные цвета

Для экономии времени, особенно при серийном производстве витражей
мы сделали дополнительные премиксы пигментов, а также специальных 
эффектов, которые соответствуют наиболее популярным цветам 
витражей в дверях и окнах.

Премикс пигментов

Готов к смешиванию с прозрачной заливкой
(базой и отвердителем) для получения самых
популярных оттенков. Код продукта: CP-S-PM 

Матовый эффект

Матовый эффект (сатин) 
смешивается с прозрачной

заливкой (базой и 
отвердителем) для создания
матовых участков в дизайне

витража. Также может
смешиваться с прозрачными

пигментами для создания
матовых цветных участков.

Код продукта: CP-S-SAT

Эффект Блеска/Глиттера

Высококонцентрированный
блестящий эффект 

смешивается с  прозрачной 
заливкой (базой и 

отвердителем). Доступны
Золотой, Серебряный и 
медный эффекты для
создания уникальных 
дизайнов витражей с

участками блеска. 

Код продукта: CP-S-GLTR

Премикс пигментов для дверей

Готов к смешиванию с прозрачной заливкой
(базой и отвердителем) для получения самых
популярных оттенков для витражей в дверях.

Код продукта: CP-S-PMDC 
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Заливной витраж Инструмент и запчасти

Ассортимент запасных частей гарантирует, что ваш станок Wizard 
всегда будет отлично работать, а широкий ассортимент расходных 
материалов всегда доступен на складе компании Витраж Материал.

Пипетки

 Код продукта: CON-PP-

Блок статического миксера

Код продукта: W-PA-SMB

Мерный стаканчик

Код продукта: CON-CP-600

Угловой фитинг

Код продукта: W-PA-SC-R

Тонкий фильтр 

Код продукта: CON-PF

Наконечник-игла 14 калибра

Код продукта: W-PA-DT14

Наконечник-игла 16 калибра

Код продукта: W-PA-DT16

Наконечник-игла 18 калибра

Код продукта: W-PA-DT18

Бункер для смолы

Код продукта: W-PA-RPC

Двигатель для помпы 

Код продукта: W-PA-RPM

Насосный блок (помпа)

Код продукта: W-PA-RPB

Статический смеситель

Код продукта: W-PA-SMG

Бутылка для аппликаций

Код продукта: CON-APB

Держатель статического миксера

Код продукта: W-PA-SMH

Калиброванный тигель

Код продукта: CON-CP-60

Шланг для станка

Код продукта: W-PA-DTUB
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Web. www.creative-resins.co.uk | Tel. 0044 (0) 1795 411820 | Email. info@creative-resins.co.uk

Компания Витраж Материал является официальным представителем Creative Resins International в Российской

Федерации, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах бывшего СССР.
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