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GlassMat

Компания AcmeLight занимается производством матирующей пасты и жидкости
для химического травления стекла GlassMat.
Мы предлагем уникальный способ матирования стекла и стекляных поверхностей таких
как :
бокалы,
рюмки,
пепельницы,
листовое стекло,
витражные стекла и зеркала,
стеклянная мебель,
дизайн витрин и зеркал,
посуда для гостиниц и ресторанов,
стеклянная посуда,

зеркала,
глазурованный фарфор,
керамическая плитка,
престижные награды,
номера на стеклах автомашин,
поверхность гранита,
керамогранита,
керамики

а так же для матировки объектов неправильной или круглой формы
Жидкость GlassMat
Каждому приятно получить в подарок вещь, сделанную персонально для него.
Дарить такие подарки безусловно, не менее приятно, чем получать. Паста GlassMat дает
вам возможность сделать такой сувенир другу. Это несложно, а удовольствие от
творчества и превращения безымянного стекла в уникальную именную вещь, вы получите
наверняка.
Благодаря пасте GlassMat профессионалы теперь могут предложить своим
клиентам новую услугу - персонализацию любого стекла.
Нет такой стеклянной поверхности, которую нельзя украсить с помощью GlassMat.
Наши клиенты это:
- Реламно-сувенирные фирмы и компании;
- Витражные и стекольные мастерские;
- Производители секла и стеклянной продукции;
- Компании занимающиеся промышленной обработкой стекла.
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Область применения GlassMat :
• В отраслях промышленности, использующих технологию обработки стекла.
• Изготовление дипломов из стекла
• Изготовление рекламно-сувенирной продукции из стекла
• Полное или частичное матирование стеклянной тары
• Придание стеклу повышенного трения
• Матирование оптического стекла
• Производство украшений из стекла
• Подготовка стеклянных поверхностей для нанесения цветных изображений
• Маркировка стеклянных поверхностей
• Нанесение трафаретных рисунков и узоров на керамику и керамические поверхности
• Нанесение трафаретных рисунков и узоров на поверхность гранита. new!!!

Технико-экономические преимущества:
·

высокое качество матированного рисунка,

·

поверхностный словай рисунка остается гладким и шёлковым а не выпуклым и
шероховатым на ощупь.

·

паста не токсична, не содержит и не выделяет фтористоводородную кислоту.

·

Ценовая политика в разы дешевле импортных аналогов.
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Техническая информация и характеристики GlassMat
Матирующая паста GlassMat, нанесенная на стекло, взаимодействует с SiO2
"выбивая" кремний из верхнего уровня подложки (глубина до 25 микрон).
По окончанию воздействия пасту собирают в емкость для повторного
использования. Остатки смывают водой. В результате получается бархатистая, ровная,
непрозрачная, матовая поверхность. Жирные отпечатки пальцев не фиксируются.
Полученное изображение невозможно смыть или соскоблить - это просто матовое стекло.
Матирующую пасту GlassMat можно использовать повторно до 7-10 раз.
Расход одного килограмма матирующего состава, с учетом повторного использования –
хватает на 24 квадратных метра
Общие характеристики матирующей пасты GlassMat :
·

·
·
·

·
·

·

·

Внешний вид - пастообразная плотная масса белого цвета. На вертикальных
поверхностях, при толщине слоя от 2-х до 5-ти милиметров, сдвиг отсутствует. На
ощупь - выраженная маслянистость.
Запах - практически отсутствует.
Уровень pH - 3,5
Условия хранения - рекомендуется хранить в герметично закрытой пластиковой
емкости при температуре +17 - +40 градусов по Цельсию. Допускается в процессе
хранения отход небольшого количества жидкости, обычное перемешивание
восстанавливает первоначальное состояние Крема. Если по каким-то причинам.
Срок хранения - 6 месяцев.
Степень опасности - 4 класс. Избегать попадания внутрь и на слизистые
поверхности (глаза, носоглотка). Применение Крема в промышленных масштабах
требует наличия вытяжной вентиляции в рабочем помещении.
Назначение - получение матового рисунка на поверхностях с высоким
содержанием кремния: листовое стекло, стеклянная посуда, зеркала,
глазурованный фарфор, керамическая плитка, керамогранит, гранит и т.д.
Дополнительные сведения – Матирующая паста не вступает в реакцию с восками,
пленками акриловых и стиролакриловых полимеров, что позволяет использовать
последние в качестве защитно-ограничивающих покрытий. Не рекомендуется
допускать длительный контакт GlassMat с металлическими предметами, так как это
может привести к разрушению поверхности металла.

Внимание! Матирующая паста и жидкость GlassMat воздействует не только на
стекло. Любой материал с высоким содержанием кремния может быть подвергнут
матированию. Например, поверхность гранита или керамогранита. Такая техника
позволит с минимальными затратами облагородить пол или стены солидных
офисов, облицованных гранитной или керамогранитной плиткой.
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Инструкция по нанесению GlassMat
демонстрации технологии нанесения матового рисунка на стекло
Для работы Вам потребуется:
- матирующая паста GlassMat
- резиновый шпатель
- шаблон из пленки вырезанный режущим плоттером или флюгерным ножом
- стеклянный объект
- монтажная пленка
1 .Обезжирить поверхность спиртом или чистящим средством (содержащий спирт),
но не в коем случаи не растворителем (он оставляет на поверхности стекла невидимую
плёнку, которая влияет на качество матирования). После этого не оставлять отпечатков
пальцев на поверхности.

2.Перенести заранее вырезанный рисунок на стекло
3. Удалить ненужные детали при помощи монтажного ножа.
4. Во избежание попадания пасты на стекло в ненужных местах, заклейте их
бумажным скотчем.

5. Используя резиновый шпатель, быстрыми движениями нанесите GlassMat на
сухую поверхность так, чтобы она покрыла слоем в 2-4мм. все детали
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ВНИМАНИЕ! Не выливайте пасту прямо на изображение - в результате оно может
получиться неравномерным!!!

6. Оставьте пасту на стекле на 15 минут.
По истечении 15 минут при помощи все тем же шпателем соберите пасту в баночку
(используйте для этого ещё одну баночку, чтобы не смешивать старую и новую пасту),
т.к. паста многоразового использования. Хорошо промойте поверхность стекла, чтобы
на нем и на шаблоне не осталось пасты.
Снимите шаблон под струей воды, стараясь, делась это так, чтобы струя воды попадала
между стеклом и шаблоном. Высушите стекло.
Внимание! Пасту нужно смыть сразу, после того как собрали пасту, т.к. могут пойти
разводы по поверхности
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Перед каждым использованием хорошо перемешивать. Хранить в герметично
закрытой пластиковой таре. Использованную пасту перемешивать тщательней.
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Документация
Матирующая паста GlassMat, прошела все необходимые экспертизы и тесты. Вся наша
продукция безопасна и не содержит вредных веществ. Документация, подтверждающая
данные факты и позволяющая свободно торговать им и применять. Вы можете получить
сертификаты, для этого вам необходимо связаться с нами.
К товару полностью укомплектованному и собранному перед отправкой прилагаются все
документы :
-счет-фактура,
-товарная и товарно-транспортная накладная,
-санитарно-эпидемиологическое заключение,
- Паспорт безопастности
- гигиеническая характеристика,
-технологии нанесения и общая инструкция по нанесению.

Стоимость, оплата, доставка
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Паста \ кг.
GlassMat 0,5
GlassMat 1
Жидкость л.
GlassMat 0.5
GlassMat 1
GlassMat 5
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USD
45
80

Грн.
225
400

Мелкий опт от
5-50 кг
USD
Грн.
32
180
60
320

50
90
-

290
550
-

35
60
-

Розниц до 5 кг.

230
470
-
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Крупный опт от
50 кг.
USD
Грн.
-

-

Действует система накопительных скидок.
Так же мы сможем производить расфасовку в любую ёмкость по запросу.
Это может быть как 0,25л. Так и бочки по 5, 10, 15, 20, 25 л\кг.
ПРАВИЛА ПРОДАЖ:
1. При единовременной сделке-продаже
звонок или Е-почта --> визит на фирму --> оформление покупки при
предварительной оплате.
2. При заказе или договорных отношениях:
Предварительный заказ или резервирование --> получить счёт на оплату -- >
оплатить счёт -- > договориться о дате отгрузки или доставке -- > предъявить
доверенность на получение товара, -- > получить товар и комплект отгрузочных
документов -- > сверить количество товара по документам и наличию.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖ:
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Обслуживаются как юридические, так и физические лица по прейскурантным ценам
(прайс-листам). Особые правила и условия продаж для агентов, дилеров,
дистрибьюторов и VIP–партнёров на типовых и индивидуальных договорных
условиях.
1. Обслуживание по безналичному или наличному расчёту.
2. Обслуживание по предварительному заказу, резервированию. 100% оплата
согласно договора-купли продажи
3. Отправка во все страны и регионы, всеми известными средствами доставки.
Подробно о доставке см. ниже
4. Минимальная партия от 1 кг.
5. 100% предоплата.
ДОСТАВКА
Доставка осуществляется во все страны и регионы СНГ и Европы
По Украине
• Доставка курьерской службой (Ночной экспресс, Автолюкс, Гюнсел, Деливери, Интайм и т.п..)
• Вы можете лично приехать к нам в офис или отправить курьера.
По России и странам СНГ
• Доставка Почтой ЕМС . Скорость доставки 4-7 раб. дней.
• Доставка курьерской службой (DHL, TNT EXpress, и т.п.). Скорость доставки 5-6
раб. дней.
• Доставка почтой России первым классом авиа. Скорость доставки 5-7 раб. дней.
• Доставка транспортными компаниями – авто или ЖД, на Ваше усмотрение.
• Доставка через проводников поездов. Оплаченный заказ, сделанный Вами,
отправляется в тот же день
• Вы можете лично приехать к нам в офис или отправить курьера.
Доставка в г. Москву, Санкт-Питербург, Минск, Кишинев, Киев в течении 1 раб.дня
.

Контакты:
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AcmeLight company
50000 Ukrain,
Krivoy Rog,
Lenina 55 office 1
тел. +38 067 8854249

+38 067 9148939

URL: www.glassmat.com.ua
URL: www.acmelight.com.ua
E-mail :
acmelight@ua.fm
acmelight@gmail.com

Внимание!!!
Ведём поиск партнёров для организации дилерской сети.
Предлагаем партнерскую программу компаниям заинтересованным в нашей продукции.
представь продукцию в своём регионе!!!
acmelight@ua.fm

