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Обжиг стекла

Изделия из стекла украшают различными способами. Один из часто 
используемых способов — нанесение рисунка. Для закрепления красок на 
поверхности изделие подвергают действию высоких температур — обжигу.

Обжиг делается при разной температуре. Ее величина зависит от состава 
стекла, от технологии изготовления, от вида краски и от формы готового 
изделия. Например, хрусталь обрабатывают при температуре около 500 
градусов, а при обжиге строительного или автомобильного стекла температура 
достигает 700 градусов Цельсия. Чтобы исключить ошибки, перед обработкой 
всей партии делают пробный обжиг.

Для высокотемпературной обработки стеклянных изделий применяются печи 
различного типа. В России, например, широко распространены резистивные 
печи. Для того, чтобы обеспечить равномерный прогрев изделий, в печи должно 
происходить перемещение воздуха. С этой целью используют 
высокотемпературные вентиляторы или просто движение заслонок.
Оптимальная область для обжига находится в средней части печи. Нарушение 
условий нагрева приводит к браку (недожог, пережог), к увеличению расходов 
на обработку.

Хрусталь

Режим обжига: 480-520 градусов.

Хрусталь содержит соединения свинца. Доля оксида свинца непосредственно 
влияет на температуру размягчения.

Важную роль при выборе условий обработки играет форма изделия. Предметы 
с тонкими деталями не выдерживаются при максимальной температуре.

Допустимая скорость роста в этом случае составляет 15-20 градусов в минуту.

Объемное тонкостенное стекло

Режим обжига: 520-580 градусов.

Тонкостенные изделия склонны к нарушению формы при максимальной 
температуре. Поэтому обжиг при повышенных температурах должен 
проводиться циклами около 2 часов, без выдержки.

Для обработки используют печи резистивного нагрева. Размещение в камере 



такой печи объемных изделий приводит к увеличению ее теплоемкости, и для 
соблюдения условий обжига необходима достаточная мощность. Лучший 
результат дает применение ламповых печей. В таких печах нагрев может 
происходить быстро. Но температура распределяется в камере равномерно при 
загрузке до 60 литров. Поэтому приходится обрабатывать изделия более 
мелкими партиями, но чаще.

Массивное бытовое стекло

Режим обжига: 580-630 градусов Цельсия.

Такое стекло медленно прогревается. Быстрое изменение температуры 
приводит к появлению трещин, особенно, если в изделии присутствуют 
элементы разной толщины.

Если при производстве использовалось прессованное стекло, изделие 
дополнительно обжигают перед нанесением рисунка, чтобы избежать дырчатых 
дефектов.

Боросиликатное стекло

Режим обжига: 580-630 градусов Цельсия.

Используется оно для изготовления специальных изделий (например, посуды 
для микроволновых печей, для химических лабораторий и других). 
Боросиликатное стекло обладает низким коэффициентом термического 
расширения. По этой причине изделия из него можно нагревать и охлаждать 
быстрее, чем другие.

Строительное и автомобильное стекло

Режим обжига: 560-700 градусов Цельсия.

Выбор режима зависит не только от состава стекла и типа изделия, но также и 
от доступного оборудования, так как обработка этих видов стекла ведется в 
промышленных масштабах.

Закаленное стекло обжигают быстро, используют дополнительный обдув.

Обжигом завершается процесс декорирования изделий из стекла. Это 
необходимо для закрепления красок. Только что нанесенный рисунок удаляется, 
в большинстве случаев, довольно легко. В результате обжига получается 
устойчивое, несмываемое изображение.
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