
Продукция CadRam
Материалы для контурного витража



Компания Dominiglasscentre является лидером в области продвижения материалов для 
заливных витражей. За все время своей деятельности мы смогли завоевать доверие многих 
клиентов и пополнить список наших партнеров компаниями с мировыми именами, среди 
которых особую роль играет британский производитель полимерных материалов CadRam. 

Продукция CadRam – это использование инновационных технологий, соединенных с соб-
ственными наработками высококвалифицированных инженеров и технологов, ни один год 
работающих в компании RegaLead. Скрупулезный подход к производственным процессам 

Компания Dominiglasscentre предлагает сво-
им клиентам широкий выбор продукции марки 
CadRam. При использовании этих материалов 
в работе, производство витражей превраща-
ется в простое и увлекательное занятие, ре-
зультатом которого являются настоящие про-
изведения искусства, достойные самых высоких 
похвал.

и всегда высокое английское качество, 
стали визитной карточкой CadRam, 
превратив некогда никому неизвестную 
компанию в международный бренд.



www.dominiglasscentre.com
8-800-234-15-84



ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМЫ СМОЛ

Контурная смола CadRam.

Ни один заливной витраж не может обойтись без контура. Это необходимый 
компонент целостности создаваемой мастером композиции. Контур предотвраща-
ет растекание краски, которую используют для заливки рисунка. Качественная по-
лимерная смола от компании CadRam позволяет наносить форму-заготовку любой 
сложности. Она одинаково хороша, как для создания рисунков на зеркале, так и 
на стекле, создавая объемный эффект витража. 

Продукция, для заливного витража, CadRam обладает рядом преимуществ, в по-
ложительную сторону выделяющая его среди аналогичной продукции:

• Пластичность. Витраж прекрасно держит форму, он не смазывается и не рас-
текается, облегчая работу мастера;  

• Надежность. Высокая степень адгезии контура с поверхностью на которую он 
наносится, предохраняет его от отслоения в будущем;  

• Устойчивость. Использование высококачественных ингредиентов при создании 
полимерной смолы обеспечивают ее стойкостью практически ко всем атмосфер-
ным явлениям на протяжении продолжительного времени.

• Яркие цвета контура и пигментов не оставят вас равнодушным и помогут ото-
бразить всю красоту создаваемого шедевра.

Полимерная смола имеет широкий спектр применения. С ее помощью можно 
оформлять не только зеркала, она превосходно подходит для декорирования окон, 
межкомнатных перегородок, потолков, прекрасно смотрится на стеклянной вставке 
в межкомнатные двери и кухонные фасады. Любители аристократизма оценят пре-
восходные по своей красоте витражные панно.



ЗАЛИВКА

1,25 л,   0,5 л,   5 л,   1,25 л,   0,5 л,   5 л



КОНТУРНАЯ СМОЛА
Часть А и В
5 литров,  2,5 литра,  1 литр.

Доступные цвета: 
Черный, Прозрачный, Серый, Белый. 
Металлик Б (для использования с:
Частью А-Медь, Серебро, Золото)



РАЗЖИЖИТЕЛЬ КОНТУРА

Примеры нанесения контуров.
БЕЛЫЙ КОНТУР

Примеры нанесения контуров.
ЗОЛОТОЙ КОНТУР

www.dominiglasscentre.com
8-800-234-15-84



ПИГМЕНТЫ
100 МЛ, 125 МЛ.

Доступные цвета: 
Белый, 
Синий, 
Желтый, 
Черный,
Вишневый, 
Зеленый, 
Красный, 
Рубиновый, 
Фиолетовый,
Коричневый, 
Золотой, 
Серебряный.



     Бункеры, 2шт                Насос 3мм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
Заказная продукция.

           Соединители                              Двигатель насоса



Статический 
смеситель

Миксер

Наконечники

Шланг

Кабель насоса



Технология изготовления витража Migliore была разработана дизайнерами ком-
пании Dominiglasscentre еще в 2011 году. Значение слова migliore в переводе с 
итальянского языка означает лучший.

Витраж Migliore – это витраж, который сочетает в себе смешанные техники ис-
полнения витража:

• отрисовка контурного витража (материалами Cadram);
• применение эффекта мороза на стекле/зеркале (гомогенная смесь Effetto Del 

Gelo);
• применение пескоструйной обработки, а также всевозможные витражные ма-

териалы:
• фацетные элементы – бевелсы;
• фьюзинг;
• применение цветного УФ-клея при наклеивании бевелсов (УФ-клей Arcoboleno), 

и т.д.

Технология отрисовки контуром, при изготовлении витража Migliore, подразуме-
вает прорисовку каждого элемента из комплекта бевелса с отступом в 5-7 мм, и в 
итоге мы получаем более выразительный и объемный витраж.

Широкий ассортимент бевелсов позволил нашим дизайнерам создать 7 обучаю-
щих каталогов Migliore с готовыми макетами витражей, в которых уже все указано, 
учтено и рассчитано: артикулы и количество используемых бевелсов, количество/
метраж контура  либо свинцовой ленты. Макеты исполнены в векторном файле 
(.cdr) и готовы к использованию.

Каждый из этих 7 наших каталогов содержит по 30 макетов,  созданных с учетом 
использования материалов из ассортимента, предлагаемого нашей компанией. 
Наши клиенты могут использовать не только эти 210 готовых макетов, но и на их 
основе создавать свои собственные, меняя элементы, из которых созданы эти ком-
позиции, их расположения или другие  части предлагаемых нами готовых макетов. 

MIGLIORE

www.dominiglasscentre.com
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Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ëþáîé âèòðàæ ìîæåò áûòü îòðèñîâàí ðàçíûì öâåòîì êîíòóðà, 
è áåâåëñ ìîæåò áûòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîãî öâåòà ïðè èñïîëüçîâàíèè öâåòíîãî êëåÿ, 
òî ñòàíîâèòüñÿ ïîíÿòíî íàñêîëüêî øèðîêè âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî 
âèäà âèòðàæà. Ïëþñ êî âñåìó, â ýòèõ âèòðàæàõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïåñêîñòðóé-
íóþ îáðàáîòêó è/èëè ýôôåêò ìîðîçíîãî ñòåêëà, äîáàâëÿòü öâåòíóþ çàëèâêó, ôüþ-
çèíã, äîáèâàòüñÿ ýôôåêòà ñòåêëà òèôôàíè (ýôôåêò ìîðîçíîãî ñòåêëà + öâåòíàÿ 
çàëèâêà). Â îáùåì, âñå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ôàíòàçèåé.

Âèòðàæè Migliore ïðåêðàñíî ñìîòðÿòñÿ â êóõîííûõ ôàñàäàõ, ìåæêîìíàòíûõ äâå-
ðÿõ, äâåðÿõ øêàôîâ êóïå, à òàêæå âåëèêîëåïíî âïèñûâàþòñÿ â èíòåðüåð ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè â ñòåêëîïàêåòàõ è ïîòîëêàõ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðè èñïîëüçîâàíèè òåõíèêè Migliore â ñòåêëîïàêåòàõ, ìîæíî 
äîáèâàòüñÿ ýôôåêòà 2D ïðè ïðîðèñîâêå êîíòóðà íà äâóõ ñòåêëàõ â îäíîêàìåðíîì 
ñòåêëîïàêåòå, à òàêæå ýôôåêòà 3D ïðè ïðîðèñîâêå êîíòóðà íà 3-õ ñòåêëàõ â äâóõ-
êàìåðíîì ñòåêëîïàêåòå. Ýôôåêò îáúåìà òàêæå äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ðàñïîëîæåíèÿ 
ðèñóíêà è ôàöåòíûõ ýëåìåíòîâ íà ðàçíûõ ñòåêëàõ ñòåêëîïàêåòà.

Ñ ïîìîùüþ êàòàëîãîâ Migliore ìîæíî ñîçäàâàòü íåïðåâçîéä¸ííûå øåäåâðû! 
Èìåÿ äàííóþ «çàãîòîâêó» è õîðîøóþ ôàíòàçèþ, Âû ìîæåòå ñîçäàâàòü óäèâèòåëü-
íûå ïî ñâîåé êðàñîòå èçäåëèÿ. Äàííûå ìàêåòû çíà÷èòåëüíî óïðîùàþò ðàáîòó ìà-
ñòåðó ïðè èçãîòîâëåíèè âèòðàæà è ðàáîòó äèçàéíåðà ïðè ñîãëàñîâàíèè ðèñóíêîâ, 
öâåòîâîé ãàììû, à òàê æå ïîìîãóò ïðè ñîçäàíèè ñâîèõ ìàêåòîâ. 

Ñàì ïðîöåññ ñîçäàíèÿ èçäåëèÿ ïîëó÷àåòñÿ ïðîùå è çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèò âðå-
ìÿ íà èçãîòîâëåíèå. 

Âûáèðàÿ íàøó êîìïàíèþ - Âû âûáèðàåòå êà÷åñòâî è êîìôîðò.



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CADRAM:
Сочетание контурного витража с бевелсами
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КОНТУРНЫЙ ВИТРАЖ











ПОЧЕМУ МЫ?

Надежность нашей компании доказана многолетней историей 
и большим количеством клиентов. А также профессиональными 
связями с отечественными и иностранными производителями 
материалов  для изготовления витражей. Все это говорит о нас, как 
о профессионалах, готовых предложить:

• широкий ассортимент витражной продукции;  
• доставку, как в любой регион Российской Федерации, так и на 
территорию других государств;  
• Конкурентные цены на рынке витражных материалов; 
• Индивидуальные условия сотрудничества;  
• Постоянное наличие продукции на складах организации;  
• Многоступенчатую систему проверки качества отгружаемого 
товара;
• Эксклюзивные поставки комплектующих к оборудованию. 

Если вам нужен качественный товар по демократичным ценам, 
компания Dominiglasscentre с радостью станет вашим надежным, 
нацеленным на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, 
партнером.

Мы помогаем Вам делать мир прекраснее!

www.dominiglasscentre.com
8-800-234-15-84




