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Витра́ж (фр. Vitre - оконное стекло, от 

лат. Vitrum - стекло) —
вид Монументального искусства, 

произведение изобразительного 

декоративного искусства или 

орнаментального характера из 

цветного стекла, рассчитанное на 

сквозное освещение, и 

предназначенное для заполнения 

проёма, чаще всего оконного, в каком-

либо архитектурном сооружении.



Витражное искусство берет 

свое начало в далеком 

прошлом. 

По одним данным оно 

зародилось еще до нашей 

эры - мозаика из небольших 

пластинок цветного стекла 

была обнаружена в древнем 

Риме времен империи 

(первое столетие до н.э. 

начало н.э.) и в храмах 

первых христиан.



В 1930 году 

археологами при 

раскопках были 

обнаружены три 

стеклянных фрагмента 

Иисуса Христа с 

крестообразным 

нимбом. 

Считается, что дата 

изготовления этих 

фрагментов относится 

примерно к 540 году 

нашей эры.



В конце девятнадцатого века Джон Ла Фарж и Луис Тиффани 

стали намеренно добиваться неоднородности стекла. 

Они произвели настоящую революцию в сфере изготовления. 

До изобретенного им метода стекла в витражах соединялись при 

помощи свинцовых профилей, что не позволяло изготавливать 

тонкие и изящные работы, соединить таким способом кусочки 

стекла маленькой или витиеватой формы было практически 

невозможно. 

Изобретенный Тиффани способ соединения небольших кусочков 

стекла с помощью медной фольги, а также новые виды созданных 

им стекол, открыли новую страницу в истории художественного 

стеклоделия. 

А техника Тиффани стала самой распространенной во всем мире 

для создания витражей, ламповых абажуров и других 

произведений декоративно-прикладного искусства из цветного 

стекла. 

Витражи созданные по данной технологии широко применяются 

по сей день.





На данный момент существует деление 

витражей на виды и типы. 

В основу их классификации входят не только и 

не столько способы их производства, сколько 

характерные особенности их внешнего вида или 

функционального назначения. 

При этом некоторые из них могут быть 

выполнены в одной и той же технике. 

Варианты основываются либо на разных 

способах скрепления стекол, либо на 

особенностях характеристик.



Витражи делятся на следующие типы:

Классический (наборный или мозаичный) витраж—
образован прозрачными кусками стекла, удерживаемыми 

перегородками из свинца, меди, латуни. 

Классический витраж подразделяется на свинцово-паечный 

(собирается на свинцовый профиль) и витраж по 

технологии Тиффани (собирается на медную ленту).

Процесс производства классического витража состоит из 

нескольких стадий. Первоначально создается эскиз 

орнамента. 

Далее по его шаблону изготавливается образный профиль, 

после чего вырезаются детали из цветного стекла. 

Каждый стеклянный элемент обрамляется латунной, 

алюминиевой или медной протяжкой и припаивается к 

другим деталям витража. 

Таким образом, получается образный профиль, 

соединяющий все фрагменты, а шов пайки становится 

невидимым.

Чтобы витражная картинка площадью более одного 

квадратного метра была более прочной, в процессе 

создания она делится на отдельные секции.



Свинцово-паяный (паечный) витраж -

классическая техника витража, появившаяся в 

средние века и послужившая основой для 

всех других техник. 

Части стекла, вырезанные по контурам 

рисунка будущего витража, вставляются в 

свинцовый профиль, запаянный в стыках. 

Вместо свинца в последнее время чаще 

применяются медь, латунь и другие, так 

называемые жесткометаллические профили. 

Цветные стекла для паянного витража 

готовятся особым образом: на поверхность 

основного стекла наносится краска из 

легкоплавкого стекла и окислов металлов 

(красителей), а затем обжигается в особых 

печах. 

Легкоплавкое стекло сплавляется в 

стеклянную базу, в результате чего 

получается надежно окрашенное и довольно 

прочное стекло.



- Тиффани— одна из наиболее популярных 

технологий изготовления витражей. 

Такие композиции собираются из 

обточенных деталей, обернутых клейкой 

лентой из меди. 

Фрагменты соединяются с помощью 

оловянно-свинцового припоя.

Изделия Тиффани имеют особую 

притягательную силу. 

Стремясь облегчить и уменьшить вес 

витражей, создать сложные, 

филлигранно-тонкие изделия, Луи Тиффани 

смог полностью изменить целое 

направление в витражной технике. 

Свинцовые прутья, традиционно 

используемые для соединения стекол, 

казались ему слишком грубыми. 

Поэтому Тиффани стал скреплять кусочки 

стекла не свинцом, а медными полосками, 

которые склеивались пчелиным воском, а 

затем спаивались оловом.



- 3D-витраж.

Трехмерное изображение Тиффани 

заключается между двумя 

закаленными стеклами, образуя 

популярный сегодня 3D-витраж. 

Подобные витражи можно 

устанавливать в качестве 

стеклопакетов, так как они обладают 

прекрасной шумоизоляцией, 

долговечностью и 

теплопроводностью, к тому же легко 

моются.

Окно с витражом представляет 

собой классический двухкамерный 

стеклопакет с тройным остеклением, 

где третьим, внутренним полотном 

является сам витраж, который 

обычно изготавливается по 

технологии Тиффани.



Расписной витраж—
на поверхность стекла 

наносится рисунок прозрачными 

красками с последующим 

обжигом.

Расписной витраж 

изготавливается при помощи 

специальных водорастворимых 

красок. 

Рисунок на таких композициях 

может быть практически любого 

формата. 

Для увеличения долговечности 

расписные витражи обжигаются 

при больших температурах или 

покрываются защитным 

раствором.



Комбинированный витраж— образуется сочетанием различных 

технологий создания витража.

Для производства таких изделий применяется сразу несколько 

популярных техник. 

Как правило, изготовление комбинированных витражей — сложный и 

кропотливый труд, поэтому стоимость изделий довольно высока.

Первое возможное применение комбинированного витража относится к 

XII веку и связано с первым трактатом об изготовлении витража для 

окна, написанным монахом Теофилом. 

В нем повествовалось о производстве стеклянной основы, ее 

окрашивании и разрезании с помощью раскаленного железного прута на 

отдельные рельефные элементы, которые затем собирались согласно 

заранее заготовленному эскизу.

После всего этого цветное стекло дополнительно расписывали красками 

для улучшения прорисовки деталей картины, а затем все элементы 

соединяли свинцовой проволокой и спаивали между собой. 

Так создавались первые комбинированные витражи, которые состояли из 

мозаики цветных фигурных стекол и разрисованных элементов.





Пескоструйный витраж----

Первое упоминание о стекле с пескоструем датируется временами 

существования Древнего Рима. 

Оно закрывало свод раздевальни бани в Помпеях. 

Таким образом, уже в тот период примитивное сплошное матирование, 

созданное путем растирания песка плоским камнем, использовалось для 

декора и скрытия происходящего от чужих глаз.

Изначально с помощью инструмента для нанесения пескоструйного рисунка 

могли наноситься только небольшие и довольно простые узоры. 

Однако постоянное совершенствование аппарата на протяжении почти более 

сотни лет привело к тому, что в современных художественных мастерских 

процесс пескоструйной обработки почти полностью механизирован. 

Это позволяет наносить сложные, замысловатые узоры и рисунки на 

стеклянную поверхность любой формы и размера. 

Благодаря способности современного оборудования менять степень и глубину 

матирования, нанесенное изображение может быть полностью матовым, 

иметь легкий туманный налет или же быть объемным, что делает изделие 

эффектным и оригинальным.





Спечной витраж (фьюзинг).

Фьюзинг — спекание элементов на 

специальном обезжиренном стекле. 

При обработке используется печь с 

регулировкой температурных режимов. 

Особенная технология производства 

позволяет добиться трехмерного 

изображения, акварельного эффекта или 

монолитности.

Первые сплавленные кусочки стекла были 

получены еще в 1 веке до н.э., современные 

же плавильные печи для спекания стекла в 

технике фьюзинг (от англ. Fuse – плавление) 

впервые появились в 1990 г. в Германии. 

Кусочки цветного стекла соединялись между 

собой не с помощью металлических 

протяжек, а посредством спекания под 

действием очень высоких температур (600-

850С). 

Данный метод стал продолжением техники 

горячей эмали, однако использование 

прозрачного стекла, пропускающего световые 

лучи, позволило придать технике 

эмалирования необыкновенные яркость и 

чистоту, легкость и ажурность.



Травленый витраж.

Конкретно, разберем матированные витражи.

Чтобы изготовить матированную композицию, 

стеклу придают некую шероховатость. Витражи 

с такой поверхностью выполняются различными 

технологиями, в частности лазерным 

излучением, металлическим напылением, 

химической обработкой и пр. 

Такая техника обеспечивает исключительную 

долговечность витража. 

Техника травления берет свое начало со времен 

существования Древнего Рима, когда стекло 

матировали, растирая песок на стекле с 

помощью плоского камня. 

Позднее стало известно, что использование 

песка возможно в художественном декоре 

стеклянной поверхности. 

Вначале создавались простейшие узоры и 

рисунки, однако в процессе доработок 

оборудования для матирования изображения 

становились все более сложными.



Литой витраж — каждый модуль стекла отливается вручную либо выдувается. 

Стеклу, толщина которого варьируется от 5 до 30 мм также придается 

поверхностная фактура, которая преломляя свет, усиливает выразительность. 

Для скрепления стекол используется цементный раствор и металлическая 

арматура.



Фацетный.

Фацетные витражи делаются из ограненных элементов, тщательно отшлифованных и 

отполированных, со снятой фаской. 

Детали фиксируются на специально обработанной основе. 

Такие композиции отличаются большим весом, так как изготавливаются из толстого стекла.

Технологию изготовления фацетного витража можно отнести к классической. 

Отличие от последней состоит в том, что все или некоторые элементы стеклянной картины 

специальным образом предварительно обрабатываются в несколько этапов. 

Вначале при помощи специального станка со стекла под необходимым углом срезается кромка. 

Затем происходит ее шлифовка, в результате которой она становится матовой и не пропускает 

свет. 

И заключительным этапом является полировка, которая делает деталь полностью прозрачной.



Контурный заливной витраж — на поверхность стекла наносится рисунок 

акриловыми полимерами в два этапа: контур имитирует жилку классического 

витража, в образовавшихся, путем нанесения контура, замкнутых областях, 

выполняется вручную заливка цветных элементов (английская технология).

Заливной витраж считается лучшей имитацией технологии Тиффани. 

Все этапы разработки выполняются опытным мастерами витражного 

производства. Благодаря использованию специальных красок и влагостойких 

покрытий, срок эксплуатации таких композиций практически неограничен.



Плёночный витраж— на поверхность стекла наклеивается свинцовая лента и 

разноцветная самоклеящаяся пленка (английская технология).

Пленочные витражи изготавливаются из специальных полимерных материалов разных 

цветов и оттенков. 

Для фиксации здесь используются прижимы и оловянный или свинцовый профиль. 

Такой вариант является бюджетной альтернативой дорогим элитным витражам.

История пленочных витражей напрямую связана с историей XX века. 

Война, пронесшаяся над миром в сороковых годах прошлого века, оставила после себя 

колоссальные разрушения: многие города и поселки лежали в руинах. 

Для их скорейшего восстановления потребовались новые технологии, позволяющие 

быстро и качественно возводить красивые здания.

В настоящее время витражные пленки изготавливаются в различных странах по всему 

миру.



Накладной витраж — получается 

наклеиванием элементов на основу. 

Является разновидностью пленочного. 

Хотя для накладок может использоваться 

и цветное стекло.



Фотопечат---Наиболее долговечная и качественная фотопечать — в 

триплексе. Существует также прямой и пленочный варианты. 

Рисунок здесь может быть абсолютно любым. 

Фотовитражи считаются одним из лучших вариантов бюджетного декора. 

Однако устанавливать такие композиции следует подальше от яркого 

солнечного света.

Техника полноцветной печати фото на стекле появилась совсем недавно –
чуть больше одного десятилетия назад.


