
DIMASTUI Опубликовано: 5 ноября, 2018  

народ подскажите подойдёт стекло от такой плитки на нижний нагреватель ссылка ниже,это чисто 

индукционная плита материал написано стеклокерамика,или стекло только от варочной панели 

подходит,а то нашёл на просторах инет эту плитку не рабочую за не дорого и не знаю брать или 

нет https://www.mobilluck.com.ua/katalog/desk_stove/VES/VES-V-HP6-894811.html  

 

Radio2865 Опубликовано: 6 ноября, 2018  

  В 05.11.2018 в 23:46, DIMASTUI сказал:  

народ подскажите подойдёт стекло от такой плитки на нижний нагреватель ссылка ниже,это чисто индукционная плита 

материал написано стеклокерамика,или стекло только от варочной панели подходит,а то нашёл на просторах инет эту плитку не 
рабочую за не дорого и не знаю брать или нет https://www.mobilluck.com.ua/katalog/desk_stove/VES/VES-V-HP6-894811.html  

Видел в других форумах один чел вниз ставил и колёный стекло вроде нормально греет, а на влабе 

говорят у индукционки и микроволновки коленое стекло у световолновых плитах стеклокерамика  
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Radio2865 Опубликовано: 6 ноября, 2018  

Себе я купил кусок закаленого стекла, так как не смог найти стеклокерамику ибо жалко рабочую 

плиту дербанить из за куска стекла. Сделал слегка эксперимент с коленым стеклом: включил 

галогенку 1000вт 189мм на полный накал подержав над ним стекло ик лучи сразу ошушается 

разница с сеткой помимо ик лучей поднимается и нагретый воздух к плате и вот быстрее 

нагревается, а в случае с стеклом через стекло ик излучения проходит быстро но нагретый воздух 

сначала будет греть стекло а потом нагретый стекло будет излучать  и сам , ИМХО есть еще и 

коефициент поглошения стеклом ик волн, то есть некоторые волны не проходят и поглошаясь 

стеклом возможно преврашаются в тепло  

 

Radio2865 Опубликовано: 6 ноября, 2018 (изменено)  

 какую оптимальную расстоянию рекомендуете от галогенок до стекла и от стекла до платы?   

Ув. tera@Ohm а вы расстояния какими установили галоген-стекло-плата? Толшина коленого стекла 

около 6мм  
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Для транзистора ВИ в его цепи затвора установить резистор порядка 20 ом и с затвора на исток 10к 

Ом  можно в качестве защиты?  

Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Radio2865  

 

teraOhm Опубликовано: 6 ноября, 2018 (изменено)  

Когда-то давно, лет 5 назад, я искал информацию о различиях между жаростойким, закалённым, 

керамическим(кристаллическим) видами стекла.  

Чтобы раз и навсегда поставить точку в "стекольных изысканиях" самодельщиков, имею намерения 

и их осуществляю, по размещению информации по обозначенному вопросу. Информация носит 

однозначный характер и не подвержена разночтениям.  

Что есть стекло: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло  

Что есть закалённое стекло: https://ru.wikipedia.org/wiki/Закалённое_стекло  

Что есть стеклокерамика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ситаллы  

Что применяют производители варочных поверхностей, в т.ч. галогеновых и индукционных 

(материал отсюда ):  

  Цитата : 

«При выборе новой современной рабочей поверхности большинство потенциальных покупателей в первую очередь обращают 

внимание на то, что, в отличие от другой бытовой техники, почти все варочные панели внешне практически идентичны. Это 

связано с тем, что верхний лист особого, чаще всего черного материала, который, собственно, и называется стеклокерамикой, 

выпускают всего две компании в мире - Schott в Германии (торговая марка Ceran) и Corning в США и Франции (торговая марка 
EuroCera и «k»).  

В нашем регионе в основном предлагаются приборы со стеклокерамическими панелями Ceran, которые крайне положительно 

зарекомендовали себя на рынке. Таким образом, производители бытовой техники лишь заказывают необходимые им материалы на 

этих заводах. Это означает, что качество и свойства верхнего стеклокерамического листа одинаковы у всех брендов, различия же 

обусловлены используемыми нагревательными элементами, схемотехникой и другой внутренней электронной начинкой.» 

Что пишут о ситаллах (равно стеклокерамика) в научно-популярных изданиях: 

https://moluch.ru/archive/221/52488/  

Что есть производственный процесс изготовления ситаллов: http://mylektsii.ru/3-57623.html  

Всех любителей жаростойких и закалённых стёкол прошу вступать в клуб самоубийц, 

регистрировать оный, уж извините, для вас не буду - сами справитесь.  

  В 06.11.2018 в 14:33, Radio2865 сказал:  

расстояния какими установили галоген-стекло-плата?  

Ситалл на высоте 5 мм над верхней плоскостью керамической части разъема R7s для организации 

беспрепятственной продувки отражательного поддона с лампами. Плата на стойках. Стойки из 

заклепок 20 мм и 15 мм. Стоек два комплекта.  
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Изменено 6 ноября, 2018 пользователем teraOhm  

 

Radio2865 Опубликовано: 6 ноября, 2018  

  В 06.11.2018 в 18:11, teraOhm сказал:  

Всех любителей жаростойких и закалённых стёкол прошу вступать в клуб самоубийц, регистрировать оный, уж 

извините, для вас не буду - сами справитесь.  

Имеете ввиду что надо ставить только и только стеклокерамику (ситаллы)? Закаленые не пойдут? 

Если это так, жаль конечно, уже купил коленое стекло. А на рынках увидел плиту такую у него 

стеклокерамика?  

 

 

teraOhm  Опубликовано: 7 ноября, 2018 (изменено)  

  В 06.11.2018 в 21:56, Radio2865 сказал:  
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Имеете ввиду что надо ставить только и только стеклокерамику  

Radio2865. Sergik, он же Streik, при всём моём к нему уважении, имеет право ошибаться. В данном 

случае он прочитал о том, что стеклокерамика получается с помощью прокаливания/остужения в два 

технологических этапа, однако не воспринял информацию, которая шла в тексте далее и указывала 

на безусловное различие свойств стеклокерамики и каленого стекла. Итак, для нас важно уяснить - 

каленое стекло невозможно обработать/отрезать, а стеклокерамика режется обычным стеклорезом. 

Еще раз процитирую себя из своего же предыдущего поста:  

  В 06.11.2018 в 18:11, teraOhm сказал:  

Информация носит однозначный характер и не подвержена разночтениям.  

Да, и это:  

  В 06.11.2018 в 21:56, Radio2865 сказал:  

увидел плиту такую у него стеклокерамика?  

В посте выше был ответ:  

  В 06.11.2018 в 18:11, teraOhm сказал:  

Что применяют производители варочных поверхностей, в т.ч. галогеновых и индукционных 

(материал отсюда ):  

  Цитата : 

«При выборе новой современной рабочей поверхности большинство потенциальных покупателей в первую очередь обращают 

внимание на то, что, в отличие от другой бытовой техники, почти все варочные панели внешне практически идентичны. Это 

связано с тем, что верхний лист особого, чаще всего черного материала, который, собственно, и называется стеклокерамикой, 

выпускают всего две компании в мире - Schott в Германии (торговая марка Ceran) и Corning в США и Франции (торговая марка 

EuroCera и «k»).  

В нашем регионе в основном предлагаются приборы со стеклокерамическими панелями Ceran, которые крайне положительно 

зарекомендовали себя на рынке. Таким образом, производители бытовой техники лишь заказывают необходимые им материалы на 

этих заводах. Это означает, что качество и свойства верхнего стеклокерамического листа одинаковы у всех брендов, различия же 

обусловлены используемыми нагревательными элементами, схемотехникой и другой внутренней электронной начинкой.»  

Не повторяйте ошибку, которую допустил Sergik, он же Streik, - читайте внимательно и 

анализируйте весь текст, а не избранные его участки!  

Изменено 7 ноября, 2018 пользователем teraOhm  

 

Radio2865 Опубликовано: 9 ноября, 2018  

@teraOhm  в нижнем излучателе  у вас 12 ламп?  

А дешевые китайские плиты тоже на ceran (как у автора  на фотке?  Спасибо за полезную 

информацию @teraOhm, жаль конечно , пока найду ситал вынужден хотяб временно пользоватся 

каленным, пока соберу остальное, дошел нагреватель слава богу shts/100   

 

Radio2865  Опубликовано: 9 ноября, 2018  
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https://varochna-panel.ru/article/articles/steklokeramika-i-nagrevatel-nye-jelementy-primenyaemye-v-varochnyh-panelyah/19.html
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/233816-radio2865/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3066590
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/233816-radio2865/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3066597


Увидел в просторах инет чьё то станцию имел ввиду эту  

 

  В 06.11.2018 в 11:38, Radio2865 сказал:  

Видел в других форумах один чел вниз ставил и колёный стекло вроде нормально  

   

teraOhm  Опубликовано: 10 ноября, 2018  

  В 09.11.2018 в 17:02, Radio2865 сказал:  

Увидел в просторах инет чьё то  

Вот, специально же подчеркнул:  

  В 07.11.2018 в 09:21, teraOhm сказал:  

Не повторяйте ошибку, которую допустил Sergik, он же Streik, - читайте внимательно и анализируйте весь текст, а не избранные 
его участки!  

Станция на картинке в вашем посте - цитирую SOLOway с соседнего форума:  

  Цитата : 

«А помните, был такой проект, станция-автомат от IgorM... 

Собрал его посты, можно почитать.  

А вот и сам сборник постов igorM» 

http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=233816
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/170476-teraohm/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067189
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=233816
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=170476
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.amperka.ru/attachments/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-pdf.12311/
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_11/ik-payalnaya-stantsiya-DSC-2500-dopi-l2246.jpg.501391a669986194c40d4c46781fa398.jpg


А теперь идём на сайт официального продавца стекла, которое использовал igorM и читаем:  

http://robax-rus.ru/  

И особенно тут:  

http://robax-rus.ru/zharoprochnoe-steklo-robax/  

Вот теперь мы убедились, что это не каленое стекло, а стеклокерамика.  

   

Radio2865  Опубликовано: 11 ноября, 2018  

Спасибо  

Ув. teraOhm ценная инфа классно! Выбор оттенка стекла какую советуете (на что надо обратить 

внимания) прозрачный или темнокрасный они вроде могут по заказу сделать любой размер и оттенок 

эти ситаллы, галогены у меня рубинового цвета купленные в алиэкспр.   

 

teraOhm Опубликовано: 11 ноября, 2018  

Темный цвет стеклокерамики для варочных поверхностей, а впоследствии и для индукционных 

плиток, выбран производителями в угоду, скорее, эстетике. Возможно, они посчитали, что мало 

приятного в созерцании пользователями спиралей в конфорках, ламп в патронах, или бифилярных 

катушек и их коммутации... Есть примеры использования и прозрачной стеклокерамики - например 

ERSA IR-550A могла комплектоваться как темной (есть фотки на rom.by и Espec.ws), так и 

прозрачной (есть ютуб-канал, где мужик на такой паяет, хоть и не рекомендую придерживаться его 

подхода) пластиной стеклокерамики.  

Понятно, что в видимом спектре потери будут у темной немного больше, чем у прозрачной, но нас 

интересует уровень прозрачности стеклокерамики в длинноволновой части (10...2 мкм) спектра 

излучения. Конкретных замеров я не видел и сам не производил. Знаю лишь, что химический состав 

стеклокерамики может в широких пределах изменяться в зависимости от сферы применения - есть 

строительная стеклокерамика, есть каминная, есть для различных типов лазеров. Прозрачность в той 

или иной части спектра излучения формируется химическим составом присадок.  

Если ваши лампы не слепят и не напрягают во время работы - можно и прозрачной обойтись.  

 

Radio2865 Опубликовано: 11 ноября, 2018  

Еще один сайтик нашел kmn.su  там в онлайн калкуляторе есть кнопки выбора "на паяльную 

станцию" также толшины 4мм и 5мм когда выбирать 5мм выбор только на прозрачные nippon и 

robex когда выбираю 4мм появляется вкладка супер теплопроводное черное schott ceran и цена 

дороже считает калькулятор  

http://robax-rus.ru/
http://robax-rus.ru/zharoprochnoe-steklo-robax/
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/233816-radio2865/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067324
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/170476-teraohm/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067380
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/233816-radio2865/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067455


 

 

DIMASTUI Опубликовано: 11 ноября, 2018  

у меня низ как у автора в первом в посте от обогревателя на трёх лампах сверху стоит сетка родная 

намучился с ней хотел купить тоже стеклокерамику если вместо сетки поставлю стеклокерамику как 

думаете нагрев на стекле будет равномерный от трёх ламп или придётся добавлять лампы..  

 

teraOhm Опубликовано: 12 ноября, 2018  

  В 11.11.2018 в 20:42, DIMASTUI сказал:  

http://forum.cxem.net/index.php?/profile/180479-dimastui/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067502
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/170476-teraohm/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067726
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=180479
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_11/Screenshot_2018-11-11-21-07-20.png.2d6101c2ade34f532c6d74bc0cd2006a.png


как думаете нагрев на стекле будет равномерный от трёх ламп или придётся добавлять лампы..  

В свойствах стеклокерамики заявлено, что сквозь неё тепло проходит очень хорошо, при этом та её 

часть, которая непосредственно не подвергается облучению, долго остаётся холодной.  

Делаем вывод: а) или мы о-о-о-чень долго ждем, когда вся поверхность стеклокерамики прогреется 

одинаково, б) или мы увеличиваем количество облучателей, в) или мы готовы смириться с 

вынужденной потерей мощности излучения в угоду равномерности и пользуемся законами физики - 

реализация описана в первой ссылке в этом посте SOLOway  

 

Radio2865  Опубликовано: 12 ноября, 2018 (изменено)  

Недавно задавал вопрос через почту  сайту kmn.su на тему оптимального выбора типа 

стеклокерамики пришел ответ: 

Дмитрий, (экзотик камин) пишет:  

черная стеклокерамика 4мм, тоньше не производят 

обладает наибольшей теплопроводностью 
прозрачная в отличие от черной экранирует до 40№ ИК спектра  

Я:   

 1) То есть черная ceran лучше проводит ик спектр чем прозрачный robeх?     2)  Цифра  40 это в процентах?  

Дмитрий, (экзотик камин):  

1. Да 
2. Да  

Изменено 12 ноября, 2018 пользователем Radio2865  

 

teraOhm Опубликовано: 12 ноября, 2018  

  В 11.11.2018 в 13:57, teraOhm сказал:  

нас интересует уровень прозрачности стеклокерамики в длинноволновой части (10...2 мкм) спектра 

излучения. Конкретных замеров я не видел и сам не производил. Знаю лишь, что химический состав 

стеклокерамики может в широких пределах изменяться в зависимости от сферы применения - есть 

строительная стеклокерамика, есть каминная, есть для различных типов лазеров. Прозрачность в той 

или иной части спектра излучения формируется химическим составом присадок.  

   

  В 12.11.2018 в 20:41, Radio2865 сказал:  

прозрачная в отличие от черной экранирует до 40№ ИК спектра  

   

  В 11.11.2018 в 13:57, teraOhm сказал:  

Если ваши лампы не слепят и не напрягают во время работы - можно и прозрачной обойтись.  

Тут нигде нет противоречий  

http://forum.amperka.ru/threads/%D0%98%D0%9A-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-arduino-mega-2560-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0-ars_v2_lilium_jsn.10176/page-80#post-174033
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/233816-radio2865/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067992
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/170476-teraohm/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&do=findComment&comment=3067999
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=170476
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=233816
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/&page=92
http://forum.cxem.net/?app=core&module=members&controller=profile&id=170476


Специалист вам подтвердил сильное различие в составах разных видов стеклокерамики. Специалист, 

наверное, не станет рисковать репутацией своего зарплатодателя :).  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

источник: goo.gl/uFE1ti 


