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ПРАКТИКА    прибамбасы

Зеркальное отражение
Зеркало – это, наверное, самый мистический предмет в нашем 
интерьере. «Свет мой, зеркальце, скажи, и всю правду доложи…» 
– с помощью зеркал гадали, заглядывали в прошлое, видели 
будущее, отправлялись в Зазеркалье. 
На самом деле гораздо важнее в зеркале увидеть настоящее – 
правдивое и не замутненное.

КАК УХАЖИВАТЬ

 • Оберегайте зеркало от прямых солнечных лучей, 

от которых оно тускнеет.

 • От сырости амальгама покрывается пятнами, 

поэтому пыль с обратной стороны зеркала сметайте 

только специальной метелкой или сухой тряпкой. 

Влажной пользоваться нельзя!

 • Для придания блеска можно сначала вымыть зер-

кало салфеткой, смоченной в молоке или растворе 

Сине-зеленые цвета 
на задней стороне 
зеркала свидетель-
ствуют об его устой-
чивости к влаге, а фи-
олетовый – о плохом 
качестве: долго оно 
не прослужит.

Покрытые серебром 
зеркала считаются 
самыми лучшими. 
И служат дольше, и 
отражают лучше из-
делий с алюминиевым 
напылением.

Приглядитесь к по-
верхности (лучше 
при дневном свете). 
Ей полагается быть 
чистой, ровной и 
гладкой, без матовых 
пятен и пузырьков 
воздуха внутри.

Поднесите к зеркалу фло-
мастер или губную помаду и 
поводите рукой из стороны в 
сторону и вверх-вниз. В каче-
ственном зеркале отражение 
не искажается, не рябит и не 
отстает.

Осмотрите зеркаль-
ную кромку. Сколы и 
трещинки, неизбеж-
ные при резке стекла, 
должны быть хорошо 
отполированы.

Уточните по сертификату качества марку стек-
ла. По ГОСТу для изготовления зеркал годится 
только стекло М1 и М2, а всего таких марок 7: 
чем выше номер, тем больше оптических иска-
жений и мелких дефектов (пузырьков, царапин 
и др.). Например, в стекле М1 допускается лишь 
4 порока внешнего вида на квадратный метр, в 
М4 – 12, а в М6 – целых 20!

Убедитесь, что зеркальное на-
пыление не содержит свинца 
и других вредных металлов. 
А вот золото, палладий, никель 
и хром в составе амальгамы 
приветствуются: они придают 
отражению повышенную 
четкость. 

Выбор

соли (десертная ложка на стакан), а затем отполи-

ровать сухой тряпочкой.

 • Не применяйте составы для мойки оконных сте-

кол (особенно на основе хлора и нашатыря), иначе 

пострадает серебряная амальгама. Пользуйтесь 

специальными средствами для ухода за зерка-

лами. Если их нет под рукой, загрязнения удаляйте 

небольшим количеством технического спирта, 

одеколона или раствором уксуса (столовая ложка 

эссенции на стакан воды). 

Ирина Пантелеева
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