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(57) Настоящее изобретение относится к способу изготовления стеклянного изделия с покрытием,
предусматривающему следующие стадии: (i) получение стеклянной подложки, имеющей первую основную
поверхность и вторую основную поверхность, которые являются противоположными по отношению друг
к другу, (ii) облучение по меньшей мере первой основной поверхности стеклянной подложки с помощью
лазера с образованием на первой основной поверхности по меньшей мере одной разделительной линии,
образующей контурные линии, для отделения по меньшей мере одного стеклянного изделия от стеклянной
подложки, при этом стеклянное изделие имеет форму и/или размер, отличные от стеклянной подложки на
стадии (a), (iii) химическое упрочнение стеклянной подложки, на которой образована по меньшей мере одна
разделительная линия, при этом разделительная линия проходит в направлении по глубине от первой основной
поверхности ко второй основной поверхности, (iv) отделение по меньшей мере одного стеклянного изделия
от стеклянной подложки в соответствии по меньшей мере с одной разделительной линией. В соответствии
с настоящим изобретением между стадией химического упрочнения стеклянного материала, на котором
образована по меньшей мере одна разделительная линия, стадией (c), и стадией отделения по меньшей мере
одного стеклянного изделия от стеклянной подложки в соответствии с по меньшей мере одной разделительной
линией, стадией (d), стеклянный материал подвергают стадии нанесения покрытия.
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