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(57) Изобретение относится к способу скрытия токопроводящих шин многослойного остекления с
нагреваемым покрытием, образованного первым стеклянным листом (10) и вторым стеклянным
листом (20), каждый из которых имеет внешнюю и внутреннюю поверхности. Способ включает
выполнение печати эмали на внутренней поверхности указанного первого стеклянного листа (10)
и/или указанного второго стеклянного листа, вследствие чего указанная эмаль образует узор (3);
обжиг указанной эмали; нанесение на по меньшей мере часть указанного узора, образованного
указанной эмалью, покрытия (5), при этом указанное покрытие проходит до по меньшей мере
области указанной эмали для расположения токопроводящих шин; расположение в указанной
области по меньшей мере двух токопроводящих шин (40, 50) из серебряной пасты поверх
указанного протяженного покрытия, при этом по меньшей мере одна (40) из указанных по
меньшей мере двух токопроводящих шин из серебряной пасты имеет первую и вторую части,
при этом указанная первая часть (42) выполнена с возможностью подачи напряжения через
часть указанного покрытия, с получением таким образом пакета, содержащего указанные по
меньшей мере две токопроводящие шины из серебряной пасты, указанное покрытие и указанный
эмалевый узор; обжиг указанного пакета; применение термической обработки на указанном
первом стеклянном листе и указанном втором стеклянном листе; наслоение указанного первого
стеклянного листа и указанного второго стеклянного листа с приведением таким образом листа
промежуточного слоя в контакт с внутренними поверхностями указанного первого и указанного
второго стеклянных листов, посредством чего обеспечивают указанное покрытие между указанным
первым стеклянным листом и указанным вторым стеклянным листом.
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