
Возможности современного строительного стекла почти безгра-
ничны, в том числе в области личной и имущественной безопас-
ности: оно может служить барьером для огня и быть устойчивым 
к пробиванию – то есть защищать от взлома, при этом все чаще 
исполняя несколько функций одновременно.

Огнестойкие остекления часто при-
меняются там, где также необходим 
дополнительный вид защиты, на-
пример, защита от взлома. Получе-
ние таких характеристик возможно 
посредством спаивания огнестой-
кого стекла со стеклом соответству-
ющей функциональности – имен-
но таким многофункциональным 
продуктом является огнестойкое 
стекло POLFLAM® в сочетании со 
стеклом повышенного класса без-
опасности Р.

POLFLAM® :  
новый масштаб возможностей 
Огнестойкое стекло POLFLAM® в со-
четании со стеклом повышенного 
класса безопасности соответствует 
требованиям нормы PN-EN 356.
Технология изготовления нового 
продукта компании POLFLAM по-
зволяет получить стекло превосход-
ного веса и толщины, с отличными 
параметрами светопроницаемости 
(Lt) и звукопроницаемости (Rw) – с 
сохранением конкурентоспособно-
сти цен. 
Многослойное ламинированное 
стекло компании POLFLAM до-
ступно в классах устойчивости от 
Р5 до Р7. Максимальные размеры 
стеклянных панелей повышенно-
го класса безопасности достигают 
2400 х 5000 мм. Такое стекло на-
ходит применение в оформлении 
пола, витрин, а также в дверях, ок-
нах и фасадах. Все ламинаты могут 
быть изготовлены также с исполь-
зованием имеющихся на рынке низ-
коэмиссионных противосолнечных 
покрытий и пр..

Качество без компромиссов
На каждом этапе производства ка-
чество продуктов POLFLAM® явля-
ется для компании приоритетом.
Стекло, сочетающее огнестойкие 
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Mногофункциональное стекло POLFLAM®:
защита от огня плюс защита от взлома 

и противовзломные функции, про-
изводится с нуля в производствен-
ных цехах POLFLAM, что возможно 
благодаря имеющейся в распоря-
жении компании собственной печи 
для ламинирования. Это позволяет 
контролировать весь технологиче-
ский процесс, – фактор, имеющий 

исключительно важное значение 
при изготовлении продукции, свя-
занной с защитой и безопасностью. 
В процессе ламинирования стекла 
повышенного класса безопасности 
используется термоотверждаемая 
пленка с оптимальными доступны-
ми свойствами: долговечная, устой-
чивая к атмосферным условиям, 
с ультрафиолетовым фильтрами. 
Как и стекло флоат, применяе-
мое для производства продукции 
POLFLAM®, многофункциональное 
стекло также характеризуется ис-

ключительными оптическими пара-
метрами. Богатая цветовая гамма 
предлагаемой пленки дает клиен-
там компании возможность выбора 
стекла любого цвета из широкой 
палитры.

Все достоинства марки POLFLAM®

Собственная линия для производ-
ства ламинированного стекла – эф-
фект последовательного развития 
компании POLFLAM в соответствии 
с философией ее деятельности – 
позволяет предлагать продукцию 

не только более совершенную тех-
нологически, но и с гарантией каче-
ства, контролируемого на каждом 
этапе производства, с сохранением 
при этом конкурентных цен. 
Как и вся палитра продуктов марки 
POLFLAM®, стекло повышенного 
класса безопасности производится 
из материалов, обеспечиваемых за 
счет постоянных складских запасов 
компании, что гарантирует исклю-
чительно короткие сроки реализа-
ции заказов.


