
Первые партии огнестойкого стекла марки POLFLAM® покинули пределы фабрики в 2005 году. 
Сегодня, более чем 10 лет спустя, установленное тогда стекло служит для компании POLFLAM 
лучшей рекомендацией: оно блестяще выдержало наиболее объективное из всех возможных 
испытаний – испытание временем.

Для нас в этом нет ничего неожи-
данного. POLFLAM с самого нача-
ла строил свою марку на неоспо-
римом качестве. Именно поэтому 
сегодня, в числе немногих произ-
водителей огнестойкого стекла в 
Европе, фирма производит свои 
продукты с нуля на собственной 
фабрике, а разработанная и усо-
вершенствованная компанией 
авторская технология на базе ги-
дрогеля позволяет изготавливать 
стекло, обладающее непревзой-

денными потребительскими до-
стоинствами и исключительным 
качеством.

Современная технология – 
качество на долгие годы
Фирменный знак компании 
POLFLAM – новаторские реше-
ния и преодоление все новых 
технологических барьеров. Гну-
тое огнестойкое стекло, лучшие в 
Европе параметры стекла класса 
огнестойкости EI 120, первое на 

рынке настолько легкое и про-
зрачное стекло класса EI 180 или 
панели очень больших размеров: 
2200×4200 мм – наиболее убеди-
тельные тому примеры. Каждый 
из типов стекла POLFLAM® от-
личает также неоспоримое каче-
ство и, что самое важное, гаран-
тия неизменности всех, не только 
связанных с безопасностью, ха-
рактеристик.
Перед введением на рынок очеред-
ного продукта POLFLAM® и его ис-
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пытанием в сертифицирующих 
лабораториях, все свойства ог-
нестойкого стекла проверяются 
в собственной испытательной 
лаборатории компании. Именно 
испытательская база дает уве-
ренность, что стекло, выходя-
щее с производственных линий 
POLFLAM, может пройти любую 
независимую проверку. И все же 
лучшей и наиболее показатель-
ной проверкой качества изделий 
компании является испытание, 
которому подвергает их заказчик 
в ходе многолетней эксплуата-
ции. 

Превосходные и неизменные 
характеристики
Стеклянные огнестойкие пере-
городки ввели в архитектуру аб-
солютно новое качество. Сегодня 
они стали существенным элемен-
том оформления интерьера, рож-

дая высокие ожидания архитек-
торов. Гидрогелевая технология 
POLFLAM позволяет создавать 
огнестойкое стекло значительно 
меньшего веса, большей про-
зрачности и размеров, до этого 
недоступных на рынке.
Стекло POLFLAM® исключитель-
но устойчиво к механическим 
повреждениям – поскольку от-
дельные стеклянные листы под-
вергаются процессу закаливания. 
Характеризуется симметричным 
строением, что исключает риск 
ненадлежащего позициониро-
вания. Края стеклянных панелей 
водостойки, а их затупленные 
срезы значительно облегчают 
монтаж. Стеклянные листы ха-
рактеризует стойкость к ультра-
фиолетовому излучению, в связи 
с чем нет необходимости допол-
нительного применения пленки 
ПВБ.

Все заявленные производителем 
параметры в процессе эксплуата-
ции остаются неизменными.

Со времени установки первых 
продуктов POLFLAM прошло 10 
лет. Такое время – неоспоримое 
доказательство их качества и луч-
шая его гарантия.

POLFLAM не останавливается на 
достигнутом: в исследователь-
ской лаборатории компании не-
прерывно ведутся работы по соз-
данию новых продуктов.


