
Изогнутое огнезащитное стекло POLFLAM®: 
форма, современность, безопасность

От производителей столярных изделий все больше требуют как клиенты, так и архитекторы.  
Они ожидают не только впечатляющих и характерных продуктов высочайшего качества, но и новых 
технологических решений, благодаря которым возводимые объекты будут еще архитектурно привле-
кательными для покупателей и арендаторов. Это особенно важно в случае коммерческой недвижимо-
сти и общественных зданий, так как используемые там решения должны удовлетворять ряд жестких 
требований безопасности.
Изогнутое огнезащитное стекло POLFLAM®, предлагаемое на польском рынке компанией Glass-Team, 
является прекрасным примером сочетания инноваций и заботы о безопасности.

Требования к технологии, исполь-
зуемые в общест-венных зданиях 
конкретные, всеобъемлющие, а их 
выполнение – постоянно контроли-
руется. Это не удивительно, так как 
речь идет о безопасности сотен или 
даже тысяч пользователей. Во мно-
гих случаях эти требования оказыва-
ют существенное влияние на форму 
объекта, его функциональность и 
эстетику.
К счастью, развитие технологий по-
зволяет внедрять материалы, кото-
рые сочетают привлекательность с 
выполнением требований безопас-
ности.
И, таким образом, дают больше воз-
можностей для проектировщиков и 
инвесторов.
Метод выделения помещений вну-
три зданий, где работает или иногда 
проживает много людей, прекрасно 
иллюстрирует именно такой про-
цесс „повышения привлекательно-
сти объекта в соответ-ствии с прави-
лами безопасности”.

www.polflam.pl

Стекло POLFLAM®в гипсокартонной за-
стройке Knauf, идеально подходит как 
для представительных общественных 
зданий, так и зданий промышленного ха-
рактера.

Закругленный стеклянный угол офисного 
помещения расширяет поле зрения, что 
повышает функциональность производ-
ственного цеха.Благодаря свойствам 
огнезащитного стекла POLFLAM® со-
блюдены требования безопасности, свя-
занные с за-щитой работников.

О Г Н Е З А Щ И Т Н О Е  С Т Е К Л О



Одно из правил проектирования 
заключается в разделении объекта 
на части, отделенные друг от друга 
перегородками, задерживающими 
распространение огня и дыма. Это 
необходимо, чтобы провести эф-
фективную эвакуацию людей из от-
дельных помещений.
До разработки технологии изготов-
ления огнезащитного стекла про-
ектировщики разделяли здания на 
зоны перегородками из непрозрач-
ных материалов. Появление стек-
ла, из которого можно выполнить 
всю стену в соответствии с прин-
ципами противопожарной защиты, 
позволило более привлекательно 
оформлять интерьер обществен-
ных зданий. Стекло POLFLAM® явля-
ется одним из лучших решений, о 
чем свидетельствуют многочислен-
ные престижные проекты, в кото-
рых был использован этот матери-
ал. Перегородки, столярка и фасад 
из стекла POLFLAM® можно найти 
в престижных офисных зданиях, 
учреждениях, вузах, больницах и 
спортивных залах.
Glass-Team это производитель, 
предлагающи изогнутое огнеза-
щитное стекло. Этот материал удов-
летворяет самым строгим требова-
ниям огнестойкости, может быть 
сформировано в соответствии с 
видением проектировщика. А это 
означает еще более привлекатель-
ный дизайн и еще лучшую функци-
ональность интерьера: освещение 
естественным светом, легкий вес, 
плавные переходы в пространстве. 
Не будет преувеличением сказать, 

что стекло POLFLAM® в плане уни-
версальности использования стоит 
наравне с другими строительными 
материалами. Вы можете заплани-
ровать его использование там, где 
эстетические требования также 
важны, как требованиями противо-
пожарной защиты, т.е., например, 
для выделения эвакуационных пу-
тей в представительских зданиях 
или в зданиях с историческим ха-
рактером, где необходимо сохра-
нить оригинальную архитектуру 
в соответствии с действующими 
строгими правилами.
Эта технология постоянно совер-
шенствуется. Перегородки из огне-
защитного стекла не только отве-
чают критериям противопожарной 
изоляции в соответствии с DIN EN 
1363-1.
Они также характеризуются дру-
гими достоинствами: высокой 
звукоизоляцией, устойчивостью к 
ультра-фиолету и высокой механи-
ческой прочностью (благодаря ис-
пользованию закаленного стекла).
Стекло POLFLAM® доступно в че-
тырех вариантах, в соответствии с 
следующими классами огнестой-
кости: EI 30, EI 60, EI 90 и EI 120. 
Отдельные варианты отличаются 
параметрами (толщина, вес, спо-
собность пропускания и отражения 
света, способность пропускания и 
отражения солнечной радиации, 
общая передача энергии, звуко-
изоляция) и применяются в со-
ответствии с требованиями для 
конкретных элементов здания.  
В процессе производства действу-

ют высочайшие стандарты, а объек-
тивным подтверждением качества 
продукции являются сертификатов, 
выданные Институтом керамики
и строительных материалов.
В продукции POLFLAM® проявляется 
огромная забота об эстетике и со-
ответствии изделий современным 
тенденциям в архитектуре и со-
временном рынке коммерческой 
недвижимости. Особого внимания 
заслуживает бескаркасная систе-
ма, позволяющая устанавливать 
стеклянные перегородки из стекла 
POLFLAM® без массивных конструк-
ционных элементов. Стена, изго-
товленная таким образом, оптиче-
ски легче и более проницаема для 
света.
Бескаркасная система BR и FR яв-
ляется результатом тесного сотруд-
ничества Glass-Team и компании  
FR Solutions (www.frsolutions.pl). 
Это первое такое передовое реше-
ние на польском рынке.

Самым главным, однако, является 
то, что изогнутые огнезащитные 
стекла POLFLAM® дают совершенно 
новые возможности: проектиров-
щики имеют свободу реализации 
новых идей в соответствии с пра-
вилами безопасности, а инвесторы 
имеют шанс получить преимуще-
ство на коммерческом рынке.

Представители компании отмечают 
большую заинтересованность этим 
продуктом, сегодня это уже мате-
риал, востребованный архитекто-
рами.

www.polflam.pl


