
ОГНЕСТОЙКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ СО 
СТЕКЛОМ POLFLAM F
Эстетика и безопасность благодаря современной технологии 

Стеклянное огнестойкое потолочное перекрытие FR Floor марки FR Solutions со стеклом POLFLAM F – 
уникальный продукт на рынке строительного стекла, делающий возможным идеальное освещение 
внутреннего пространства здания натуральным светом и при этом обеспечивающий пользователям 
здания максимальную защиту в случае пожара. Это интересное и оригинальное решение привлекает 
внимание своей эстетикой и функциональностью.

Компания POLFLAM предлагает стекло для сте- 
клянных потолочных перекрытий FR Floor мак-
си-мальной нагрузкой в 5 N/м². Проведенные упо- 
лномоченным сертифицирующим учрежд-ением ис-
следования подтвердили для стекла POLFLAM F класс 
огнестойкости REI 45 в соответствии с дей-ствующими 
стандартами. Необыкновенная прив-лекательность 
продукта обеспечивается, в част-ности, возможностью 
подбора размера стеклянных панелей в соответствии 
с индивидуальными проек-тными потребностями кон-
кретной инвестиции.

Проектанты получили полную свободу – из сте 
клянных панелей POLFLAM F можно получить раз- 
нообразные геометрические формы, вписываю-
щиеся w контур прямоугольника размером до  
2200 x 1650 мм. Толщина стекла – в зависимости  
от требуемых размеров матриц  – составляет от 46 до 
62 мм.

В системе потолочных перекрытий FR Floor мар-
ки FR Solutions используются все свойства огнестой- 
кого стекла POLFLAM. Панели FR Floor могут быть глад-
кими и прозрачными либо окрашенными с по-мощью 
трафаретной печати (что может подчеркнуть неповто-
римый характер проектируемого инте-рьера). В свою 
очередь, противоскользящее по-крытие поверхности 
обеспечит пользователям здания безопасность в еже-
дневной эксплуатации.

Легкость в содержании и уходе, а также несло- 
жный монтаж относятся к дополнительным досто- 
инствам стеклянных потолочных перекрытий 
со стеклом POLFLAM. В соответствии со страте- 
гией производителя, работающего по собствен- 
ной технологии, мы имеем дело с проверенным ма-
териалом, обладающим высо-чайшими пользователь-

скими характеристиками, oбеспечивающим полную 
безопасность нахо-дящимся в здании людям и при 
этом предлагаемым по очень выгодным ценам.

Как и в случае остальных предлагаемых продукто- 
в, на каждом этапе инвестиции компании POLFLAM  
и FR Solutions обеспечивают своим клиентам техни- 
ческое консультирование по во-просамприменения и 
монтажа стекла POLFLAM F в потолочных пере-крыти-
ях FR Floor.

Стеклянные огнестойкие потолочные перекрытия 
FR Floor соответствуют установленным в стандарте 
PN-EN 1365-2:2014 критериям к максимальной наг- 
рузке, изоляции и огневой герметичности. Новый - 
продукт прошел проверку и был утвержден евро-
пейскими сертификационными учреждениями, что 
является подтверждением его высочайшего каче-
ства.

www.polflam.eu


