
СВЕТОВЫЕ ЛЮКИ СО СТЕКЛОМ POLFLAM®:
БЕСКОНКУРЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ

Размещенные в крышах световые люки относятся к конструктивным решениям, позволяющим 
обеспечить дополнительное, максимальное и равномерное, освещение интерьера. Такие решения 
часто применяются в объектах общественного пользования, в отношении которых действуют 
строгие требования противопожарной безопасности.

Заполняющие конструкцию листы стекла POLFLAM® могут достигать размеров 2654 x 
1174  мм, благодаря чему остекление менее изрезано элементами конструкции.
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О Г Н Е З А Щ И Т Н О Е  С Т Е К Л О

Подобные требования, однако, не 
являются препятствием к использо-
ванию световых люков, поскольку 
в оконных профилях  можно уста-
новить огнестойкое стекло. Свето-
вые люки со стеклом POLFLAM® 
в стальных профилях RP-tec 55-1 
представляют собой одно из наи-
более интересных комплексных 
решений на рынке, сочетающих 

эстетические и функциональные 
достоинства с безопасностью – 
класса  REI 30.
Световые люки позволили допол-
нительно расширить спектр при-
менения стекла POLFLAM®, позво-
ляя конструкторам и дизайнерам 
интерьеров решить стоящие перед 
ними конкретные проблемы. Мы 
уверены, что инвесторов не оста-

вит равнодушными также выгод-
ное соотношение цены и качества 
световых люков.
Стекло POLFLAM® характеризуется 
исключительно высоким коэффи-
циентом светопроницаемости Lt 
(до 87,6%), звукоизоляции Rw (40 
дБ), стабильности в ультрафиоле-
товом излучении (без необходи-
мости применения дополнитель-
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ного слоя с пленкой PVB) и таким 
существенным для конструкторов 
параметром как значительно более 
низкий, по сравнению с конкурент-
ными продуктами, вес.

Световые люки POLFLAM® – ре-
зультат сотрудничества
Стальные огнестойкие световые 
люки для крыш – результат сотруд-
ничества компаний POLFLAM® 
– производителя  огнестойкого 
стекла – и ESCO – польского дис-
трибьютера известных немецких 
продуктов RP. Технологическое 
решение с применением стальных 
профилей RP-tec 55-1 обладает ря-
дом исключительных достоинств.
Одним из них является значитель-
ная площадь светового люка. За-
полняющие конструкцию листы 
стекла POLFLAM® могут достигать 
размеров 2654 x 1174  мм, благо-
даря чему остекление менее из-
резано элементами конструкции. 
Применяемый специальный гидро-
гель, заполняющий пространство 
между слоями закаленного стекла, 
при пожаре образует твердую не-
прозрачную преграду, остающуюся 
на месте и не опадающую под соб-
ственным весом, что гарантирует 
безопасность эвакуирующихся из 
здания людей и осуществляющих 
спасательные операции бригад.

Конструкционная система, служа-
щая каркасом для монтажа огне-
стойкого стекла, выполнена по 
системе накладок, обеспечиваю-
щей высокую эластичность пред-
лагаемого решения. Конструкцию 
светового люка можно соединить 
с любой несущей конструкцией, со-
ответствующей требованиям клас-
са R30, в диапазоне от 0 до 80 гра-
дусов.
Несущий профиль заполнен гипсо-
картонной плитой, обеспечиваю-
щей огнестойкость конструкции, – а 
следовательно, нет необходимости 
ее облицовки гипсоволоконными 
плитами fermacell либо покрытия 
огнестойкими красками. Кроме 
того, установленный в крыше све-
товой люк на базе такой системы не 
требует дополнительной усилива-
ющей конструкции. Несущую функ-
цию исполняет в этом случае сталь-
ной скелет, в котором установлено 
огнестойкое стекло. Все это, в свою 
очередь, влияет на эстетику реше-
ния в целом и его значительно низ-
шую цену.
Световые люки для крыш с огне-
стойким стеклом POLFLAM® на 
стальном профиле RP-tec 55-1 об-
ладают еще одним существенным 
достоинством. Подготовку несущей 
подконструкции светового люка 
можно успешно провести в услови-

ях мастерских, а само остекление 
занимает немного времени.

REI 30 с запасом
Световые люки крыши с огнестой-
ким стеклом POLFLAM®  на базе 
стальной системы RP представляют 
собой готовое и законченное реше-
ние, испытанное и допущенное 
к применению в строительстве.
Конструкции прошли огневые ис-
пытания в испытательной лабора-
тории компании POLFLAM®, 
а затем были тщательно провере-
ны в сертифицированном испыта-
тельном учреждении ITB. Тесты и 
сертификаты подтверждают соот-
ветствие требованиям к огнестой-
кости  EI 30 для стекла и REI 30 – для 
законченной конструкции светово-
го люка.
Важно отметить, что в процессе ис-
пытания оказалось, что световой 
люк заявленного класса огнестой-
кости REI 30 сохраняет свои харак-
теристики не только в течение 30, 
но и 45 минут (!). Результат испы-
тания наиболее убедительно пока-
зывает, насколько качественно вы-
полнен и безопасен этот продукт.


