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СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ ECSO GLASS floor

Системы фальшпола с применением панелей GLASS floor создают совершенно особую 
атмосферу. Оригинальные стеклянные панели являются несущими и не имеют ограни-
чений в планировке.

Закаленное стекло с добавлением минералов и металлов, используемое в таких пане-
лях, гарантирует безопасную эксплуатацию пола в течение длительного времени.

Стекло может быть прозрачным или матовым. Поверхность может иметь разную плот-
ность противоскользящего рисунка.

Обширная область применения и безупречное дополнение к интерьеру любого стиля. 



GPM СТЕКЛЯННЫЕ 
ПАНЕЛИ
«GLASS floor»

GPM (все модификации)
Стеклянные панели в разнообразном исполнении 
из коллекции ECSO «Glass Floor»

Основа панели: закаленое стекло, в 2-3 слоя. 
Максимальная нагрузка:    5 кН
Класс горючести материала (EN 13501-1):   A1
Класс огнестойкости (DIN EN 13501):   REI - 60

Вес системы:      85 кг/м2

Вес плиты:      27 кг
Размер панели:      600 х 600 мм.
Доступна заводская резка панелей:  под заказ

Электропроводность:     1*1012

Теплопроводность:     0,81 Вт/мК
Коэффициент теплового расширения:  0,0005 мм/мK
Окантоква (некоторые модели):   ПВХ

• Область применения:
- офисы
- научно-исследовательские лаборатории
- выставочные помещения
- музеи
- площадки в крупных торговых центрах
- бары и дискотеки
- светопроницаемые специализированные помещения 
   на фабриках или заводах



GPM ꟷ ECSO GLASS floor

Плиты серии «GLASS floor» (GMP) 
не имеют дополнительных несущих профилей, которые бы 
портили эстетику вида. Эти плиты – свободнонесущие. 

Цветное тонирование плит, а также матовая поверхность 
дают свободу для реализации различных световых эффектов 
в рамках концепции дизайна интерьера.

Панель GLASS floor представляют собой 2 или 3 слоя закален-
ного полированного стекла, спрессованные с тонкой пласти-
ковой прослойкой при высокой температуре. Подобная кон-
струкция панели обеспечивает высокую степень прочности. 

Края двух нижних слоев панели смещены от границы верхнего 
слоя вовнутрь примерно на 5 мм, что позволяет использовать 
при монтаже стандартные накладки на стойки. Обе поверхно-
сти панели имеют прозрачную защитную пленку, предохраня-
ющую поверхность панелей от загрязнений во время инстал-
ляции.

По заказу, между спрессованными слоями панели может быть 
расположен рисунок или логотип. В случае если дизайн по-
мещения предусматривает рассеянное освещение из-под 
фальшпола, между слоями панелей может быть расположен 
специально обработанный лист фольги.

Минимум 20% поверхности панели имеет покрытие, предот-
вращающее скольжение (класс R9). 

Под заказ поставляются панели с нескользящим покрытием 
по всей поверхности (класс R12).

www.ecso-klimatechnik.de


