
ЛУЧШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И 
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 
ПОМЕЩЕНИЙ 

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И МИНИМИЗИРУЕМ РИСКИ.  
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ПРОДУКЦИЯ ЭКОГЛО 
САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ  
И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, НАДЁЖНО, ДОЛГОВЕЧНО 

 Применяемые Функциональные Группы: 
 
 Производственные здания и помещения 
 Здания аэропортов и железнодорожных вокзалов 
 Спортивные сооружения 
 Здания общественного назначения 
 Образовательные учреждения 
 Дошкольные учреждения 
 Государственные учреждения 
 Медицинские учреждения 
 Социальные учреждения 
 Коммерческие структуры: офисы и производства 
 Учреждения культуры 
 Общественный и железнодорожный транспорт 
 Банки 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ. ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА. ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Компания ЭКОГЛО-РУС, выполнила ряд поставок на объекты массового пребывания людей: 
Школы и ВУЗы + Детские сады + Здания администраций + Театры и кинотеатры + ТРЦ и пр. 

Примеры оборудования лестниц: 
 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 



НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ С 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ И 

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМИ 
ВСТАВКАМИ 

ТАКТИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ 

ВСТАВКАМИ 
 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, 
МАРКЕРЫ РЯДОВ И МЕСТ 

 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ 

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО 
ВИДИМО ЛУЧШЕ.. 

МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ – ОДНО РЕШЕНИЕ. 

03 
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ЭКОГЛО - ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МИРЕ 
БЫСТРОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И УПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ 24 ЧАСА В 
СУТКИ 

ПРОДУКЦИЯ ЭКОГЛО ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНА 
ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ, СТРОИТЕЛЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВО ВСЁМ МИРЕ. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ НА КРУПНЕЙШИХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ: 

• Acer Arena Sydney, NSW 
• Adelaide Oval Adelaide, SA 
• MCG Melbourne, Vic 
• Parramatta Stadium Sydney, NSW 
• Skilled Stadium Geelong, Vic 
• Berlin Arena 
• Westpac Arena NZ 
• Vector Arena Auckland NZ 
• George Holmes Convocation Center NC 
• Germain Arena FL 
• Singapore Indoor Stadium 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ВИДИМОСТЬ И КОНТРАСТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК И ПРИ ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Отличная видимость: улучшенные 
характеристики свечения и контрастное 
сочетание зеленого фотолюминесцентного и 
черного или жёлтого противоскользящего 
материалов обеспечивает отличную 
видимость элементов систем эвакуации в 
условиях плохого освещения или его 
отсутствия, в том числе слабовидящим и 
маломобильным людям.  

Яркое свечение позволяет освещать пути 
эвакуации в течение многих часов. Именно 
сочетание фотолюминесцентного и 
нескользящего материалов, позволяет четко 
выделить край ступени. 

1 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 



08 

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Благодаря запатентованному процессу 
запекания фотолюминесцентного порошка и 
противоскользящего материала, накладки на 
ступени устойчивы к интенсивному потоку 
людей, не изнашиваются и не стареют.  

Чтобы удостовериться в этом, были 
проведены тесты на прочность, 
атмосферостойкость, стойкость к УФ 
излучению, истиранию и мытью, в 
международных аккредитованных 
лабораториях. Все тесты были пройдены 
успешно. 

2 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 

Высокая степень противоскольжения: в любую 
погоду и на любых поверхностях 
обеспечивается за счет высокого качества 
вставки из абразивного материала. 

Износостойкий нескользящий материал из 
карбида кремния – именно то, что нужно, 
чтобы снизить риск поскальзывания и падения 
при любых погодных условиях.  

Благодаря своей устойчивости к УФ излучению 
и приятному внешнему виду, продукция 
Экогло прекрасно подходит как для 
помещений, так и для улиц. 

3 

КАРБИД КРЕМНИЯ 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ПРОЧНОСТЬ И ЖЁСТКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ 

 

Прочность экструдированного алюминия 
достигается за счёт дробеструйной обработки.  

Элементы системы эвакуации марки ЭКОГЛО 
сохраняют свою форму и функциональность в 
течение всего срока эксплуатации. 

Двойное анодирование алюминия  - толщина 
оксидного слоя: 20 мкм, что позволяет 
увеличить износоустойчивость покрытия в 500 
раз. 

Производство алюминиевого профиля 
осуществляются по ГОСТ 22233-2001 

4 

ПРОФИЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ марки 6063 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ 

 

5 

Отличная видимость: улучшенные 
характеристики свечения и контрастное 
сочетание зеленого фотолюминесцентного и 
черного или жёлтого противоскользящего 
материалов обеспечивает отличную 
видимость элементов систем эвакуации в 
условиях плохого освещения или его 
отсутствия, в том числе слабовидящим и 
маломобильным людям.  

Яркое свечение позволяет освещать пути 
эвакуации в течение многих часов. Именно 
сочетание фотолюминесцентного и 
нескользящего материалов, позволяет четко 
выделить край ступени. Фотолюминесцентная вставка алюминат стронция  

Фотолюминесцентная вставка алюминат стронция  

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

РАЗРАБОТАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛЯ 

6 

Чертёж накладки на ступень 

Чертёж накладки на перила 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ 

 

7 

Фотолюминесцентные знаки ЭКОГЛО 
изготовлены на подложке из алюминия. 
Гарантийный срок эксплуатации 10 лет. 
Нормальный срок эксплуатации не менее 30 
лет. 

В продукции Экогло используют специально 
разработанный пигмент, который отличается от 
других пигментов более продолжительным 
свечением  (больше 1880 мин.) 

Требуется всего 10 минут для перезарядки, чтобы 
обеспечить свечение в течение 2 часов.  

Поверхность знака обработана                    
составом «Антиграффити» 

Сравнительная характеристика яркости свечения после активации 
ФЛМ плёнок и продукции ЭКОГЛО-РУС 

Фотолюминесцентные плёнки, 
представленные на российском 
рынке:  250-275 мкд/м2 

Фотолюминесцентная 
продукция ЭКОГЛО:   

4500-5700 мкд/м2 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И УХОД 

 

Простота монтажа и использования: 
продукция крепится на предварительно 
подготовленную поверхность (бетон, гранит, 
асфальт, керамическая плитка и др.) с 
помощью специального клея или 
крепёжных элементов. 

Уход за системой ЭКОГЛО, не требует 
значительных затрат 

Возможен монтаж на ступени на клей 
высокой прочности с высокой степенью 
адгезии. 

8 
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10 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И «ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Продукция Экогло позволяет повторно 
использовать естественный солнечный свет или 
искусственное освещение.  Не требуют 
электроэнергии. Зеленый цвет Экогло достигается 
за счет использования переработанного 
алюминия.  

Вся продукция не токсична и не радиоактивна, 
рассчитана на весь срок эксплуатации 
помещения, что позволяет избежать 
эксплуатационных расходов.  

Кроме того, продукция Экогло пригодна для 
вторичной переработки, что позволяет избежать 
отбросов и свалок. 

9 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭВАКУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 
ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, НАДЁЖНО, ДОЛГОВЕЧНО 

 

Опираясь на ГОСТ Р 12.2 143 -2009 (с изменениями), СТА 25. 
03. 014 -2005, где классифицированы группы и категории 
комплексной безопасности зданий и сооружений, 
устанавливаются необходимые яркость свечения и 
длительность послесвечения элементов разметки. 

Продукция ECOGLO RUS, одобренная российскими 
экспертами отрасли, полностью соответствует действующим 
нормативам и реальным потребностям сооружений любых 
масштабов, оставшихся без регулярного освещения в 
чрезвычайных обстоятельствах. 

 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ЭКОГЛО - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРА ГАРАНТИРОВАННОГО СПОКОЙСТВИЯ 

Задача 01 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

Достижение целей 

Использование предлагаемых 
нами систем позволяет 
одновременно решить важные 
и актуальные задачи: 
 

Задача 02 

Задача 03 

01 

Задача 04 

02 

03 

04 

БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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НЕОБОРУДОВАННАЯ 
ЛЕСТНИЦА 

PAERO SETTU 

ЛЕСТНИЦА ОСНАЩЁННАЯ 
ЭКОГЛО. ДНЁМ 

JOYO TEMEN 

ОСНАЩЁННАЯ ЛЕСТНИЦА 
ЭКОГЛО БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ 

RESO PANIRAN 

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАКЛАДОК ЭКОГЛО НА СТУПЕНИ 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 



В случае отсутствия 
освещения, 

фотолюминесцентное 
свечение быстро и 

безопасно проводит 
людей туда, куда им 

надо идти 

Светящиеся края 
ступеней позволяют 

избежать эффекта тени  
Край ступени хорошо 

виден 
Эвакуация проходит 

быстрее 
Снижается количество 

поскальзываний и 
падений 

Стандартное 
потолочное освещение 
Создает тени, мешает 
увидеть край ступени  
Замедляет эвакуацию  

19 

ТЕНИ ПРИ ЭВАКУАЦИИ, С 
АВАРИЙНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

PAERO SETTU 

ЭКОГЛО ПРИ 
НЕДОСТАТОЧНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ 

JOYO TEMEN 

ЭКОГЛО ПРИ ПОЛНОМ 
ОТКЛЮЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

RESO PANIRAN 

ОПАСНАЯ ИГРА ТЕНЕЙ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО ПЕРЕД ДРУГИМИ МАРКАМИ 

  
• Вся линейка Экогло подвергалась усиленному 

воздействию УФ излучения/погодных условий, и 
доказала высокую устойчивость к их воздействию 

• Время испытания было увеличено с обычных 1000 или 
2000 часов до 6000 часов, что сравнимо с 
эксплуатацией в условиях  улицы в течение около 30 
лет. 

• При эксплуатации в течение 6000 часов, отмечается 
НЕзначительная утрата внешнего блеска, однако 
потеря яркости ФЛ излучения составляет всего 5-8%, 
что меньше, чем может заметить человеческий глаз. 

• Уникальный волнистый рельеф фотолюминесцентных 
полос защищает зоны свечения от самого абразивного 
износа, и других случайных повреждений. 

• Продукция на основе ПВХ имеет более низкую 
износостойкость, может потемнеть после 
воздействия погодных условий спустя некоторое 
время. 

• Гибкая основа продукции, как, например, ПВХ, 
более склонна к  расшатыванию, поскольку клеевая 
поверхность испытывает более высокий стресс. 

• При использовании на улице, прочность защитной 
пленки, которая не спаяна целиком с остальными 
слоями, зависит от качества монтажного клея. 

• Гладкая поверхность ПВХ продукции не 
обеспечивает должного сопротивления 
скольжению. 

ДРУГИЕ МАРКИ ФЛМ 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ЭКОГЛО И ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

  
• Накопив энергию, фотолюминесцентные пигменты 

Экогло излучают свечение в течение более 100 часов, 
пока не потребуется перезарядка от любого источника 
света.  

• ФЛ системы эвакуационных путей выхода из здания 
создают при помощи обозначения таких элементов, 
как ступени, лестничные площадки, двери и т.д., а 
также донесения важнейшей информации, например, 
изменение этажа или направления.  

• ФЛ системы играют жизненно важную роль, указывая 
безопасный путь выхода, даже при высокой 
задымленности. 

• Даже если элементы системы находились в темной 
комнате в течение недели, потребуется всего 10 минут 
для перезарядки, чтобы обеспечить свечение в 
течение 2 часов.  

• Проблемы взаимодействия при частичном или 
полном отключении электроэнергии.  

• Ограниченное время работы.  

• Излучает недостаточно света.  

• Аварийное освещение монтируется высоко и в 
условиях задымленности его практически не видно.  

• Отбрасывание тени из-за высоко установленных 
ламп.  

• Каждой модели требуется аккумулятор или 
генератор, которые обеспечивали бы подачу 
электроэнергии при аварийном отключении света.  

• Если аккумулятор полностью разряжен, потребуется 
до 7 дней, чтобы полностью его зарядить.  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ЭКОГЛО – ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Фотолюминесцентные эвакуационные системы играют важную роль в сохранении жизни, 
указывая безопасный путь выхода, даже в густом дыму 

ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ 

Фотолюминесцентные знаки, 
помогают определить направление 
движения к выходу. 

Накладки (оковки) на ступени и 
перила, ФЛ разметка, четко 
указывают путь к выходу 

ФЛ знаки выступают в качестве 
дополнительных надежных 
указателей 

Отличные маркеры источников 
опасности 

Фотолюминесцентные элементы 
ЭКОГЛО можно видеть даже в густом 
дыму при установке на краю 
ступеней  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

90% людей, которым становится плохо из-
за жары, дыма или духоты, погибают в 
зданиях, находясь всего в 16 м (15 секунд 
спокойным шагом) от аварийного выхода.  

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО - НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ 

УГЛОВАЯ 
НАКЛАДКА 
(ОКОВКА) НА 
СТУПЕНЬ С 
ЗАКРУГЛЁННЫМ 
УГЛОМ 

. 

ПРЯМАЯ 
НАКЛАДКА НА 
СТУПЕНЬ 

ВСТАВКИ ИЗ 
КАРБИДА 
КРЕМНИЯ 
МОГУТ БЫТЬ 
ЧЁРНОГО И 
ЖЁЛТОГО ЦВЕТА.  

УГЛОВАЯ 
НАКЛАДКА НА 
СТУПЕНЬ 

. 

УГЛОВАЯ 
НАКЛАДКА 
(ОКОВКА) НА 
СТУПЕНЬ С 
ЗАКРУГЛЁННЫМ 
УГЛОМ 

. 

ВСТАВКИ ИЗ 
КАРБИДА 
КРЕМНИЯ 
МОГУТ БЫТЬ 
ЧЁРНОГО И 
ЖЁЛТОГО ЦВЕТА.  

ПРЯМАЯ 
НАКЛАДКА НА 
СТУПЕНЬ 

. 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ЭКОГЛО – ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (ГОСТ Р 

ЗНАКИ ФЭС 
. 

НУМЕРАЦИЯ 
ЭТАЖЕЙ 

МАРКИРОВКА 
РЯДОВ И 

МЕСТ 
. 

ЗНАКИ ФЭС 
. 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО 
НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ и МАРКИРОВКА ДВЕРЕЙ 

НАКЛАДКИ НА 
ПОРУЧНИ 

. 

МАРКИРОВКА 
ДВЕРНЫХ РУЧЕК 
«АНТИПАНИКА» 

МАРКИРОВКА 
ДВЕРЕЙ 

. 

МАРКИРОВКА 
ДВЕРЕЙ 

. 

НАКЛАДКИ 
(ОКОВКИ) НА 

СТУПЕНИ 
. 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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Противоскользящие накладки на ступени лестницы с 
направляющей контрастной фотолюминесцентной полосой 
сертифицированы в Российской Федерации в соответствии с 
ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001 и соответствуют 
требованиям пожарной безопасности. 
 
Высокая видимость и контрастность достигается 
комбинированием фотолюминесцентного слоя (алюминат 
стронция) и противоскользящего слоя черного цвета (карбид 
кремния). 
 
Яркость свечения, сразу после отключения электричества 
составляет более 1380 мкд/м2. Длительность свечения 
фотолюминесцентного слоя более 100 часов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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СЕРИИ ПРОФИЛЯ ЭКОГЛО 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ОТЗЫВЫ РУКОВОДСТВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ,  
ПРИМЕНИВШИХ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 

«Частые падения зрителей во время представлений в прошлом были для нас серьезной проблемой, 
поэтому мы искали способы улучшения данной ситуации. Компания Ecoglo помогла нам в этом. 

Когда зрители спускаются по лестничному пролету, они интуитивно ставят подушку стопы рядом с 
краем ступени. Именно в этом месте расположена противоскользящая полоса Ecoglo, и шероховатая 
поверхность предотвращает случайные соскальзывания и падения. Такой материал мы успешно 
применили для использования как внутри помещения, так и снаружи. 

Огромным преимуществом и достоинством системы являются высокие характеристики по яркости и 
длительности свечения фотолюминесцентных вставок и их износоустойчивость».  

 

                                                                                       Генеральный управляющий стадиона MCG Скотт Батлер  

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ – формула безопасности ЭКОГЛО. 

Компания «ЭКОГЛО-РУС» представляет Вашему вниманию такую 
продукцию для зданий, которая позволяла бы не только создать более 
безопасную среду для всех групп и категорий граждан при любых 
обстоятельствах и в любое время суток с освещением или без такового, но 
также отвечала запросам с точки зрения затрат и обеспечивала решения  
на долгосрочную перспективу. 

Экогло использует запатентованный процесс для производства всей 
линейки своей продукции, с целью предоставления комплексного 
решения, отвечающего требованиям к эвакуационным путям: 

• Контрастное выделение края ступени  

• Обладает противоскользящими свойствами  

• Хорошо видна при любом освещении  

• Спроектирована на долговечность 

Накладки на ступени из анодированного алюминия с жесткой 
противоскользящей текстурой  + фотолюминесцентные материалы = 
оптимальный уровень безопасности для посетителей. 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 
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Приглашаем к сотрудничеству 
www. sppjasa.kz/ecoglo/ 

Многоканальный телефон +7 707 599 1975 
E-mail: jasa.dir@yandex.ru 

 
Генеральный директор 

Пак Вячеслав Евгеньевич 

www. sppjasa.kz/ecoglo/ 


