Schüco Firestop II F30 PG
Огнестойкие перегородки
Fire-resistant wall units

Firestop II PG (Partition Glazing)
устанавливается внутри
здания в виде конструкций
остекленных перегородок F30
и защищает от проникновения огня в течение 30 минут.
Проверенная огнестойкая
цельностеклянная система с
продуманным дизайном
гарантирует макс. светопроницаемость и обзор всех помещений. Это обеспечивается за
счет узких силиконовых швов
или Н-профилей (профили
стоек не требуются). При этом
системное остекление
SchücoFlam PG 30 обеспечивает устойчивость к воздействию УФ-излучения и безопасность с обеих сторон.
Стекла большого размера до
2900 мм и совместимость с
системами Schüco открывают
широкие возможности
оформления и применения.

Firestop II PG (Partition Glazing)
can be used inside as an
F30 all-glass partition wall
construction and provides
30 minutes of fire resistance.
The fire-resistant all-glass
system has a sophisticated
design and is fully approved.
It guarantees maximum light
transmission and views from
room to room thanks to minimal
vertical silicone joints or
H-shaped profiles (mullion
profiles not required). The
SchücoFlam PG 30 system glass
guarantees UV stability and
convenient safety features on
both sides. Generous glass sizes
up to 2900 mm and Schüco
system compatibility open
up countless applications and
design options.

A–A

A–A
Schüco Firestop II F30 PG
Силиконовый шов и Н-профиль,
горизонтальное сечение
Silicone joint and H-shaped profile,
horizontal section detail

Schüco Firestop II F30 PG
Огнестойкие перегородки
Fire-resistant wall units
Алюминиевое огнестойкое
остекление Firestop II F30 PG
предотвращает неконтролируемое распространение огня
в течение 30 минут.

Schüco Firestop II F30 PG
Внутренняя перегородка
Interior partition wall

• Макс. размер стекла:
1400 x 2900 мм
• Оптимальная прозрачность
за счет минимальных вертикальных силиконовых швов
или H-профилей (профили
стоек не требуются)
• Системное стекло
SchücoFlam PG 30 обеспечивает устойчивость к
воздействию ультрафиолетового излучения и безопасность с обеих сторон
• Совместимость с дверьми
Schüco Firestop II T30
• Для индивидуальных
проектов необходимо
согласование

The Firestop II F30 PG aluminium
fire-resistant glass prevents the
uncontrolled spread of fire for a
period of 30 minutes.
• Maximum glass dimensions:
1400 x 2900 mm
• Maximum transparency
through discreet, vertical
silicone joint or H-shaped profile
(mullion profile not required)
• SchücoFlam PG 30 system
glass guarantees UV stability
and safety features on both
sides
• Can be combined with Schüco
Firestop II T30 doors
• Approval required for individual
projects

Schüco International KG
www.schueco.ru

Schüco - специалист по оболочке зданий и лидер
в области систем. строительства из алюминия,
стали, ПВХ и солнечных батарей. Корпоративное партнерство с Team McLaren Mercedes является
обязательством на лидерство Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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