SunGuard High Selective
®

SNX 60/28

Максимальная селективность в сочетании с отличными теплоизоляционными свойствами
SunGuard ® SNX – мультифункциональное высокоселективное архитектурное стекло нейтрального оттенка с низкой зеркальностью. Показатель светопропускания стекла SunGuard ® High
Selective SNX 60/28 в 60% обеспечивает помещение достаточным для естественного освещения
количеством дневного света. В здание через остекление попадает только 28% совокупного солнечного тепла, что является минимальным показателем при таком уровне светопропускания. Это
обеспечивает комфортную температуру помещения, существенно сокращает энергозатраты на
освещение, обогрев и кондиционирование. Коэффициент теплопередачи равный, 1.0 Вт/м 2 К достигается уже в однокамерном стеклопакете с применением стекла SunGuard ® High Selective SNX 60/28.
•
•
•
•
•
•

Максимальная селективность
Превосходное соотношение характеристик светопропускания и солнцезащиты
Отличные характеристики энергосбережения
Нейтральный цвет в отражении и на просвет
Изготавливается на стекле марки ExtraClear тм
Возможность ламинации для улучшения акустических характеристик и при необходимости безопасного
остекления
• Схожие характеристики и внешний вид для сырой и закаленной версии стекла
* При работе со стеклом SunGuard® используйте руководство по его переработке и обращайтесь за консультациями в отдел технической
поддержки: gsr_tac@guardian.com.
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ПРОЕКТ: Centro Administrativo Tervuren – РАСПОЛОЖЕНИЕ: Тервурен, Бельгия.

BUILD WITH LIGHTтм

Cтекла SunGuard® можно приобрести у независимых компаний-переработчиков стекла GUARDIAN по всей Европе. За
дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании GUARDIAN в Вашем регионе.
GUARDIAN Industries U.K. Ltd.

GUARDIAN Luxguard I, S.A.

GUARDIAN Glass España, S.L.

GUARDIAN Orosháza Kft.

Великобритания

Люксембург

Испания

Венгрия

Тел.: 0044 800 032 6322

Тел.: 0035 250 301

Тел.: 0034 948 817 255

Тел.: 0036 688 872 00

e-mail: uksales@guardian.com

e-mail: sales_bascharage@

e-mail: ctecnicas@guardian.com

e-mail: oroshaza_sales@
guardian.com

guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.

ООО „Гардиан Стекло Рязань“

ООО „Гардиан Стекло Ростов“

Германия

Польша

Россия

Россия

Тел.: 0049 349 436 1500

Тел.: 0048 343 239 200

Тел.: 007 4912 95 6600

Тел.: 007 86367 50-900

e-mail: technik_flachglas@

e-mail: tech_poland@

e-mail: gsr_sales@guardian.com

e-mail: gsd_sales@guardian.com

guardian.com

guardian.com

Все значения являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности. Значения характеристик пропускания света,
защиты от солнечных лучей и теплоизоляции вычисляются в соответствии с общими принципами, изложенными в стандартах EN 673 и EN 410 673.
Заявление об ограничении ответственности: в данном проспекте представлено общее описание стекла. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что не несет
какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, использующие
представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла SunGuard ®, а также соблюдение соответствующих законов,
правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла рекомендуется ознакомиться с указаниями по правильному
обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла, которые изложены в Инструкциях по переработке, разработанных компанией
GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов SunGuard ®, кроме того, их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.
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