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ВАШИ ЛЕСТНИЦЫ КРАСИВЫЕ, УДОБНЫЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНЫЕ! 
Проблема лестниц – лучший вариант решения продукция «ЭКОГЛО». 

 

Мы уважаем Ваш труд, бережём Ваше время и желаем успехов.  

       Опасные 
ступеньки. 

Ступени и 
лестничные марши 
представляют собой 
реальную опасность 
для здоровья 

учеников всех возрастов. Ступени, как 
правило, скользкие (типичные 
материалы покрытия: керамогранит, 
мрамор, гранит), края ступеней плохо 
видимы и сливаются с другими 
ступенями. Дети часто поскальзываются, спотыкаются или просто теряют равновесие и 
падают.  

Печальная статистика травм. 

По статистике 22% травм приходится именно на межэтажные лестницы. Как правило, это 

переломы рук и ушибы. Но в этом же ряду находятся и более серьёзные травмы, такие как: 
сотрясение мозга, переломы позвоночника и основания черепа, которые ведут к 
длительной госпитализации, инвалидности или смерти.  

Любопытно, что более 30% несчастных случаев, почвой для которых становится 
межэтажная лестница, происходит на первой ступеньке, 25% — на второй и 12% — на 
третьей. Естественно, имеются в виду первые ступени при спуске, т.е. сверху. Причину 
ученые видят в изменении баланса тела человека — на первых ступеньках он как раз 
ищется. 

Самыми опасными считаются лестницы, имеющие менее 10 ступеней. Такой короткий 
марш люди, как правило, не воспринимают всерьез и ведут себя невнимательно. 

Решения сегодняшнего дня – день вчерашний. 

1. Резиновые или пластиковые накладки на края ступени – недолговечны и сами могут 
быть препятствием. При больших нагрузках, накладки имеют свойство отклеиваться и 
мешать движению. Они недолговечны, быстро изнашиваются, а при попадании воды 
становятся скользкими. 
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2. Насечки на ступенях – мероприятие достаточно дорогостоящее, но не приносящее 
желаемого результата. Насечки не обеспечивают необходимого противоскользящего 
эффекта. 

3. Противоскользящие наклейки на ступени – изготовлены как правило на плёнке или 
даже бумаге… Материал абсолютно не износостойкий. Износ происходит в короткий 
срок с полной потерей противоскользящего эффекта и эстетического вида. 

Что делать? Современное и надёжное решение – «ЭКОГЛО» 

Мы рады предложить Вашему вниманию фотолюминесцентную и противоскользящую 
продукцию производства компании ЭКОГЛО-РУС. При производстве продукции 
использована передовая технология и новейшие разработки ведущего мирового 
производителя фотолюминесцентных материалов Ecoglo International Ltd.  

Наша компания специализируется на поставке фотолюминесцентных и противоскользящий 
материалов для внутренних и наружных лестниц.  

Накладки на ступени «ЭКОГЛО» обеспечивают безопасное 
перемещение по лестничным маршам. Благодаря конфигурации, 
накладки обеспечивают минимальные затраты при проведении 
ремонта ступеней (выщерблены, сколы), а не полного демонтажа 
и придания им современного и эстетического вида.  

Основные точки применения: 

 Лестницы и площадки на входных группах 

 Лестницы в фойе 

 Межэтажные лестницы 

 Лестницы на путях эвакуации 

Накладки на ступени с фотолюминесцентными и противоскользящими вставками 
обеспечивают дополнительную безопасность не только днём¸ но и в условиях 
недостаточной освещённости или полной темноты, например, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Накладки выполнены из экструдированного алюминия с анодированным покрытием 
толщиной 20 микрон. Цвет накладок: серебро. Противоскользящие вставки могут быть 
чёрного или жёлтого цвета.  

Вставки из люминофора выполнены путём спекания в желобках в алюминиевом 
основании, что обеспечивает стойкость к истиранию. Противоскользящий слой также 
выполнен методом спекания карбида кремния и алюминия на молекулярном уровне. 

По таким характеристикам, как яркость и длительность послесвечения, прочность и 
износостойкость, продукция «ЭКОГЛО» значительно превосходит свои аналоги. Кроме того, 
вся продукция очень проста в монтаже и использовании и может служить дополнительным 
отделочным материалом при оформлении помещения.  
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Срок службы фотолюминесцентных материалов 
производства ЭКОГЛО-РУС составляет 30 лет. 
Материалы сертифицированы и абсолютно 
безвредны для человека и окружающей среды, не 
токсичны, не радиоактивны, после истечения срока 
эксплуатации могут быть переработаны для 
дальнейшего использования. 

Немаловажный фактор, что накладки на ступени 
также проходят по Государственной программе 
«Доступная среда» для обеспечения безопасности 
движения для инвалидов и маломобильных групп 
населения. 

Накладки на ступени высоко зарекомендовали 
себя при использовании в учебных заведениях во 
всё мире и признаны как эффективное средство 
для обеспечения дополнительной безопасности 
на лестницах.  

Искренне надеемся, что данная информация была 
полезной для Вас.  

 

 

 


