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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ 

УГЛОВЫЕ И ПЛОСКИЕ НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ и 

РАДУСНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРУЧНИ 
ГОСТ Р 12.2.143-2009;  СП 136.13330.2012;   СП 59.13330.2016 
Государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 г.г. 

КАТАЛОГ 
          

 

Угловые накладки (оковки) и плоские накладки на 

ступени устанавливается на лестницах 

общественных зданий, с целью обеспе-чения 

безопасности перемещения и предотвращения 

соскальзывания ступени.     

Угловые накладки (оковки) 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 чрезвы-чайных 

ситуаций. 

Накладки эффективны в любых условиях 

освещенности, в т.ч. в случае выхода из строя 

основного освещения. 

Вставки из люминофора выполнены путём спекания 

при высокой температуре в желобках в 

алюминиевом основании, что обеспечивает 

дополнительную стойкость к истиранию. Основа 

фотолюминесцентных материалов ЭКОГЛО – 

алюминат стронция (SrAl204) с длительным 

послесвечением, который способен «за-ряжаться» 

как от искусственных, так и от естественных 

источников света. 

Противоскользящие вставки могут быть чёрного и 

жёлтого цвета. Противоскользящий слой также 

выполнен путём спекания карбида кремния и 

алюминия на молекулярном уровне. 

Соответствует требованиям: 

• ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюми-

несцентные эвакуационные» 

• СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населе-ния» 

•   СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Об-щие 

положения проектирования с учётом до-ступности 

для маломобильных групп населе-ния» 



 
 

 2 

10-68-ЭКО-071 
Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, с 

фотолюминесцентной вставкой и контрастной противоскользящей вставкой чёрного цвета 37,7 мм. 
Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; Т-3,4) Накладка поставляется длиной: 1220 или 2450 мм 

 
 

10-68-ЭКО-051 
Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, с 

фотолюминесцентной вставкой и контрастной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37,7 мм. 
Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; Т-3,4) Накладка поставляется длиной: 1220 или 2450 мм 

 
 

10-68-ЭКО-000 
Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, с 

фотолюминесцентной вставкой 37,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                                                                       
(В-33,3; Г-68; Т-3,4) Накладка поставляется длиной 1220 мм 
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11-68-ЭКО-777 
Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия,  контрастной 
противоскользящей вставкой чёрного цвета 37 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; Т-3,4) 

Накладка поставляется длиной 1220 мм 

 
 

11-68-ЭКО-555 
Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия,  контрастной 

противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37 мм. Цвет профиля: "серебро"                                                  
(В-33,3; Г-68; Т-3,4) Накладка поставляется длиной 1220 мм 

 
 

20-83-ЭКО-000 
"Антислип". Угловая накладка (оуковка) на ступень мз анодированного алюминия с 
фотолюминесцентной вставкой 16 мм, закруглённый угол. Цвет профиля: "серебро"                                

(В-33,3; Г-83,5; Т-3,9) Накладка поставляется длиной 1220 мм 
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41-85-ЭКО-071 
Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 
вставкой и контрастной противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                     

(В-33,3; Г-85,5; Т-3,6) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 
 

41-85-ЭКО-051 
Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 
вставкой и контрастной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                     

(В-33,3; Г-85,5; Т-3,6) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 

  

51-101-ЭКО-071 
Широкая плоская накладка на ступень из анодированного алюминия с фотолюминесцентной вставкой 

и противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                                               
(Г-101,3; Т-3,6) Накладка поставляется длиной 1500 мм 
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51-101-ЭКО-051 
Широкая плоская накладка на ступень из анодированного алюминия с фотолюминесцентной вставкой 

и противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                                                    
(Г-101,3; Т-3,6) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 

  

61-48-ЭКО-071 
Плоская накладка на ступень мз анодированного алюминия с фотолюминесцентной вставкой и 

контрастной противоскользящей вставкой чёрного цвета 37,7 мм.. Цвет профиля: "серебро"                                                                                                                    
(Г-47; Т-2,9) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 

  

 
61-48-ЭКО-051 

Плоская накладка на ступень мз анодированного алюминия с фотолюминесцентной вставкой и 
контрастной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37,7 мм.. Цвет профиля: "серебро"                                                                                                                    

(Г-47; Т-2,9) Накладка поставляется длиной 1220 мм 
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71-106-ЭКО-071 
Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 
фотолюминесцентной вставкой и контрасной противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,7 мм. 

Цвет профиля: "серебро" (В-33,3;Г-106,7;Е-3,4) Накладка поставляется длиной: 1500 мм 

 
 

71-106-ЭКО-051 
Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 
фотолюминесцентной вставкой и контрасной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,7 мм. 

Цвет профиля: "серебро" (В-33,3;Г-106,7;Е-3,4) Накладка поставляется длиной: 1500 мм 

 
 

 
81-80-ЭКО-071 

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 
фотолюминесцентной вставкой и контрастной противоскользящей вставкой чёрного цвета 37,7 мм. 

Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8; Т-3,9) Накладка поставляется длиной 1250 мм 
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81-80-ЭКО-051 

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 
фотолюминесцентной вставкой и контрастной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37,7 мм. 

Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8; Т-3,9) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 

 

 

 

 

 

 
 

82-83-ЭКО-777 
Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 

контрастной противоскользящей вставкой чёрного цвета 37,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                 
(В-33,3; Г-80,8; Т-3,9) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 

  

82-83-ЭКО-555 
Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного алюминия, закруглённый угол, с 

контрастной противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37,7 мм. Цвет профиля: "серебро"                       
(В-33,3; Г-80,8; Т-3,9) Накладка поставляется длиной 1250 мм 
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05-26-ЭКО-000 
Фотолюминесцентная композитная направляющая полоса на сонове алюминия - маркер 

дверного проёма на основе алюминия 26 мм.                                                                                            
(Г-26; Т1,8 мм) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 

 

 

01-37-ЭКО-051 
Накладка на ступень контрастная композитная фотолюминесцентная  с противоскользящим 

покрытием жёлтого цвета 37,3 мм                                                                                                                               
(Г-37,3; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 
 

01-37-ЭКО-071 
Накладка на ступень контрастная композитная фотолюминесцентная  с противоскользящим 

покрытием чёрного цвета 37,3 мм                                                                                                                             
(Г37,3; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1250 мм 
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04-63-ЭКО-071 
Широкая накладка на ступень контрастная композитная фотолюминесцентная  с противоскользящим 

покрытием чёрного цвета 63 мм                                                                                                                                     
(Г-51; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 
 

04-63-ЭКО-051 
Широкая накладка на ступень контрастная композитная фотолюминесцентная  с противоскользящим 

покрытием жёлтого цвета 63 мм                                                                                                                                     
(Г-51; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

  

 

03-37-ЭКО-777 
Накладка на ступень контрастная композитная с противоскользящим покрытием жёлтого цвета 63 мм                                                                                                                                    

(Г-51; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1500 мм 
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03-37-ЭКО-555 
Накладка на ступень контрастная композитная с противоскользящим покрытием жёлтого цвета 63 мм                                                                                                                                                      

(Г-51; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1500 мм 

 

  

 
02-37-ЭКО-777 

Накладка на ступень контрастная композитная с противоскользящим покрытием чёрного цвета 37,3 
мм                                                                                                                                                                                              

(Г-37,3; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 

  

 
02-37-ЭКО-555 

Накладка на ступень контрастная композитная с противоскользящим покрытием жёлтого цвета 37,3 
мм                                                                                                                                                                                               

(Г-37,3; Т-1,8) Накладка поставляется длиной 1250 мм 

 

  



 
 

 11 

 
05-27-ЭКО-000 

Маркер дверного проёма и вдоль поручней контрастная фотолюминесцентный  27 мм                                                                                                                                   
(Г-27; Т-2,2 мм) Накладка поставляется длиной 1000 мм 

  

 

06-15-ЭКО-000 
Фотолюминесцентная радусная композитная накладка на основе алюминия на перила. 15,5 мм          

(Г-15,5; Т-2 мм)Накладка поставляется длиной 1000 мм 

  

 

07-27-ЭКО-000 
Фотолюминесцентная радусная композитная накладка на основе алюминия на перила. 27 мм              

(Г-27,0; Т-2 мм)Накладка поставляется длиной 1000 мм 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЭКОГЛО 

(1) ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ 
(2) ОТЧЁТЛИВАЯ ВИДИМОСТЬ КРАЯ СТУПЕНИ ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИЯ 
(3) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ 
(4) ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ 
(5) ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРА 
(6) ОТЛИЧНОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ 
(7) ПРОСТОЙ МОНТАЖ И УХОД 
(8) «ЗЕЛЁНЫЕ» ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(9) ЗАЩИТА КРАЯ СТУПЕНИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
(10) ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА 


