
Stratobel Colour представляет 
линейку из четырех классических 
цветов с сохранением всех свойств 
и параметров безопасного 
многослойного стекла. Благодаря 
применению специальных цветных 
пленок стекло Stratobel Colour 
позволяет создать необходимую 
цветовую атмосферу и придать 
конструкциям дополнительную 
элегантность. Безопасное стекло 
Stratobel Colour может быть 
произведено с комбинированием 
разных пленок и в различных 
сочетаниях цветов.  
А благодаря удобному инструменту 
My Color by Stratobel вы можете 
создать бесконечное множество 
вариантов для наружной отделки 
зданий и дизайна интерьеров. 
Подобрать уникальное цветовое 
решение специально для 
создания эксклюзивного, яркого 
и безопасного остекления теперь 
так легко!

В чем его уникальность? Что это значит для вас?

Цвет, рассеянный свет и 
прозрачность в одном продукте

– Стекло может быть прозрачным и 
пропускать свет или защищать от 

посторонних взглядов в соответствии с 
создаваемой вами атмосферой

Четыре классических цветаи и 
безграничный ассортимент плёнок 

под заказ*

– Stratobel White Mat, Stratobel Opaque 
Black, Stratobel Grey Shadow идеально 

сочетаются с другой продукцией 
декоративной линейки. Используйте 

Planibel Crystalvision, чтобы подчеркнуть 
оттенки 

Каждая комбинация продуктов 
обладает собственным 

коэффициентом светопропускания

– Используйте Stratobel Colour, 
чтобы обыграть различные уровни 

прозрачности в ваших архитектурных и 
интерьерных проектах

Подтвержденная испытаниями 
совместимость цветных,  

бесцветных, матовых  
и шумоизоляционных PVB-пленок

– Вы сочетаете цвета, эффекты и 
механические свойства многослойного 

стекла

Технические данные цветных пленок 
и их комбинации представлены в 

AGC Glass Configurator

– Оптические и механические свойства 
представлены на сайте  
www.agc-yourglass.com

Воспользуйтесь услугой  
My Colour by Stratobel  

для заказа уникального цвета

– Свяжитесь с представителем AGC для 
разработки собственной палитры, 

получите образец и разместите заказ

Цвет и безопасность: 
вдохновляйтесь!
STRATOBEL COLOUR 

* Полная палитра пленок представлена на сайте www.vanceva.com



Варианты переработки

Для Stratobel Colour допускаются все традиционные варианты переработки 
ламинированного стекла. При использовании на фасадах зданий необходимо уточнять 
степень теплопоглощения некоторых цветов в службе технических консультантов  
TAS (Technical Advisory Service). 

Для получения дополнительной информации свяжитесь со службой технических 
консультантов AGC info.ru@eu.agc.com.
Stratobel Colour представлен в виде многослойного стекла форматов PLF/DLF* и может 
нарезаться в соответствии с вашими спецификациями. 

Stratobel Colour представлен в обширном наборе толщин и форматов и может выпускаться 
на основе Planibel Clear и Planibel Crystalvision.

Примеры возможных сочетаний для ваших проектов

Пленка PVB 0.76: все возможные комбинации.
* PLF: 321 x 600 см  / - DLF: 321 x 225, 255 см  
** Белый и черные непрозрачные версии обеспечивают полную непрозрачность и обладают всеми 
преимуществами многослойного стекла.
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Stratobel White Mat 80 (LT/EA) 83/21 83/22 82/24 82/25 80/29 80/30 78\35

Startobel White Mat 65 (LT/EA) 67/29 67/31 66/32 66/33 64/37 64/38 63/42

Startobel Opaque Black (LT/EA) 0/96 0/96 0/96

Stratobel Grey Shadow (LT/EA) 42/43 42/46 41/50

Ударопрочность/Влагостойкость                                                             
ГОСТ 30826-2014  «Стекло 
многослойное.  Технические 
условия»
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Технические спецификации
(Часто заказываемые продукты, прочие комбинации - по запросу)
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AGC Glass Russia 
T.: +7 495 411-65-65 
info.ru@eu.agc.com
 
www.agc-info.ru | www.agc-yourglass.com

STRATOBEL COLOUR
Цвет и безопасность: 
Вдохновляйтесь

STRATOBEL COLOUR 

Наша линейка Classic

Stratobel Opaque Black Stratobel Grey Shadow

Your Dreams. Our Challenge

Stratobel White Mat 80 Stratobel White Mat 65


