
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И МИНИМИЗИРУЕМ РИСКИ.  
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СПОРТ – МАССОВОЕ СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

www.ECOGLO.ru 
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ДВЕ  ПРОБЛЕМЫ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО  

 

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО – ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Фотолюминесцентные эвакуационные системы играют важную роль в сохранении жизни, 
указывая безопасный путь выхода, даже в густом дыму 

ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ 

Фотолюминесцентные 
знаки, помогают 
определить направление 
движения к выходу. 

 

Накладки (оковки) на 
ступени и перила, ФЛ 
разметка, четко 
указывают путь к выходу 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

90% людей, которым становится 
плохо из-за жары, дыма или духоты, 
погибают в зданиях, находясь всего в 
16 м (15 секунд спокойным шагом) от 
аварийного выхода.  

www.ECOGLO.ru 
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НЕОБОРУДОВАННАЯ 
ЛЕСТНИЦА 

PAERO SETTU 

ЛЕСТНИЦА ОСНАЩЁННАЯ 
ЭКОГЛО. ДНЁМ 

JOYO TEMEN 

ОСНАЩЁННАЯ ЛЕСТНИЦА 
ЭКОГЛО БЕЗ ОСВЕЩЕНИЯ 

RESO PANIRAN 

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НАКЛАДОК ЭКОГЛО НА СТУПЕНИ 

www.ECOGLO.ru 



В случае отсутствия 
освещения, 

фотолюминесцентное 
свечение быстро и 

безопасно проводит 
людей туда, куда им 

надо идти 

Светящиеся края 
ступеней позволяют 

избежать эффекта тени  
Край ступени хорошо 

виден 
Эвакуация проходит 

быстрее 
Снижается количество 

поскальзываний и 
падений 

Стандартное 
потолочное освещение 
Создает тени, мешает 
увидеть край ступени  
Замедляет эвакуацию  
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ТЕНИ ПРИ ЭВАКУАЦИИ, С 
АВАРИЙНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

PAERO SETTU 

ЭКОГЛО ПРИ 
НЕДОСТАТОЧНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ 

JOYO TEMEN 

ЭКОГЛО ПРИ ПОЛНОМ 
ОТКЛЮЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

RESO PANIRAN 

ОПАСНАЯ ИГРА ТЕНЕЙ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО  НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО  ЗНАКИ ЭВАКУАЦИИ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО МАРКЕРЫ ПОРУЧНЕЙ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ 

www.ECOGLO.ru 
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ЭКОГЛО НАВИГАЦИЯ  

www.ECOGLO.ru 



12 

ЭКОГЛО – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРА ГАРАНТИРОВАННОГО СПОКОЙСТВИЯ 

www.ECOGLO.ru 

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ 

БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
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ЭКОГЛО - ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МИРЕ 

БЫСТРОЕ, БЕЗОПАСНОЕ И УПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ  24 ЧАСА В 

СУТКИ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА КРУПНЕЙШИХ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ МИРА: 

• Acer Arena Sydney, NSW 
• Adelaide Oval Adelaide, SA 
• MCG Melbourne, Vic 
• Parramatta Stadium Sydney, NSW 
• Skilled Stadium Geelong, Vic 
• Berlin Arena 
• Westpac Arena NZ 
• Vector Arena Auckland NZ 
• George Holmes Convocation Center 

NC 
• Germain Arena FL 
• Singapore Indoor Stadium 

www.ECOGLO.ru 
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ОТЗЫВЫ РУКОВОДСТВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ,  
ПРИМЕНИВШИХ СИСТЕМЫ ЭКОГЛО 

«Частые падения зрителей во время представлений в прошлом были для нас серьезной проблемой, 
поэтому мы искали способы улучшения данной ситуации. Компания Ecoglo помогла нам в этом. 

Когда зрители спускаются по лестничному пролету, они интуитивно ставят подушку стопы рядом с 
краем ступени. Именно в этом месте расположена противоскользящая полоса Ecoglo, и шероховатая 
поверхность предотвращает случайные соскальзывания и падения. Такой материал мы успешно 
применили для использования как внутри помещения, так и снаружи. 

Огромным преимуществом и достоинством системы являются высокие характеристики по яркости и 
длительности свечения фотолюминесцентных вставок и их износоустойчивость».  

 

                                                                                       Генеральный управляющий стадиона MCG Скотт Батлер  

www.ECOGLO.ru 
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Grahame Park Stadium – 30 000 мест 

«Отличная видимость: улучшенные 
характеристики свечения и 
контрастное сочетание зеленого 
фотолюминесцентного и черного 
противоскользящего материалов 
обеспечивает отличную видимость 
элементов систем эвакуации в 
условиях плохого освещения или его 
отсутствия, в том числе слабовидящим 
и маломобильным людям». 

www.ECOGLO.ru 
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The Arena в Gwinnett Center – 13 000 мест  
Дулут. Штат Джорджия, США 

«Ecoglo представляет значительное 
достижение в сфере организации 
маркировки эвакуационных путей для 
стадионов и спортивных полей.  

Ecoglo - это система пассивной 
иллюминации, которая позволяет 
зрителям заходить в зал и выходить из 
него во время мероприятия, даже 
когда выключен свет». 

www.ECOGLO.ru 
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Mabee Center – 10 500 мест  

«В результате снижения количества 
случайных падений, сократилось и 
количество травм, полученных на 
стадионе, что привело к последующим 
сокращениям объема 
компенсационных и страховочных 
выплат, а также уменьшению негатива 
в отношении стадиона как «опасного 
здания. 

Экологически чистая система 
маркировки проходов Ecoglo устраняет 
необходимость применения 
дорогостоящего электрического 
освещения проходов, рядов и 
выходов».  

www.ECOGLO.ru 



18 

Jade Stadium – 36 500 мест  

«Проводное электрическое 
освещение при установке на 
больших площадях 
подразумевает 
значительные расходы на 
установку, а также 
дополнительные расходы на 
проверку состояния каждой 
лампы. При этом 
единственные расходы на 
обслуживание системы 
Ecoglo® заключались в чистке 
полос» 

www.ECOGLO.ru 
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Melbourne Cricket Ground– 100 000 мест  

«Ecoglo представляет значительное 
достижение в сфере организации 
маркировки эвакуационных путей для 
стадионов и спортивных полей. Ecoglo - 
это система пассивной иллюминации, 
которая позволяет зрителям заходить в 
зал и выходить из него во время 
мероприятия, даже когда выключен 
свет. 

Когда гаснет свет, а ступени полностью 
заряжены, создается прекрасное 
свечение. Оно не напрягает, а 
действительно привлекает внимание и 
прекрасно вписывается в архитектуру 
здания» 

 

www.ECOGLO.ru 
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Superdome Sydney – 20 000 мест  

Зрители не только видят каждую 
ступеньку, подсвеченную 
фотолюминесцентными материалами 
Ecoglo®, но и ощущают, что край ступени 
не скользит, так как на нем установлена 
алюминиевая накладка Ecoglo® с 
фотолюминесцентным материалом и 
нескользящей вставкой. 

www.ECOGLO.ru 
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King Center Melbourne – 2 000 мест  

«Потенциал применения решений 
Ecoglo в оборудовании стадионов 
огромен, особенно в части решений по 
организации систем маркировки 
эвакуационных маршрутов и выходов. 

Внедрение решений Ecoglo означает, 
что зрители могут передвигаться по 
стадиону во время игр с большей 
уверенностью в своей безопасности.  

Это также означает, что менеджеры 
стадиона и организаторы мероприятий 
могут быть уверены, что они 
приобрели более продвинутую систему 
безопасности с меньшими затратами». 

www.ECOGLO.ru 
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Производственная компания «ЭКОГЛО-РУС»  

Приглашаем к сотрудничеству 
www.ECOGLO.ru 

Многоканальный телефон +7 (499) 553-06-40 
E-mail:  director@ecoglo.ru 

www.ECOGLO.ru 


