Технические характеристики стекла

Стекла Черного и Белоснежного цветов
Даже «стандартное» стекло Aquavision не является обычным. Мы
используем специальное «оптически чистое» стекло, чтобы
гарантировать, что изображение остается идеальным, с оптимальной
четкостью и цветопередачей. Это непосредственно заметно на белом
стекле, поскольку Вы не увидите даже намека на «зеленистость» на
белом, которую Вы бы увидели, если бы мы использовали обычное
стекло. Поставляется с толщиной в 6 мм.
Стекло MirrorVision
Технология стекла MirrorVision обеспечивает экономически выгодный,
идеально сбалансированный компромисс между традиционным, 100%
отражающим «серебряным» зеркалом, и минимально отражающим
стеклом, обычно необходимом для просмотра телевизора. Конечным
результатом их соединения является MirrorVision - стекло слегка
темного тонирования, которое даст Вам как хорошее зеркало, так и
телевизионную картинку хорошего качества.

Стекло MirrorVision+ - это продукт, который даст истинную зеркальную
отделку с абсолютно незаметным фактом того, что внутри встроен
телевизор, когда он выключен, и даст идеальное изображение при
включенном телевизоре. MirrorVision+ работает даже в условиях
высокой освещенности!

Технические характеристики стекла MirrorVision
Толщина стекла
6 мм
Вес стекла
15 kg/m2 , кг/м2
Пропускаемость света
66%
Внешнее отражение света (сторона покрытия)
31%
Внутреннее отражение света (сторона стекла)
29%
Предполагается, что поверхность покрытия находится снаружи стекла в
соответствии со стандартной установкой продукта.
Эти значения были измерены в соответствии со стандартом EN 140.
Все стекло закалено до стандарта BS.EN.1250 Стекло для зданий «Термически закаленное известково-натриевое безопасное стекло».
Технические характеристики стекла MirrorVision+
Толщина стекла
5 мм
Вес стекла
12.5 kg/m2 , кг/м2
Стеклянная подложка
Кристально-голубая на
прозрачном
Стандарты производства
ISO 9001; Без примеси
свинца; RoHS
(директива,
ограничивающая
содержание вредных
веществ)
Пропускаемость света/энергии
23.78%
Внешнее отражение света (сторона покрытия)
50%
Внутреннее отражение света (сторона стекла)
26.91%
Видимый отражаемый цвет
100%
Видимый пропускаемый цвет
99.90%
Соответствие цветопередачи обычному зеркалу на 100%
Соответствие яркости обычному зеркалу на 94%
Зеркальное отражение без искажений
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