
Pilkington MirroView ® –

Идеальное решение для маскировки
экранов телевизора и монитора

Стекло с зеркальным покрытием



Pilkington MirroView® - это зеркальное покрытие с высокой 
отражающей способностью на базе прозрачного стекла.

Pilkington MirroView® придает цифровым дисплеям, включая 
телевизионные и видеоэкраны, современный вид. Идеально 
подходит для маскировки одного или нескольких цифровых 
дисплеев и видеоэкранов в коммерческих и жилых 
помещениях.

При выключенном экране телевизора Pilkington MirroView® 
выглядит как обычное зеркало. При включенном экране 
через стекло становится отчетливо видно, что транслируется 
по телевизору.

Pilkington MirroView® совместим со всеми технологиями 
сенсорного экрана, включая проецируемое емкостное 
касание, что делает его идеальным для интеллектуальных 
зеркал. 

Благодаря высокорефлективному и прочному покрытию 
Pilkington MirroView® можно использовать в качестве 
традиционного зеркала с небольшим видеоэкраном, 
скрытым за ним. Идеально подходит для использования
в ванной комнате, это позволяет легко видеть себя
в зеркале во время просмотра телевизора.

Pilkington MirroView® долговечен, прочен, легок и прост
в транспортировке и обработке, включая упрочнение
и ламинирование. Благодаря твердому пиролитическому 
покрытию он не разрушается с течением времени,
что дает продукту практически неограниченный срок 
годности.

Области применения
● Бары и рестораны
● Ванные комнаты
● Цифровые вывески
● Сенсорные экраны

 

Pilkington MirroView ®

стекло с зеркальным покрытием с цифровым дисплеем
для применения в условиях низкой освещенности



Pilkington MirroView® MirroView® и Pilkington 50/50 – характеристики

Продукт Толщина
стекла 

 
(мм) Подложка Пропускание 

(%)
Отражение out

(%)
Отражение in

(%) Покрытие

Pilkington MirroView®
4 Clear 25 65 60 Зеркальное

покрытие
на поверхности

1
6 Clear 25 65 59

Pilkington MirroView® 50/50 6 Clear 35 53 48

Показаны номинальные значения.

Pilkington MirroView® 50/50 обладает теми же 
качествами, что и оригинальный продукт,
но он предназначен для использования
в условиях высокой освещенности.

 

Области применения

Преимущества

  
● Гостиничные номера
● Вестибюли и залы ожидания
● Торговые залы
● Цифровые вывески
● Сенсорные экраны

  
  
  

  
● Долговечное пиролитическое покрытие
● Простота в обращении, обработке и транспортировке
● Не требуется удаление кромки
● Имеет практически неограниченный срок хранения
● Доступен в размере 2440 × 3210

  
  
  
  

Pilkington Зеркало с цифровым 
дисплеем Pilkington MirroView® 
50/50 для применения
в условиях высокой освещенности  
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Маркировка CE подтверждает, что продукт соответствует гармонизированной европейской норме.
Декларацию о характеристиках для каждого продукта, включая объявленные значения, можно найти по адресу www.pilkington.com/CE

В этой публикации приводится только общее описание продукции. Более подробную информацию можно получить у представителя 
компании Pilkington. Пользователь несет ответственность за применение продуктов, согласно всем соответствующим законам, 
стандартам, кодексам практики и другим требованиям. В максимально возможной степени, разрешенной действующим 
законодательством, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. и ее дочерние компании снимают с себя ответственность за любую ошибку в этой 
публикации и за все последствия ее использования. Pilkington и «MirroView» являются торговыми марками, принадлежащими компании 
Nippon Sheet Glass Co. Ltd или ее дочернему предприятию.

Изображения только для иллюстрации.


