
Яркие идеи
Великолепные решения

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛЁТЕ

АНФЭС
АВИАЦИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ
ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



АНФЭС – 
Мы используем материалы
Saf-Tglo запатентованные 
с 1995г для создания 
АНФЭС - авиационных
напольных 
фотолюминесцентных
эвакуационных систем.
На этой основе мы
продолжаем обновлять
и развивать наш
собственный продукт.
Ширина полосок может
быть 18 и 36 мм
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Лидирующий в мире дизайн

Уменьшенное время простоя
ВС по сравнению с простоем
для замены электрических
систем

Запатентованная полностью
герметичная конструкция
Запатентованное голубое
свечение

Покрытие, устойчивое к
повреждениям. Увеличенная

надежность.

Неограниченный срок службы

Время установки – 1 час
(в стандартном проходе)

Сертифицирована
EASA и FAA

Соответствует AC 25.812-2
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МАРКЕТОЛОГИ

Гибкость

Предпочтительно
матовое верхнее

покрытие

Широкий выбор
цветов

Отсутствие износа и
повреждений

Нейтральное свечение

Уменьшенный риск
простоя (AOG)

Возможность
быстрого внесения в

существующую
документацию

Легкая адаптация под
разные типы ВС

Функциональность

Простая установка

Измеримое
количество герметика

Минимальные
доработки на борту

Четкая инструкция

Отсутствие необходимости
ремонта,

Уменьшенное время
простоя (AOG)

Никаких тест-купонов

Никаких пылесборников

Минимальное
техобслуживание

ИНЖЕНЕРЫ УСТАНОВЩИКИ ТЕХНИКИ
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Отрежь. Загерметь. Приклей!
Ускоренный процесс нарезки
Простая онлайн-инструкция
Расширение по запросу

УСТАНОВЩИКИ

6

Нарезка и герметизация

Ножовка / ручные ножницы

Нанесите герметик из комплекта поставки. 
Опционально используйте скребок
для удаления излишков. 
Х23, Х18, скребок: 85-50007-001

Внимание: убедитесь, что 
кромка обрезана чисто и до конца.
Без повреждений и загрязнений.

Внимание: все кромки должны быть 
гермитизированны! Шов минимум 1,6мм!



Неограниченный срок службы

ЕЖЕДНЕВНО
Зарядка в первый полет

C CHECK
Осмотр и очистка

10 ЛЕТ
Проверка освещения

Патентованный водонепроницаемый герметик – исключено попадание влаги внутрь
Никаких тест-купонов – визуальный осмотр прямо на борту
Неограниченный срок службы – замена по состоянию
Не требуется техобслуживание – 100% надежность

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Широкая цветовая палитра, и более того – мы
единственные на рынке, кто предлагает голубое
свечение, матовое верхнее покрытие и
равномерный цвет от кромки до кромки. АН ФЭС
– то, что нужно для современного салона самолета.

АН ФЭС легко приспособить под флот из
различных самолетов, подобрав подходящую
ширину из двух доступных вариантов, без
необходимости менять напольное покрытие.
Таким образом, сохраняется общий вид и стиль
на всех ваших самолетах при минимальных
трудозатратах.

Улучшенный процесс установки без ущерба
долговечности. Неприхотливость нашей системы
позволит вам забыть о беспокойстве об AOG из-за
неисправной световой дорожки.



9

В любом салоне, освещенном или
темном, АН ФЭС сочетается со
стилем вашего салона как ни одна
другая ФЛ-система на рынке.
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АН ФЭС
АВИАЦИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ

ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СПАСИБО!
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