
Компания Glaverbel, теперь переименованная в AGC Glass 
Europe, была первой компанией, применившей новейшую 
технологию Mirox, которая стала мировым эталоном. 

Дальнейшее развитие этой технологии, выполненное AGC, 
сделало возможным производство зеркал беспрецедентного 
качества. Mirox New Generation Ecological и новейший продукт 
Mirox Water Base– это два вида экологически чистых зеркал в 
ассортименте AGC Glass Europe.
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Запатентованный способ производства гарантирует, что MNGE 
– это высококачественное, стойкое к воздействиям зеркало, 
характеристики которого превосходят требования самых 
строгих стандартов  
Поставляется также с полипропиленовыми пленками 
безопасности SAFE и SAFE+ на тыльной стороне. При 
разрушении стекла фрагменты удерживаются пленкой.  

 . ПРЕИМУЩЕСТВА  
Бесподобное сопротивление к коррозии и старению: втрое дольше,  
чем у традиционных зеркал  
Повышенная стойкость к абразивным средствам очистки: в семь раз выше, чем у традиционных зеркал  
Отсутствие точечной коррозии и «цветения» с течением времени  
Экологически чистое производство.  



. ▼ АССОРТИМЕНТ     
Зеркала Mirox MNGE выпускаются на основе прозрачного, 
серого, густого синего (PrivaBlue), бронзового, золотого и 
зеленого базовых флоат-стекол.  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MIROX 3G  
Зеркала без свинца и меди,  
ОПИСАНИЕ 

>  Так называемое «зеркало третьего поколения»      

>  Эта марка – результат непрерывного развития технологий, она      
соответствует требованиям самых строгих стандартов по стойкости к 
внешним воздействиям и обладает непревзойденным качеством и 
экологической безопасностью  

>  Экологически чистое зеркало: без меди, свинца и формальдегидов      

>  Отличается характерной маркировкой на тыльной стороне: Mirox      
Water Base
>  Соответствует требованиям Директивы ЕС по опасным веществам      
(ROHS), цель которой – уменьшить использование определенных  
вредных веществ, в том числе свинца, в производственных процессах  



MIROLD MORENA Состаренное зеркало 
ОПИСАНИЕ 

> Зеркало на основе бесцветного флоат-стекла 

> Состаренный вид придается контролируемым 
окислением серебряного покрытия. 

▼ ПРЕИМУЩЕСТВА Уникальный вид старинного 
зеркала. 







Mirox – экологически чистое зеркало 
Универсальный материал для 
производства мебели и дизайна интерьера 

Визуально расширяет 
пространство 

Устойчиво к воздействию влаги 

Высокоэкологичное серебряное 
зеркальное покрытие последнего 
поколения без добавления меди и свинца 

Гармонично вписывается в 
любой дизайн-проект 

Натуральное отражение 








