
F6B-E30 Photoluminescent Flat 
Stair Nosing 
The F6B-E30 Photoluminescent Anodized Flat Stair Nosing provides step edge 
visibility and enhances egress speed in all light conditions. They can be used on 
a range of substrates including concrete, timber, tiles, steel, checker plate and 
thin carpeted stairs.
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Engineered for Durability 

Product Colours

Product Dimensions

UL 1994 AND 
ULC 572 Listed 
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For  Indoor Use and Outdoor Use 
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Step Edge Safety 
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Environmentally Friendly 
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General Information 
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*Available as black 
anodized nosings
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F6B-E30 Photoluminescent Flat 
Stair Nosing 
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The Ecoglo FB4-E30 meets the following Building, Accessible Design, Fire & 
Life Safety Standards:

Qualifies for LEED Points
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Aluminum Finish:Aluminum Finish:
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