
 
Монолитный 

поликарбонат 
 



Образ потребителя  

и продукта 

Монолитный Novattro –  светопрозрачный антивандальный 

материал, предназначенный для остекления конструкций 

различной сложности и функциональности. 

Тип потребителя Сегмент потребления Требования потребителя 

Профессиональный 

потребитель 

 Строительство/архитектура 

(крупные объекты 

промышленного и 

гражданского назначения) 

 

 Защитное остекление 

 

 Рекламные конструкции 

• Высокое качество 

продукции 

• Сертификация, ГОСТ 

• Высокий уровень физико-

механических 

характеристик 

• Пожаробезопасность Г1 

Частный потребитель 

 Частное строительство 

(малые архитектурные 

формы в загородном 

строительстве) 

• Эстетичность 

• Долговечность 

• Удобство монтажа 



 

Прирост рынка 5%  

Рынок монолитного поликарбоната в РФ: 
результаты 2014 и планы 2015 



Основные свойства 
- самый прочный из всех прозрачных 

• аналогичная силикатному 
стеклу (88-89%) 

прозрачность 

• в 2 раза легче стекла легкий вес 

• в 250 раз  прочнее стекла,   

• в 8 раз прочнее акрила 
 прочность 

• Арочные конструкции                    
(изгиб  R min  - 0,3м) 

гибкость 

• на 9% лучше, чем у стекла теплоизоляция 

• на 4% лучше силикатного 
стекла 

шумоизоляция 



Металлическое стекло 

MAX 



Борьба за свет 

Толщина/цвет 



«чистая комната» 
фильтры  удерживают  99,99% частиц из воздухе 

Основа качества 

оборудование                                  
лучшее (Италия) 

сырье                               
мировых производителей 

инновации 

ПОДТВЕРЖДЕНО  
протоколом испытаний в камере старения НИИ МОССТРОЙ и АкадемСИБ,  

утверждено  декларацией качества (www.novattro.ru) 

• наличие необходимого УФ-
защитного слоя толщиной min 50 
мкм 

• стабильная геометрия листа 
(равнотолщинность) 

• контроль сырья и готовой продукции  
(на производстве каждый 2 часа) 

• НИОКР (собственная лаборатория) 



Ассортимент  
 монолитного поликарбоната 

возможно 

изготовление 
нестандартных 
цветов и 
размеров 

прозрачный молочный белый 

бронза S бронза T 

Цветовая палитра 

Толщина 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм 

UV-слой 

с 2-х сторон листа 
 
Под заказ: 

- 1сторонний 
- без UV 

Размеры листа 

2-12 мм: 2050 * 3050 мм 

<1 мм: 2050 * 1250 мм 

Нестандарт 

Prism 



Нестандартный 

ассортимент 

размер стандарт 
допуск для нестандартных размеров 

толщина до 3мм толщина 4-12мм 

ширина 2,05 м ≤ 2,05 м   

длина 3,05 м ≤ 10м ≤ 10м  

НЕ стандартные 

размеры  

НЕ стандартный 

цвет  

НЕ стандартная 

группа горючести  
Novattro FR – МПК с повышенной пожаробезопасностью 

(Г1)  

возможен заказ любого цвета по каталогу Pantone  

(заказ от 2 тн)  

НЕ стандартная 

толщина, 

функциональные 

покрытия и 

добавки  

возможность изготовления 

согласовывается индивидуально для 

каждого заказа  



Пожаробезопасные 

материалы 

* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  

ПРОФФЕСИОНАЛЬНАЯ 

ЗАБОТА  О  

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 



Класс пожаробезопасности  

Г1 

Группа 
горючести 
материалов 

Параметры горючести 

Температур

а 
дымовых 

газов Т,◦С 

Степень 
повреждени

я по длине  

S_L,% 

Степень 
повреждения 
по массе 

S_m, % 

Продолжительность 
самостоятельного 
горения Т_с.г, с 

Г1 
Самозатухающи
й (Novattro FR) 

<=135  <=65  <=20  0 

Г2 <=235  <=85  <=50  <=30  

Г3 <=450  <=85  <=50 <=300 

Г4 >450 >85  >50  >300  

Для Г1-Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании 

Классификация  по межгосударственному стандарту ГОСТ 30244-94



Min показатели 
- требования для проектирования 

Книга-справочник по применению поликарбоната в строительстве 



Каналы потребления 

Защитное 
остекление 

Строительство 

Реклама 

• витрины 

• оконные группы 

• хоккейные коробки 

• входные группы 

• прозрачная кровля 

• акустические экраны 

• наружные конструкции 

• торговое оборудование 

• выставочные стенды 

4-10 

мм 

8-12 

мм 

1-5 

мм 



Упаковка 

 Клиентоориентированная 
пленка (краткая инструкция по 
монтажу и свойствам листа) 

 Лазерная маркировка 
каждого листа 

 Отличная адгезия с листом 

 Лист в пленке с двух сторон 
(цветная пленка со стороны 
УФ-защитного слоя) 

 Адресное хранение листов 
на складе 



Медиа-продвижение 

СМИ 

Информационно-
технические статьи в 
профессиональных 
печатных и электронных 
СМИ 

(журналы «Кровля Эксперт», 
«Еврострой», «Строительная 
газета, Top Builder, и др.) 

Технические материалы и 
модули в 
специализированных 
изданиях для инженеров и 
строителей, архитекторов 
(НОУХАУС,  каталог «Проекты 
коттеджей») 

Интернет 

Размещение баннеров и 
информационных блоков на 
спец. порталах по 
строительству, архитектуре 
и дизайну 

(www.know-house.ru, plans.ru, 
forumhouse.ru, maistro.ru  и 
др.) 

SEO-оптимизация сайта, 
ролики на youtube.ru 

PR 

Участие в 
специализированных 
выставках по строительству 
и архитектуре (Мосбилд) 

Проведение обучающих 
семинаров для дилеров и 
клиентов, специальных 
мероприятий для целевой 
аудитории (День 
проектировщика) 

http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/


POSM 
Стенд с 

образцами 

Стела с 

образцами 

Фирменная 

коробка с 

образцами 

Книга 
«Применение ПК 

в 

строительстве» 

Презентр 
Листовки 

МПК 

Артикул  С_1 С_2 К_1 П_1 П_2 П_6 

Реализация Офис дилера, розничные места продаж 
Строителям и 

инженерам 

Офис дилера, 
розничные места 

продаж 

С_1 
С_2 П_2 

К_1 П_1 

П_6 



Гражданское и промышленное 
строительство

Кровля над раскопками Ханского дворца, Исторический заповедник город Булгар 
монолитный поликарбонат Novattro,  цвет заказной зеленый, толщина 6 и 8 мм 



Гражданское и промышленное 

строительство 

Ресторан в г. Томск 
монолитный поликарбонат, цвет прозрачный, толщина 5 мм 



Архитектурные 

решения 

КПП коттеджного поселка в г. Тула 
монолитный поликарбонат,  цвет бронза T 25%, толщина 6мм 



Сертифицированная 

шумозащита 

Сертификат по защите от шума  
– материал рекомендован для 

антивандальных акустических экранов 

Шумозащитные экраны на трассе Адлер-Сочи. 
Монолитный поликарбонат,  цвет бирюза LT 80%,  толщина 12 мм 



Шумозащитные экраны 

Шумозащитные экраны речного техникума г. Казань 
монолитный поликарбонат, прозрачный, толщина 6 мм 



Пешеходные переходы 

Наземные пешеходные переходы г. Казань 
монолитный поликарбонат, цвет бирюза/бронза/прозрачный, толщина 6 мм 



Защитное остекление 

Ледовый дворец (п. Высокая Гора) 
Монолитный поликарбонат,   

цвет прозрачный, толщина 8мм 



Спецтехника,  

светотехника 

 Светофоры: МПК,  цвет черный толщина 2мм, цвет бронза толщина 10мм 

Щиток каски, фонарь и кабина истребителя, автомобильное остекление:  
МПК прозрачный 6-8мм 



Сертификация 












