
Завод №1 в России 

по производству светопрозрачных экструзионных пластиков 

Уникальный сотовый поликарбонат  

для покрытия теплиц 

www.actual.safplast.ru 



• Частные лица(87%)   

       (дачники, домохозяева) 

• Фермерские теплицы (10%) 

• Крупные тепличные комплексы (3 %)  

Образ потребителя 

КТО? 

Ожидания 

• Долговечность (подтвержденная гарантия) 

• Оптимальная цена (приемлемая в соотношении с качеством)  

• Высокое качество (прозрачность, тактильная несминаемость 
листа, чистота полости листа) 

• Уверенность в марке (реклама на ТВ и в авторитетных изданиях, 
информативная упаковка, наличие сертификатов) 

• Доступность (широкая представленность) 

• Сервис (монтаж теплицы, подарки за покупку) 



Рынок потребления 

тепличный лист 

59% 

инженерный 

лист 

41% 

Структура рынка СПК 2015 

59%  
рынка сотового поликарбоната – 
листы для покрытия теплицы 

суперэконом 

70% 

оптимальный 

30% 

Рынок тепличного СПК 

2015 

Актуаль!Bio 

37% 

Рынок тепличного СПК 

оптимального качества  

2015 



Конкурентные 

преимущества 

Прочие марки 

тепличного СПК 

Bio-слой – уникальное 
функциональное отличие 

Актуаль!Bio 



Действие Bio-слоя 

Результат: 

*Подтверждено испытаниями ТатНИИСХ 

Россельхозакадемии  

Больше урожая* 

Больше витаминов*  

Быстрое созревание* 

Принцип действия  

Bio-слоя 

Ускорение фотосинтеза 



Результаты испытаний: визуальный контроль 

2012 год 

Испытания проведены   

ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии  

(капуста пекинская) 

без Bio-слоя с Bio-слоем 



Результаты испытаний: визуальный контроль 

2014 год (дата фото – сентябрь) 

томаты 

без Bio-слоя c Bio-слоем 

+97% 
больше масса 

+149% 
больше плодов  

на растении 

огурцы 

+27% 
больше масса 

+118% 
больше плодов  

на растении 

Вегетация огурцов закончилась Вегетация огурцов продолжается 



Результаты испытаний: 
Биометрические и биохимические показатели 

Быстрее 
созревает 

до 48 дн.  

Больше 

масса 

+97% 

+107% 

+27% 

до 66 дн.  

до 7 дн.  

Больше 
плодов 

+149% 

+40% 

+118% 

Больше 
витамина С 

+7,5 мг/кв.м 

+5,8 мг/кв.м 

+0,6мг/кв.м 

*По результатам испытаний ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии 2014  г. 
Отчеты об испытаниях 2012-2014 г. доступны на сайте www.actual.safplast.ru 



Качество 

защитный                      

UV-слой 
толщиной ≥ 30мкм  

(лабораторный 

контроль) 

подтвержденные 
10 лет                 

испытания в камере 
старения НИИ 

Мосстрой (заключение 
№113 от 12.02.13) 

Больше урожая  
в теплицы 

(испытания ГНУ 
ТатНИИСХ 

Россельхозакадемии 

лучшее 
оборудование 

Италия 

завальцованные 
края листа  

(лист дольше остается 
«чистым») 

оптимальная 
плотность 

(прочность + изгиб для 
арочных теплиц) 



Тип теплицы 
(по  периоду 
эксплуатации) 

Сезонная  

март-ноябрь  
(в зависимости от климата) 

 
 
 
 

Круглый год 

+ обогрев в зимний период  
+ доп. освещение 

толщина  4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 

Удельный 
вес 

0,72  
кг/кв.м 

1,1  
кг/кв.м 

1,17  
кг/кв.м 

1,27  
кг/кв.м 

УФ-защита Равномерный соэкструзионный УФ-слой толщиной  не менее  30 мкм  

Bio-слой 
Уникальный Bio-слой 

нанесен с верхней стороны листа (со стороны нанесения УФ-слоя) 

Размеры 
листа** 

Ширина листа 2,1м, 
Длина листа 6 м или 12 м 

Формат 
отгрузки 

Отгрузка от 1 листа 

Упаковка 
с 2-х сторон листа: 

1. Уникальная цветная информативная пленка со стороны нанесения УФ-слоя 
2. Защитная прозрачная пленка с внутренней стороны листа 

*Необходимая сертификация и заключение испытаний в камере старения в НИИ Мосстрой) на www.actual.safplast.ru 

**Возможен заказ нестандартных размеров листа и нестандартного удельного веса 

Ассортимент 

http://www.actual.safplast.ru/


Продающая упаковка 

 Яркие цвета, привлекает внимание  

 Информация об урожае и витаминах  

 Подтверждение испытаний 

 Информация о сроке службы 

 Инструкция по монтажу 

 Сертификация 

 Информация о производителе 



Штрих-кодирование 

Идентификация 

на складе 

EAN штрих-код 

Сетевые 

ритейлы 



МЕДИА продвижение 
 

1. Сайт actual.safplast.ru 

2. ТВ. Популярные кабельные каналы и федеральная реклама в 

регионах 

 

3. Информационные статьи в печатных изданиях: 
 

                 Гавриш / Вестник овощевода – журнал для  

                      профессионалов отрасли 
                     

                    Садовник – журнал для садоводов, формат А4 
 

                   Моя любимая дача  – журнал для садоводов, формат А5 

                   Ваши 6 соток – газета для садоводов-любителей, формат А3 

                 4. Интернет-продвижение (форумы, социальные сети) 

                  
 



POS-материалы  
(оформление мест продажи) 

Наименование Артикул  
в прайс-листе 

Внешний вид 

Фирменная коробка  

(с образцами продукции СафПласт, в т.ч. 

4 образца Актуаль!Bio) 

К_1 

Брошюра на пружине 

(помощник продавца, формат А5) 
П_3 

Листовка  

(формат А4, с 1 фальцем) 
П_4 

Плакат  

(формат А1) 
П_11 



Применение и перевозка 



Сертификаты 

• Сертификат соответствия 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение 

• Сертификат пожарной безопасности 

• Завод СафПласт сертифицирован в Интегрированной 

системе менеджмента качества и экологического 

менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

и ГОСТ Р ИСО 14001-2007  


