
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

для сельскохозяйственной отрасли
(теплицы, парники, агрокомплексы)

GREEN GARDEN
для промышленной отрасти

(создание конструкций, строительство)

GREEN STONE

Заказ и вопросы по телефону +7 965 011-38-61

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Гарантия производителя 

10 лет

Гарантия производителя 

14 лет



Сотовый поликарбонат «Green Garden» - линия прозрачного

поликарбоната  предназначенная для сельскохозяйственной

отрасли, а именно парники, теплицы, агрокомплексы и т.п.

 

Технология, по которой выпускается сотовый поликарбонат «Green Garden»,

позволяет обеспечить  у листов повышенную светопроницаемость. 

Данный поликарбонат рассеивает свет так, что это положительно отражается

на микроклимате внутри конструкций, покрытых сотовым поликарбонатом.

Сельскохозяйственные предприятия и садоводы-любители, выращивающие

различные культуры в климатических условиях, характерных для наших  широт, не

обходятся без использования парников и теплиц, создающих нужный

микроклимат. Сотовый поликарбонат «Green Garden» является идеальным

материалом для обеспечения данной потребности и сочетает в себе

оптимальное соотношение между ценой и качеством. 

 
длина: 6 метров. 

ширина: 2,1 метра.

толщина: 3,8 мм, 4,0 мм.

удельный вес:  0,47 кг/м2 и 0,52 кг/м2

цвет: прозрачный, цветной

Характеристики сотового поликарбоната GREEN GARDEN:
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Разработан специально для теплиц, позволяет на 20-30 дней раньше начинать

сезон выращивания овощных культур.

Выдерживает большие перепады температуры и нормативные снеговые нагрузки.

Легкий. Имеет низкий удельный вес. До 30% легче поликарбоната линейки Green

Stone аналогичной толщины и в 19 раз легче стекла.

Гибкий. Удобен в хранении и монтаже.Сохраняет упругость и эластичность при

больших изгибах.

Завальцованный край листа.

Экономичный. Выгодно отличается более низкой ценой среди панелей категории

"облегченный (лайт)".

Имеет УФ-защиту от разрушающего воздействия солнечных лучей.

Обладает наиболее высоким светопропусканием среди ограждающих

конструкций – до 83%.

Не содержит вредных веществ, не имеет запаха.

Не подвержен грибкам и плесени, хорошо моется.

Имеет высокие теплоизоляционные свойства.

Не подвержен коррозии.

Имеет сертификат соответствия, пожарный сертификат, гигиенический сертификат.

Отличительные характеристики поликарбоната Green Garden:
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Сотовый поликарбонат «Green Stone» - 

линия прозрачного и цветного поликарбоната применяемая

для создания конструкций в гражданской 

и промышленной отраслях.

В строительстве сотовый поликарбонат Green Stone используется постоянно,

как альтернатива стеклу, для перекрытий, фасадов, навесов, остановок,

павильонов, пешеходных переходов, автомобильных стоянок, козырьков,

перегородок и иных конструкций.

Также сотовый поликарбонат Green Stone применяется в

сельскохозяйственной отрасли при профессиональном строительстве, где

требуются повешенные требования к сотовому поликарбонату.

Яркие оттенки сотового поликарбоната Green Stone незаменимы в

рекламных целях, для изготовления вывесок, коробов, стендов и аналогичных

изделий.

В гражданском строительстве сотовый поликарбонат Green Stone также

является идеальным полимерным материалом для наиболее требовательных

клиентов, т.к. имея высокий удельный вес, обладает хорошим запасом

прочности и надежности.

Таким образом, линия сотового поликарбоната Green Stone обеспечивает

решение любых задач в строительстве, дизайне и рекламе, обладает

улучшенными характеристиками и универсальностью.
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Характеристики сотового поликарбоната GREEN STONE:

длина: 6 метров ширина: 2,1 метра (длина 12 метров - под заказ)

толщина: 6.0 мм (4 мм, 8 мм, 10 мм по заказ)

цвет: коричневый, бронзовый, зеленый, салатовый (green), синий,

бирюзовый, красный, гранатовый, оранжевый, желтый, белый,

прозрачный (наличие уточнять)

удельный вес: от 0,57 кг/м2 до 1,2 кг/м2

Материал высочайшего качества.

Имеет увеличенную прочность.

Выдерживает большие перепады температуры и нормативные снеговые нагрузки.

Легкость монтажа.

Гибкий. Удобен в хранении и монтаже. Сохраняет упругость и эластичность при

больших изгибах.

Завальцованный край листа.

Высокая удельная плотность.

Имеет увеличенную УФ-защиту от разрушающего воздействия солнечных лучей.

Не содержит вредных веществ, не имеет запаха.

Не подвержен грибкам и плесени, хорошо моется.

Имеет высокие теплоизоляционные свойства.

Не подвержен коррозии.

Имеет сертификат соответствия, пожарный сертификат, гигиенический сертификат.

Отличительные характеристики поликарбоната Green Stone:
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