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Что такое Profplast?

Profplast - это двухслойный композитный профилированный лист. Листы Profplast производятся в 

России (г. Нижний Новгород) на импортном оборудовании. Они изготавливаются из импортных 

компонентов методом экструзии. Данный материал уже много лет используется во многих странах 

Европы и Азии. Также подобного рода композитные материалы давно используются в 

автомобилестроении, авиационной и космической промышленности во всех странах мира. Из чего 

же состоит Profplast?

= Верхний слой материала Profplast - это защитное покрытие из материала ASA (семейство ABS 

пластиков), защищающее материал от пагубного воздействия УФ-лучей. Также оно придает 

материалу устойчивость к атмосферному воздействию и ко всем видам химической агрессии.

= Нижний слой материала Profplast - это слой ПВХ, обеспечивающий уменьшение линейного 

теплового расширения, защиту от механических повреждений, эластичность,  шумоизоляцию и 

прочность.

Также в массе материала присутствует специально разработанная уникальная краска, которая имеет 

в своем составе пигменты, устойчивые к выцветанию и обладающие дополнительной защитой от 

ультрафиолетовых лучей.

Где применяется Profplast?

Скатная кровля:
-частные дома;

-навесы, беседки;

-ангары и склады;

Облицовка:
-частные дома;

-ангары и склады;

-фермы;

-химические заводы;

-гидро и очистные сооружения.

Ограждение:
-забор на дачном участке

-забор на стройплощадке;

-ворота.
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Конкурентные преимущества Profplast.
= Термоустойчивость. По ТУ продукт предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от         

-50С до +60С. Высокое теплосопротивление и низкий показатель теплопроводности делают Profplast 

отличной защитой от внешних температур - жары или мороза, а также значительно уменьшают 

потери тепла или холода из помещения. Благодаря этим свойствам, Profplast отлично подойдет для 

кровли, облицовки и ограждений.

= Шумоизоляция. Материал Profplast обеспечивает отличную защиту от внешних шумов: звук 

дождя, града, звуки улицы и т.д. Высокие частоты шума снижаются в 6 раз, а низкие в 3 раза! Благодаря 

этим свойствам, Profplast отлично подойдет для кровли, а также внутренней облицовки 

производственных зданий.

= Устойчивость к коррозии и химически активным средам. Profplast абсолютно не поддается 

коррозии, поэтому его можно использовать в прибрежных зонах или местностях, подверженных 

сильным природным воздействиям. Наш материал также отличает химическая стойкость к щелочам, 

минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Благодаря этим свойствам, Profplast 

отлично подойдет для облицовки и кровли на различных химических заводах, агро-промышленных 

комплексах (фермах для скота, зернохранилищах), автомойках и других мест с повышенной 

влажностью и прямым контактом с водой.

= Прочность. Profplast обладает высокой прочностью на разрыв и изгиб, особенно в условиях 

экстремального использования. Он с легкостью выдерживает снеговую нагрузку в 200кг на 1кв.м. 

Profplast не является несуще-стеновым материалом, тоесть он не предназначен для возведения стен! 

Profplast отлично подойдет для кровли от небольшого навеса до промышленных ангаров. Монтаж 

кровли больше не доставит неудобств, ведь по нашему материалу можно смело ходить!

= Легкость и гибкость. Легкий вес нашего материала позволяет сократить издержки труда, 

установки и транспортировки, а его гибкость - легко перевозить и исключить повреждения при 

установке. Благодаря этим свойствам, Profplast легко грузить и монтировать! А гибкость материала 

позволяет сооружать конструкции крыши арочного типа и сферические ограждения!

= Огнеупорный. Материал имеет пожарный сертификат Г1.Profplast  А это значит, что Profplast - 

слабо горючий материал и он не распространяет пламя, когда очаг возгорания локализован.

= Антивандальный. После нанесении краски из баллончика или граффити на забор из нашего 

материала, можно с лёгкостью ее удалить при помощи тряпки и растворителя. Верхний слой 

материала Profplast чрезвычайно устойчив к механическим повреждениям. Чтобы его поцарапать 

нужно приложить достаточно много усилий. Это относится и к транспортировке (листы можно смело 

грузить друг на друга, не опасаясь их порчи).

= Долговечный. Всем известно, что срок службы изделий из ПВХ очень большой. И наш материал - 

не исключение. Мы даем гарантию, на то, что при правильном монтаже и полном соблюдении 

пунктов инструкции по эксплуатации, Profplast прослужит Вам не менее 30 лет! Более того, наш 

материал является многоразовым. А это значит, что, к примеру, после первой стройки забор из 

нашего материала не испортится и его можно будет использовать повторно на следующих 

стройплощадках, а это - существенная экономия денежных средств!
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Характеристики материала Profplast.
= Листы Profplast изготавливаются длиной от 0,5м  до 12м. Размеры 2м и 6м являются стандартными 

и, как правило, постоянно бывают на складе. Срок изготовления листов по индивидуальным 

размерам составляет 5-10 рабочих дней. Остальные же размеры (ширина листа, высота гофры и т.д.) 

неизменны и приведены на схеме ниже:

= Цветовая  гамма листов Profplast :

= В связи с особенностями технологического процесса производства листов белого цвета (RAL 9003), 

заказы на этот цвет принимаются при минимальном объеме от 1000кв.м!

Продуктовая линейка материала Profplast.
= Profplast  - это двухслойный профилированный лист толщиной . Его вес  на кв.м.  Эконом 1,0мм 1,75кг

Использовать  только при сплошной обрешетке! Применяется для облицовки (сайдинга) как снаружи, 

так и внутри различных помещений (домов, производственных и промышленных помещений, 

строительных бытовок и т.д.). Не предназначен для кровли и ограждений!
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= Profplast   - это двухслойный профилированный лист толщиной . Его вес на кв.м. Оптима 1,5мм 2,1кг 

Используется при обрешетке с шагом до 0,6м.

= Profplast Стандарт - это двухслойный профилированный лист толщиной . Его вес  на кв.м.1,3мм 1,9кг

Используется при обрешетке с шагом до 0,4м. Универсальный материал, который можно использовать 

в качестве облицовки, кровли и на различных ограждениях (строительных заборов, ворот и т.д.).

= Profplast   - это двухслойный профилированный лист толщиной . Его вес  на кв.м. Premium  2,0мм  2,3кг

Самый прочный из всей линейки продукции. Используется при обрешетке с шагом до 0,8м. В основном 

применяется в качестве кровли на различных производственных помещений и ангаров.
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= Конёк Profplast - это доборный элемент. Его размеры . Назначение этой детали -500х1140х1,3мм

перекрытие зазора между скатами крыши в верхнем ее ребре. Монтаж конька является 

заключительным этапом кровельных работ при устройстве двускатной крыши.

= Цветовая  гамма коньков Profplast :

= В случае, если скат кровли более острый (менее 120 градусов, то целесобразние приоберсти 

коньковый элемент из металла.



Благодарим за внимание!

Удачных продаж!

www.profplast-russia.ru
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