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ГАРАНТИЯ

20

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
c защитным слоем от UV

ISO 9001:2015

Sellex Premium – лист класса lux на рынке

сотового поликарбоната. Пригоден для

использования в любой климатической зоне. 

ТЕПЛИЧНЫЙ Молочный



Долговечный

Защита Уф излучения

Простой монтаж

Ударопрочность

Влагостойкость

Теплосбережение

Легкий вес

Шумоизоляция

Пластичность

Удобная транспортировка

Коэффициент направленного пропускания 
света, не менее 58%

Пропускание солнечной энергии, G 76%

Коэффициент линейного температурного 
0,07 мм/м С

Теплопроводность 3,5 ВТ/м2 С

Изменение линейных размеров после 
теплового воздействия 3 мм/м2

Максимальная температура использования -45⁰ до +75⁰ С

Группа горючести (Согласно Сертификату соответствия

ООО «ПожСтандарт» № НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01113)

расширения

Молочный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦВЕТ МОЛОЧНЫЙ

45
мкр

20
лет

- Автомобильные навесы

- Беседки

- Зимние сады

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Террасы, веранды

- Остекление бассейнов

- Сложные криволинейные конструкции

При строительстве конструкций с большими площадями остекления для уменьшения перегрева:

Для перекрытия площадок отдыха и веранд 

навесами лучше всего использовать спк молочного 

цвета. Молочный: Непрозрачный для уединения и 

нежность качество света.

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЧНЫЙ

Г1

Вес изделия 18,9 кг 37,8 кг

Габариты 2100x12000 мм2100x6000 мм



Молочный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЧНЫЙ



Панели сотового поликарбоната Sellex 

сокращают яркость солнечного света до 

приятного уровня и способствуют 

поддержанию комфортных температур 

внутри помещения.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА

На сегодняшний день на рынке широко 

представлена аналогичная продукция с 

защитным слоем от инфракрасного 

излучения. Панели сотового 

поликарбоната Sellex  значительно 

сокращают накопление солнечной 

энергии.

ВНУТРЕННИЙ

ВНЕШНИЙ

Ульраф
иолетовы

е лучи

Ульраф
иолетовы

е лучи

Ульраф
иолетовы

е лучи

Светопропускание

Светопропускание

Светопропускание

И
нф

ракрасны
е лучи

И
нф

ракрасны
е лучи

И
нф

ракрасны
е лучи

Экологически чистые

материалы подлежащие

100 % переработки.

Внешняя сторона сотового

поликарбоната защищена от

ультрафиолетового излучения.

СВОЙСТВА ВСЕХ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ЛИСТОВ SELLEX

Стандартный размер листа: 2,1х6 

м (12,6 м.кв.) и 2,1х12 м (25,2 м.кв.)

Стандартные цвета: прозрачный, 

молочный, бирюза, бронза, 

коричневый, вишня, зеленый, 

синий, серебро, желтый, 

красный, оранжевый.

6м, 12м

2,1м

8мм 

Молочный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЧНЫЙ



ПРАВИЛА МОНТАЖА

ЗАВОД ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИКОВ «ПОЛИТЕКПРО»

Россия, 141607, Московская область,
Клинский район, город Клин,
Волоколамское шоссе, д.25, стр.16 
8 (499) 657-99-89; info@sellex.ru 

РЕЗКА

Листы можно легко и точно 
резать стандартным 
оборудованием 
(циркулярная пила, ручная 
пила или слесарная 
ножовка). Защитная 
пленка при резке должна 
оставаться на листах. 
Опилки следует выдувать 
из каналов сжатым 
воздухом.

5
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОПЫТА

лет
Спасибо за Ваше доверие
к нашей продукции!

Молочный

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЧНЫЙ
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