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СПЕЦпредложение на Светотехнический полистирол!!!
Приветствуем Вас от имени Группы компаний «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»!
Наша компания является одним из лидеров рынка материалов из листовых пластиков в РФ. Уже
более десяти лет совместно с европейскими партнерами мы предлагаем нашим клиентам весь
накопленный опыт компании, а также опыт общепризнанных мировых производителей в
области пластиков. Мы непрерывно инвестируем наши знания, экспертизу профессионалов
компании и все доступные ресурсы в предоставление лучшей в классе продукции, подбираем
под клиентов оптимальные решения.
Мы заботимся о каждом клиенте и всегда стремимся предоставить лучшие условия и сервис,
максимально отвечающие требованиям и задачам наших заказчиков.
Подробнее о ГК «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ» Вы можете прочитать на сайте www.1030.ru или в
прилагаемой презентации.
Вся предлагаемая нами продукция изготавливается из высококачественного сырья на
современном оборудовании, с помощью которого поддерживаются высокие стандарты
качества производства и забота об окружающей среде!
Листы из полистирола
Светотехнические листы из полистирола отечественного производства разработаны
специально под различные вид светильников, в том числе, типа «Армстронг», «Светильник
светодиодный потолочный РО», «ЛВО» и т.д.
Листы из полистирола имеют ряд преимуществ при производстве светильников по сравнению
с другими материалами (например, акрил, поликарбонат и др.), одно из которых, это
существенно более низкая цена.
Кроме того, имея красивую ячеистую поверхность в виде различных узорных тиснений,
материал сохраняет требуемую жесткость, а отсутствие внутреннего напряжения при
изготовлении листов гарантирует прочность и долговечность поверхности рассеивателя.
1

Рассеиватели могут быть прозрачными или матовыми, гладкими и/или рифлеными.
Преимущества полистирола светотехнического:
 Стоимость;
 Лёгкость;
 Прочность;
 Высокая светопропускаемость - до 98%;
 Превосходное качество рассеивания;
 Устойчивость к воздействиям различных химических веществ.
Предлагаем Вашему вниманию листы из полистирола прозрачные с тиснениями:
 «Призма»;
 «Микропризма-квадрат»;
 «Колотый Лёд»;
 «Сота»;
а также матовые с тиснением и матовые/глянцевые с защитной плёнкой:
 «Микропризма-квадрат» ОПАЛ 76% без пленки;
 «Опал глянец 60%» глянец с пленкой;
 «Опал "PRO" глянец 70% с пленкой».
Технические показатели листов:
 светопропускаемость 98 %;
 плотность, 1,06 г/см³;
 разброс показателя текучести, : +/- 10 %;
 максимальная температура эксплуатации: +75 гр.С;
 минимальная температура эксплуатации: - 40 гр.С;
 ударная вязкость с надрезом по Шарпи, 1,6 – 1,9 кг.см/см²;
 твёрдость по Роквеллу, шкала: 70 – 75 М;
 прочность при растяжении, 450 – 475 кгс/см²;
 относительное удлинение при разрыве, 1,5 – 3,0%;
 температура размягчения по Вика, ГОСТ 15088, (5 кг, 50 С) : 90 – 95 С;
 показатель желтизны 1,5 – 2,5 (Д 25, Пульсар).
Ниже представлены фото основных видов тиснений на рассеиватели:
Листы светотехнические прозрачные и матовые с тиснением изготовлены из полистирола
марки 403, 404 или 525 завода ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
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Квадраты разных размеров, цены с НДС:
Тиснение

«Призма»
«Микропризмаквадрат»
«Колотый Лед»
«Сота»
«Микропризмаквадрат» OPAL
" ОПАЛ " глянец
70%

от 1506

от 606

/мм

от 4506
шт.

до 4500 шт.

до 1500 шт.

до 600
шт.

2,5

590 х 590

98

107

117

128

2

590 х 590

95

103

113

124

2,5

590 х 590

98

107

117

128

2,5

590 х 590

146

146

146

146

2

590 х 590

98

107

117

128

1,5

590 х 590

104

114

125

137

Толщина/мм

Размер

" Призма " 2.5 мм

"Микропризма-квадрат" 2 мм

" Колотый Лёд " 2,5 мм

" Сота " 2,5мм

"Микропризма-квадрат"ОПАЛ

" ОПАЛ " глянец 70% 1,5мм
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Полоски примерных размеров, цены с НДС:
Размер

от 1506

от 606

/мм

от 4506
шт.

до 4500 шт.

до 1500
шт.

2,5

143 х 1500

79

86

94

136

«Микропризмаквадрат»

2

143 х 1500

79

86

94

136

«Колотый Лед»

2,5

143 х 1500

79

86

94

136

Тиснение

«Призма»

Толщина/мм

до 600
шт.

" Призма "
руб.
2,5 * 143 * 1500 мм

"Микропризма-квадрат"

руб.

2 * 143 * 1500 мм

" Колотый Лёд "
руб.
2,5 * 143 * 1500 мм
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Листы полистирольные матовые/глянцевые с защитной пленкой изготовлены из полистирола
марки 825 завода ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

Листы из ударопрочного полистирола соответствуют требованиям
ТУ 2246 -001-256689922-2014, в соответствии ГОСТ 18321-73
Технические показатели листов ударопрочного полистирола Опал:
 Плотность 1040 - 1060 кг/м³;
 Твердость, 120 - 150МПа ;
 Прочность при разрыве, 17,7 (180)МПа (кгс/см²);
 Ударная вязкость, кДж/м² (кгс см/см²),
 при t°: + 20° - 37,2-42,1кДж/м²,
 при t°: - 20° - 27,2-30,2 кДж/м²;
 Относительное удлинение при разрыве, 27,2-42 %;
 Усадка, 6 -11,6%;
 Температура размягчения по Вика,
 в воздушной среде95 С°,
 в жидкой среде85 С°;
 Коэффициент пропускания, не менее 60 %.

"ОПАЛ" глянец 60%
2*590*590 мм

"ОПАЛ" глянец 30%, 40%
3*590*590 мм

160 руб.

165 руб.
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Стандартные размеры светотехнических листов
Наименование
«Опал» глянец 70% с защитной пленкой PLAST.PRO 1,5*1200*1800мм
«Опал» глянец 60% с защитной пленкой (Россия) 2*1800*3000мм глянец
Тиснение «Микропризма-квадрат» ОПАЛ 76% (Россия) 2*1200*1800мм
Тиснение «Микропризма-квадрат» ОПАЛ 76% (Россия) 2*1200*1550мм
Тиснение «Микропризма-квадрат» прозрачный (Россия) 2*1200*1550мм
Тиснение «Микропризма-квадрат» прозрачный (Россия) 2*1200*1800мм
Тиснение «Призма» (Россия) прозрачный 2,5*1200*1800мм
Тиснение «Призма» (Россия) прозрачный 2,5*1200*1550мм
Тиснение «Колотый лёд» прозрачный (Россия) 2,5*1200*1800мм
Тиснение «Колотый лёд» прозрачный (Россия) 2,5*1200*1550мм
Тиснение «Сота» (Россия) прозрачный 2,5*630*1230мм
«Опал» глянец 30-40% с защит. пленкой (Россия) 3*2000*3000мм глянец
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Работая с нами, Вы получаете высокий уровень сервиса, а также надежного и стабильного
партнера.
Кроме того, для Вашего удобства Вам всегда открыты и доступны следующие услуги:
1. Оперативность наработки нестандартных позиций и материалов;
2. Персональный менеджер, быстрое рассмотрение обращений, профессиональные
консультации по продукции и ее применению, а также индивидуальный и гибкий подход
к работе;
3. Широкий ассортимент листов из прозрачного полистирола в постоянном наличии на
складе;
4. Резервирование складских остатков под будущие поставки;
5. Резка листа под нетиповые размеры, включая нелинейные формы (круг, овал, любые
кривые);
6. Поставка листов размером до 2000*3000 мм и более.
7. Доставка в любые регионы РФ в согласованные сроки.
7.1. Доставка до ТК «Деловые линии» в г. Москва – БЕСПЛАТНО.
7.2. Доставка по Москве и ближайшим районам Московской области при заказе
свыше 150т.р. – БЕСПЛАТНО.
В случае Вашей заинтересованности мы готовы предложить дополнительное снижение цены в
зависимости от объема заказа.
Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону или обратным письмом.
Надеемся на длительное и взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, Людмила Антонова
Группа Компаний "ПОЛИМЕРХОЛДИНГ"
тел./факс многоканальный: +7(495)789-90-67
тел./факс (звонок сразу в офис): +7(495)984-55-56 доб. 123
тел./моб.: +7(903)778-1030
e-mail:123@1030.ru
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