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ВВЕДЕНИЕ

Каталог, который вы сейчас держите в руках, призван рассказать  
о всех материалах, которые вы можете приобрести в компании Алюминстрой. 
Широкий спектр листовых пластиков, самоклеящихся плёнок, монтажных 
материалов, профилей различного назначения, органично дополняют широкий 
спектр алюминиевых композитных панелей собственного производства.  
Всё, что может пригодиться в производстве наружной рекламы крупной фирме 
и небольшому рекламному производству, вы найдёте в любом из 10 филиалов 
компании Алюминстрой в городах:

 Подольск, ул. Комсомольская, д.  1, тел. +7 (495) 785-07-38

 Воронеж, ул. Краснодонская, д.  27, офис 10, 11, тел. + 7 (473) 300-30-39 

 Краснодар, ул. Российская, д.  315/1, тел. +7 (861) 201-82-85 

 Курск, ул. Гремяченская, д.  6, тел. +7 (4712) 770-313

 Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1 «Б», тел. +7 (831) 212–37-44 

 Самара, поселок Мехзавод, Московское шоссе, 23 км, д. 20, корп. 42,  
тел. +7 (846) 212-98-93 

 Челябинск, Свердловский проспект, д. 60, Офис 406, тел. +7 (351) 200-34-01 

 Симферополь, ул. Элеваторная, д. 4, тел. 7 (800) 555-82-93, +7 (978) 09-24-248,  
+7 (978) 02-70-454 

 Уфа, ул. Кирзаводская, д. 1/5 (здание БПСК), тел. +7 (347) 200-05-30 

 Новосибирск, ул. Н.Островского, д. 111, корп. 8, 2-й этаж, тел. +7 (383) 207-53-29 
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АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ

Алюминиевая композитная панель — это сложный многослойный материал,  
состоящий из двух алюминиевых листов и пластикового или минерального 
наполнителя между ними.

На нашем заводе действуют две линии по производству АКП, первая мощностью 
2 000 000 м2 в год, вторая линия производит 4 000 000 м2 в год.

Ассортимент АКП Алюминстрой:

▪ Серия «Classic» АКП Алюминстрой (36 цветов)

▪ Серия «Кварц» АКП Алюминстрой (6 цветов)

▪ Серия «Вологда» АКП Алюминстрой (6 цветов)

▪ Серия «Глянец» АКП Алюминстрой (3 цветов)

▪ Серия «Зеркало» АКП Алюминстрой (5 цветов)

▪ Серия «Металлик» АКП Алюминстрой (12 цветов)

▪ Серия «Палермо» АКП Алюминстрой (6 цветов)

▪ Серия «Хамелеон» АКП Алюминстрой (6 цветов)

▪ Серия «Жемчуг» АКП Алюминстрой (7 цветов)

Основные характеристики:

Длина: 4000 / 3250 / 2440 мм. 
Толщина: 3–0,21 мм и 3–0,3 мм, группа горючести Г4, FP, FR, FR1, S1 и A2, толщиной 
4–0,4 мм и 4–0,5 мм группа горючести Г1.

Возможно изготовление панелей под заказ:

— шириной 1220 мм и длиной от 1500 мм до 6000 мм

— шириной 1500 мм и длиной от 1500 мм до 6000 мм
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ОРГСТЕКЛО, АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО

Акриловое стекло (оргстекло, полиметилметакрилат, ПMMA) — легкий материал, 
легче обычного стекла в 2 раза, прочный (ударостойкость в 11 раз выше,  
чем у стекла), устойчивый к воздействию агрессивных сред. 
Оргстекло нашло широкое применение в рекламе: это световые короба,  
интерьерные вывески, плоские буквы, рекламные подставки, сувенирная  
продукция, перегородки. 

Plexiglas XT экструзионное оргстекло

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 1,8 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 мм

▪ Плотность: 1,19 г/см³

▪ Ширина: 2050 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: Прозрачный (20070), опал (01670) светопропускание 78%, молочный (05370)

светопропускание 47%, белый (05070) светопропускание 30%
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Plexiglas XT 
экструзионное цветное оргстекло

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Германия

▪ Толщина: 3 / 5 мм

▪ Плотность: 1,19 г/см³

▪ Ширина: 2050 мм

▪ Длина: 3050 мм

Plazcryl экструзионное оргстекло

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 1,5 / 1,8 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 мм

▪ Плотность: 1,19 г/см³

▪ Ширина: 2050 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: прозрачный, белый светопропускание 35%

Цвет Жёлтый
Кремо-

вый
Оранже-

вый Алый
Тёмно 
-крас-
ный

Красный Синий Голубой Зелёный Чёрный

Светопропуска-
емость, %

21 28 5 8 1 2 5 20 18 0
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ЛИСТОВОЙ ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ

Листовой вспененный ПВХ — это легкий, но в тоже время достаточно прочный  
полимерный материал, имеющий с обеих сторон гладкую матовую поверхностью.

RS-Foam

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6/ 8 / 10 мм

▪ Плотность: 0,6–0,65 г/см3

▪ Ширина: 1220 / 1560 / 2030 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: белый

UNEXT

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 /1 0 мм цветного ПВХ-листа 3 мм

▪ Плотность: 0,55–0,65 г/см3

▪ Ширина: 1560 / 2030 мм цветного ПВХ-листа 1560 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: белый, красный, черный, светло-синий, синий, светло-желтый, желтый,
серый, темно-серый

Ongrofoam

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Венгрия

▪ Толщина: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 мм цветного ПВХ-листа 3 мм

▪ Плотность: 0,55–0,65 г/см3

▪ Ширина: 1560 / 2050 мм, цветного ПВХ-листа 1560 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: белый, красный, жёлтый, серый, чёрный.
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ЛИСТОВОЙ ПЭТ-ПЛАСТИК

Листы ПЭТ (полиэтилентерефталат) — это сплошной прозрачный прочный лист 
с высокой гибкостью и химической стойкостью. У полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
есть целый ряд положительных характеристик таких как: высокая механическая 
прочность (в 10 раз выше чем у акрилового стекла), износостойкость, 
сопротивляемость действиям агрессивных сред. 

ПЭТ-А Novattro

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1 / 1,5 мм

▪ Плотность: 1,33 г/см3

▪ Ширина: 1250 мм

▪ Длина: 2050 мм

▪ Цвет: прозрачный

НАН-ПЭT

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Тайвань

▪ Толщина: 0,5 / 0,7 / 1 / 1,5 / 2 мм

▪ Плотность: 1,33 г/см3

▪ Ширина: 1250 мм

▪ Длина: 2050 мм

▪ Цвет: прозрачный
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УДАРОПРОЧНЫЙ ЛИСТОВОЙ ПОЛИСТИРОЛ

Ударопрочный листовой полистирол — это модифицированный полистирол,  
с повышенной ударопрочностью и пластичностью изготовленный методом экструзии.

Metzoplast зеркальный  
ударопрочный полистирол

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Германия

▪ Длина: 2000 мм

▪ Ширина: 1000 мм

▪ Толщина: 1 мм

▪ Плотность: 1,03 г/см3

▪ Цвета: золото, серебро

Gebau

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 2 / 3 / 4 мм

▪ Плотность: 1,05 г/см3

▪ Ширина: 1400 / 2000 мм

▪ Длина: 3000 мм

▪ Цвет: белый, чёрный, синий, красный,
жёлтый, зелёный
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ПОЛИКАРБОНАТ

Сотовый поликарбонат  
Carboglass 

— термопластический материал, 
обладающий высокой прочностью, 
великолепной светопрозрачностью, 
хорошей теплоизоляцией и сравни-
тельно небольшим весом, защитным 
слоем от ультрафиолетового излу-
чения. Сочетание все этих характе-
ристик делает поликарбонат востре-
бованным материалом на рекламном 

и строительном рынке.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 4 / 6 / 8 / 10 / 16 / 20 мм

▪ Плотность: 1,2 г/см3

▪ Ширина:2100мм

▪ Длина: 6000 / 12000 мм

Коэффициент светопропускания для стандартных панелей Carboglass

Цвет
Типоразмер

4 мм 
PREMIUM

6 мм 
PREMIUM

8 мм 
PREMIUM

10 мм 
PREMIUM

4 мм/ус 6 мм/ус 16 мм 
PREMIUM

20 мм 
PREMIUM

25 мм 
PREMIUM

Прозрачный 82 / 83 80 / 81 79 / 80 78 / 79 82 81 62 61 60

Бронзовый 23 / 24 21 / 22 23 / 24 22 / 23 18 18 13

Молочный 21 / 22 21 / 22 18 / 19 18 / 19 15 14 20

Зелёный 36 / 37 32 / 33 33 / 34 33 / 34

Синий 34 / 35 30 / 31 33 / 34 33 / 34

Коричневый 14 / 15 15 / 16 18 / 19 15 / 16

Бирюзовый 38 / 37 28 / 29 26 / 27 25 / 26

Жёлтый 72 / 73 71 / 72 74 / 75 74 / 75

Красный 29 / 30 25 / 26 25 / 26 25 / 26

Бордовый 10 / 11 9 / 10 9 / 10 9 / 10

Серебристый 12 / 13 10 / 11 5 / 6 4 / 5

Колотый лёд 80 / 81 79 / 80 79 / 80 79 / 80

Колотый лёд бронзовый 23 / 24 21 / 22 23 / 24 22 / 25

Колотый лёд коричневый 14 / 15 15 / 16 18 / 19 15 / 16
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Монолитный поликарбонат Carboglass 

— ударопрочный, защитный материал для вертикального, горизонтального и гнуто-
го остекления различных объектов (строительные конструкции, теплицы, реклам-
ные стенды, пилоны). Монолитный поликарбонат, за счет вязкости структуры, явля-
ется самым ударопрочным пластиком и применяется для защитного остекления.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 4 / 6 / 8 / 10 / 16 / 20 мм

▪ Плотность: 1,2 г/см3

▪ Ширина: 2050 мм

▪ Длина: 3050 мм

▪ Цвет: прозрачный, молочный, бронза. (под заказ возможно изготовление:
коричневый, бордовый, красный, жёлтый, зелёный, синий, бирюза, белый)
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БАННЕРНАЯ ТКАНЬ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Баннерная ПВХ-ткань — это композиционный материал из сетки ПВХ, связующим 
элементом которой является пластификатор. Баннерная ткань широко применяет-
ся при изготовлении разнообразных перетяжек, рекламных щитов, всевозможных 
вывесок как с внутренней, так и с внешней подсветкой. 

Frontlit (Фронтлит) 

— это баннерная ткань, предназначеная для печати 
изображений с одной стороны.

Основные характеристики:

Вид Размеры Адгезия, 
N/5 см

Нить Плетение

280 г, матовая 3,2 х 50 м 40 200 D x 300 D 18 x 12

340 г, мат/глянц. 1,6 х 50 м 
3,2 х 50 м

40 200 D x 300 D 18 x 12

440 г, мат/глянц. 1,2 х 50 м 
1,6 х 50 м 
2,2 х 50 м 
3,2 х 50 м

40 300 D x 500 D 18 x 12

510 г, матовая 1,6 х 50 м 
3,2 х 50 м

40 300 D x 500 D 18 x 12

Литая баннерная ткань 

Может использоваться в диапазоне температур от –20 °C до +70 °C

Основные характеристики:

Вид Размеры Адгезия,  
N/5 см

Нить Плетение

450 / 510 г, 
 матовая

3,2 х 50 м 40 1000 D x 1000 D 18 x 18

Backlit баннерная ткань

 — это светорассеивающая (транслюцентная) ПВХ-ткань. Она имеет повышенные 
характеристики светопропускания, поскольку яркость плаката и его цветовая гамма 
должны быть одинаковыми и днем при естественном освещении, и ночью 
при внутренней подсветке баннера.

Может использоваться в диапазоне температур от –30 °C до +70 °C

Основные характеристики:
Вид Размер  Нить Плетение

450 / 510 г, 
 матовая 

3,2 х 50 м 
1,6 х 50 м

500 D x 300 D 18x13
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Хлопковый холст 

— это прочный тканый материал, 
на натуральной льняной основе 
с односторонним тонким  
синтетическим покрытием. 
Такой состав структуры холста  
дает возможность печатать 
изображения с высоким 
разрешением.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: КНР

▪ Тип поверхности: матовый

▪ Светопроницаемость: 2,4%

▪ Длина: 18 м

▪ Ширина: 1,27 м

▪ Толщина: 490±20 мкм

▪ Вес: 360±5 г/м2

▪ Цвет: белый

Флаговая ткань 

— это синтетический тканый материал 
с мелкой текстурой, который обладает  
такими характеристиками как: легкость, 
стойкость к деформации и износу,  
а также высокая прочность.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: КНР

▪ Светопроницаемость: 30%

▪ Длина: 50 м

▪ Ширина: 1,27 м

▪ Вес:110 гр/м2

▪ Цвет: белый
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Пленка backlit (бэклит)

 — полимерный, достаточно жесткий, 
материал на основе полиэфиров («полиэстера»),  
не подверженный растяжению.  
Специальное покрытие для печати и высокая 
разрешающая способность позволяют получить 
фотографическое качество и четкость  
воспроизведения изображения, живые 
и насыщенные цвета; светорассеивающее 
покрытие придает изображениям глубину. 
Благодаря большой оптической плотности 
изображение будет привлекать внимание 
как с подсветкой так и без.

ПЭТ БЭКЛИТ

Основные характеристики:

▪ Толщина: 140 / 195 мкм

▪ Возможные ширины: 0,914 м, 1,27 м,
1,37 м, 1,52 м

▪ Длина намотки: 30 м

Полипропиленовый баннер

 — это материал, изготовленный на основе полипропилена со специальным 
покрытием для струйной печати.  
Он обладает малой светопроницаемостью (около 7,7 %), хорошей прочностью, 
низким водопоглощением и малым весом. 

PP140

Основные характеристики:

▪ Вес: 140 г/м2

▪ Толщина: 210 микрон

▪ Полимерный или мономерный: полимерный

▪ Непрозрачность: 92,31 %

▪ Тип пленки: ПЭТ

▪ Срок использования внутри помещения: до 3-х лет

▪ Срок службы в наружных вариантах рекламы: до 1 года

▪ Поверхность: матовая

▪ Рабочая температура: -20 до + 50 °C
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BlueBack бумага (БлюБэк) 

— непросвечивающаяся бумага для полноцветной широкоформатной печати,  
устойчива к воздействию воды, ветра, ультрафиолета, к колебаниям температуры, 
влажности, характеризуется отсутствием склонности к набуханию и разрывам.  
Бумага BlueBack используется для наружной рекламы, в частности, для печати 
изображений на рекламные щиты.

Основные характеристики:

▪ Вес:  115 г/м²

▪ Толщина: 150 μm

▪ Прочность на разрыв
(во влажном состоянии): >0,9 daN/15 mm

▪ Тест Кобба (60 сек.): 25,0 г/м²

▪ Белизна: 104 % ASTM

▪ Гладкость по Бекку: 130 сек

▪ Доступная ширина: 1580 мм

▪ Доступные шпули: 3" и 6".

▪ Доступная длина рулона: 100 / 300 / 800 м.п.



17

ПЕНОКАРТОН

— это сендвич панель, представляющая собой два листа высококачественного 
белого картона и слой вспененного закрытоячеистого полиуретана между ними. 
Используется для краткосрочного применения в виде выставочного оборудования: 
вывесок, дисплеев, фотомонтажа. 
Идеален для накатки плакатов при использовании с профилем, 
используется для прямой печати.

Artfoam

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Корея

▪ Размер листа:
1000 мм х 1400 мм
1400 мм х 3000 мм

▪ Толщина: 3мм, 5 мм, 10 мм

▪ Вес:
3мм — 0,50 кг/м2

5мм — 0,58 кг/м2

10мм — 0,78 кг/м2

▪ Цвет: белый, чёрный

FOAM–X

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Германия

▪ Размер листа:
1000 мм х 1400 мм
1400 мм х 3000 мм

▪ Толщина: 3 мм, 5 мм, 10 мм

▪ Вес:
3 мм — 0,58 кг/м2

5 мм –0,63 кг/м2

10 мм — 0,83 кг/м2

▪ Цвет: белый
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ИНСТРУМЕНТЫ

Кусачки для профиля ALS 

— созданы для надреза профиля при 
его последующем загибе. Качество 
итогового результата во многом 
зависит от точного гиба профиля 
под 90 градусов.  
В этом случае необходимо 
использовать эти специальные кусачки  
для профиля ALS.

Клещи для гибки профиля АЛС

— это профессиональный инструмент 
для ручной гибки ALS-профиля и его  
аналогов. Клещи предназначены  
для гибки алюминиевого профиля под углом 
90°, образуется хорошо сформированный 
сгиб. Дальнейшее формирование угла, 
отличного от 90°, производится вручную.

Кусачки для профиля Elkamet 

— являются незаменимым инструментом 
для создания надреза профиля Elkamet, 
который необходим для качественного 
загиба профиля под 90 градусов.  
Профессионалы в наружной рекламе 
используют кусачки в производстве 
различных фигур и элементов  
декоративного оформления.  
Значительно ускоряют процесс сборки 
и обработки материала.
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Ручной инструмент для установки 
люверсов 

— состоит из пробойника, небольшой 
наковальни и специального  
развальцовщика.

Основные характеристики:

▪ Тип люверса: 10 мм, 12 мм

Пресс для люверсов 

предназначен для материалов: ткань, кожа, баннер, картон, пластик.  
Данный пресс позволяет с высокой точ-
ность подобрать оптимальный обжим ма-
териала люверсом и легко устанавливать 
люверс в листовых материалах толщиной 
до 3 мм.

Особенности пресса для люверсов:

▪ Ручной полуавтоматический пресс
для установки люверсов диаметром
10 мм и 12 мм

▪ Малый вес: 4 кг

▪ Совмещенный рабочий магнитный пуан-
сон (пуансон путем переворота позво-
ляет перестроить инструмент с люверса
10 мм на люверс 12 мм), что снижает
вероятность случайной его потери

▪ Регулировка закрытой высоты осущест-
вляется упорным винтом и прокладоч-
ными шайбами

▪ Прорезиненная рукоятка рычага обе-
спечивает комфортную эксплуатацию
пресса



20

«Vitralux» Ракель  
с резиновой кромкой 20 см

— это инструмент предназначенный для аккуратной  
и бережной работы с самоклеящимися винилами всех 
типов и для их плотной притирки к «трудным» поверхностям.

Ракель резиновый 31 см 

— это пластиковый ракель с резиновой кромкой. 
Предназначен для равномерного приклеивания пленки 
на различные поверхности. Предотвращает образование 
воздушных пузырьков в процессе монтажа.

3М ракель золотой

— это термоустойчивый инструмент, который позволяет 
работать в непосредственном контакте с промышленным феном.  
Золотой ракель 3М обеспечивает равномерное распределение 
давления на поверхность с плёнкой.  
Используется для работы с плёнкой и для наложения монтажки.

Ракель фетровый «ORAFOL» 

— предназначен для аккуратного нанесения самоклеящихся 
пленок. Рекомендуется для литых и металлизированных 
пленок.

Ракель комбинированный «ORAFOL» 

— идеальный инструмент как  
для обычной работы, так и для оклейки автомобиля.

Ракель для пленки «ORAFOL» 

— ручной ракель для нанесения различных самоклеящихся 
пленок. Край с высокой гибкостью и хорошим скольжением.



21

КЛЕЙ И ОЧИСТИТЕЛИ

Cosmofen PMMA 

— акриловый клей для быстрого конструктивного 
скрепления акриловых частей.  
Отличается хорошей атмосферостойкостью и исключительной 
устойчивостью к действию УФ-излучения.

Основные характеристики:

Цвет Основа
Время 

схватывания, 
сек.

Время полного 
отверждения, ч

Минимальная 
температура 

действия клея, °C
Вес, гр

Мутно-прозрачный
РММА (акриловый)  

раствор 
полимеров

30 24 +5 200

Cosmofen plus (космофен Плюс) 

— это cпециальный клей на основе растворенного ПВХ.  
Особенностью клея является то, что за счет растворения  
склеиваемых материалов (деталей пластиковых конструкций) 
он может сглаживать зазоры в местах соединения (до 0,3 мм).

Основа Цвет
Плотность, 

гр/см2

Время 
открытой 

выдержки, сек

Время 
отверждения, 

ч

Минимальная 
рабочая  

температура,°C

Температура 
вспышки, 

°C

Вес, 
гр

диффузионный клей, 
винилхлоридный по-

лимер в растворителе

прозрачный 
белый

при +20 °C 
прим. 0.99 

гр/см2

60 24 от +5 -14 
+212

200

Cosmofen CA 12

— универсальный клей моментального действия немецкого 
производителя Weiss Chemie.  
Это прозрачный однокомпонентный цианакрилатный клей 
средней вязкости для склеивания всех видов пластика, метал-
ла, резины, кожи и многих других материалов.  
Клей характеризуется очень быстрым и прочным склеиванием, 
устойчивостью к перепадам температуры и действию влаги. 
Не содержит растворителей.  
Выдерживает температуру до 110 °C.

Цвет Полное время 
отвердения, час

Температура 
применения, °C

Вес, гр

Прозрачный

Время  
схватывания, сек

4–20 16 -40  
+80

20 и 50
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Cosmoplast 500

— это однокомпонентный клей мгновенного действия 
на основе цианакрилата. К основному предназначению клея 
Космопласт 500 относится склеивание поверхностей 
из резины и различных вариантов пластика.

Цвет Время 
схватывания, сек

Полное время 
отвердения, час

Температура 
применения, °C

Вес, гр

Прозрачный 3 16 -40  
+80

20

GrandFlash GF-15

 — однокомпонентный клей, применяется для склеивания 
пластмасс, изделий из металла, резины и картона.  
Подходит для использования при склеивании оконных  
профилей, характеризуется быстрым временем схватывания.  
Он обладает хорошими морозостойкими свойствами, хорошей 
теплостойкостью и устойчивостью к атмосферным осадкам.

Цвет Время 
схватываня, сек

Полное время 
отвердения, час

Температура 
применения, °C

Вес, гр

Прозрачный 4–20 16 -40  
+80

20 и 50

COSMOFEN 20 

— очиститель с антистатическим эффектом без хлористых  
углеводородов, для очистки листовых пластиков и оконных 
рам из искусственных материалов (ПВХ, ПУ).  
Предназначен для щадящей очистки от пыли, следов  
защитной пленки, следов восковых карандашей и резин.  
Содержащееся антистатическое вещество предотвращает  
быстрое дальнейшее загрязнение.

Основа Плотность
Минимальная 

рабочая  
температура, °C

Точка 
вспышки, 

°C

Температура 
воспламенения, 

°C

Вес, 
гр

Смесь алифатичного 
углеводорода,  

б/запаха и прим. 
хлорированного 

углеводорода

По нормам 
EN 542 при 
+20 °C прим. 

0,71 гр/см2

от +5 -14 +260 1000
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Scotch-Weld 90 (3М) 

— это суперпрочный аэрозольный клей предназначен для применений, требующих 
высокую начальную прочность клеевого соединения и быстрое отверждение. 
Обладает высокой прочностью, влагостойкостью и долговечностью.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Польша.

▪ Основа: Синтетический эластомер

▪ Цвет: светло-кремовый

▪ Растворитель: циклогексан, пентан и ацетон

▪ Диапазон рабочих температур: –30 … +80 °C

▪ Содержание твердогов вещества: 11%

▪ Влагостойкость: высокая

▪ Пропеллент: диметиловый эфир

▪ Норма расхода: 6 м2/ баллон

Scotch Weld 77 (3М) 

— это универсальный клей-спрей предназначен для приклеивания легких деталей 
на поверхности из разного рода материалов, включая металлы, стекловолокно 
и дерево.

Основные характеристики:

▪ Цвет: светло-кремовый

▪ Объем: 500 мл

▪ Растворитель: Нефтяной дистиллят/ Циклогексан

▪ Содержание твердого вещества: 25%

▪ Норма расхода: 12 кв. м/баллон

▪ Пропеллент: Углеводороды

▪ Температурная стойкость: 45 °C

▪ Прочность на отрыв: 22 (Н/см)

▪ Форма струи: КонусКлей
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СУПЕР-НН 

— представляет собой однокомпонентный раствор  
полиуретановых смол для баннера, всех видов кожи, ткани, 
резины, дермантина, ДСП, полистирола, ПВХ 
и поликарбоната. Его отличительной особенностью 
является то, что он сохраняет липкий клеевой слой 
в течение 5–15 минут, что дает возможность поправлять 
склеиваемые поверхности в процессе работы.

Цвет
Время 

схватывания, 
мин

Полное время 
отвердения, 

час

Температура 
применения,  

°C

Вес, 
гр

Прозрачный 10–12 10–12 -40  
+75

1000
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕНДЫ И ШТЕНДЕРЫ

Х-banner углепластиковый 

— это мобильные стенды представляют собой простую экономичную 
конструкцию, напоминающую букву Х, для размещения баннерного 
плаката.

Наименова-
ние

Размеры 
ширина 

х высота, см
Цвет Вес, 

кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол

Материал

Х баннер Y 
60 х 160

60 х 160 Черный 0,35 60 х 160 В комплекте Углепластик

Х баннер Y 
80 х 180

80 х 180 Черный 0,43 80 х 180 В комплекте Углепластик

Х — banner углепластик/сталь 

— легкая трубчатая конструкция из пластика и металла.  
Металлическая конструкция прочнее и долговечнее пластиковой, 
но не теряет своей воздушности и лёгкости.

Наименова-
ние

Размеры 
ширина 

х высота, см
Цвет

Вес, 
кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

Х баннер Y 
60 х 160

60 х 160 Серебро 
черный

1,3 60 х 160 В комплекте Углепластик, 
сталь

Х баннер Y  
80 х 180

80 х 180 Серебро 
черный

1,5 80 х 180 В комплекте Углепластик, 
сталь

L- banner 

— это мобильный стенд представляющий собой экономичную 
конструкцию, напоминающую букву L, на которое размещается 
баннерный плакат.

Наименова-
ние

Размеры 
ширина х 

высота, см
Цвет Вес, кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

L- banner 
80 х 180

80 х 180 Серебро 
черный

1,8 80 х 180 В комплекте Алюминий

L- banner 
80 х 200

80 х 200 Серебро 
черный

2,3 80 х 200 В комплекте Алюминий
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Y-banner 

— напольный баннерный стенд на ножке  — это удобный мобильный 
носитель, любой информации. Изготовлен баннерный стенд 
Y-образной формы из алюминия.

Наименование
Размеры 
ширина 

х высота, см
Цвет Вес, кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

Y-banner  
60 х 160

60 х 160 Серебро 1,2 60 х 160 В комплекте  Алюминий

Roll up стенд или роллерный стенд

— представляет собой универсальную и компактную выставочную 
конструкция. Важные достоинства мобильного одностороннего 
Ролл ап стенда — это низкая цена, малый вес и быстрая легкая 
сборка и разборка.

Наименование
Размеры 
ширина 

х высота, см
Цвет Вес, кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

Roll up 
85 х 200

85 х 200 Серебро 2,8 84 х 200 В комплекте  Алюминий

Roll up 
120 х 200

120 х 200 Серебро 4,0 119 х 200 В комплекте  Алюминий

Roll-Up Double 

 — преимущество данного роллерного стенда — вдвое большая 
эффективность демонстрации рекламного контента.  
Двусторонний Ролл ап стенд можно расположить таким образом, 
что два потока посетителей одновременно увидят вашу рекламу.

Наименование
Размеры 
ширина 

х высота, см
Цвет Вес, кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

Roll up Double 
85 х 200

85 х 200 Серебро 5,0 84 х 200 В комплекте  Алюминий
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Roll-Up капля

— стенды с каплевидным основанием. Конструкция выполнена 
из анодированного алюминия. Имеет более изящный вид, 
более устойчива по сравнению с обычным стендом.

Наименование
Размеры 
ширина х 

высота, см
Цвет Вес, кг

Размер 
полотна под 
печать, см

Сумка  
- чехол Материал

Roll up капля 
85 х 200

85 х 200 Серебро 4,6 84 х 200 В комплекте  Алюминий

Штендер 

— это небольшой рекламный щит (до 1,6 кв.м), 
односторонний или двусторонний, выполненный 
в виде раскладного «домика».

Главные достоинства штендера — дешевизна,  
возможность быстрого изготовления,  
мобильность.

Уличные штендеры устанавливаются  
для привлечения внимания потенциальных  
клиентов к рекламодателю вблизи кафе,  
магазина, офиса и т. д.

Наименование Размеры, м D трубы, мм

Рама для прямоугольного штендера 1,2 х 0,6 30

Цвет

Белый, красный, синий, черный, желтый, зеленый,  
бордовый, голубой

Рама для арочного штендера 1,3 х 0,6 30 Белый, красный, синий, черный, желтый, зеленый,  
бордовый, голубой

Рама для арочного штендера 2,0 х 0,8 40 Белый, красный, синий, черный, желтый, зеленый,  
бордовый, голубой

Рама для штендера «Малютка» 0,865 х 0,5 25 Белый, красный, синий, черный, желтый, зеленый,  
бордовый, голубой

Поле из оцинкованной стали для 
штендера

1,2 х 0,6  
1,3 x 0,6
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РЕКЛАМНЫЕ ПРОФИЛИ

Профиль для световых коробов 

— предназначен для производства 
полноформатных односторонних и двусторонних 
уличных световых коробов.  
Профиль производится из алюминиевого 
сплава или АБС пластика.

Короб собирается с помощью  
уголков-коннекторов из прочного 
пластика АБС или с помощью  
стандартных алюминиевых уголков, которые 
прикрепляются к стенкам профиля изнутри.

Основные характеристики 

пластикового профиля КВАДРО:

Наименование Цвет профиля Цвет уголка Ширина, мм Ширина паза, мм Длина, м

Уголок Квадро 90  
прямой Россия

Белый 
Черный 
Серый

Белый 
Черный 
Серый

90 - -

Уголок Квадро 130  
прямой Россия

Белый 
Черный 
Серый

Белый 
Черный 
Серый

130 - -

Профиль квадро 90 
Россия

Белый 
Черный 
Серый

Белый 
Черный 
Серый

90 4 4

Профиль квадро 130 
Россия

Белый 
Черный 
Серый

Белый 
Черный 
Серый

130 4 4

Основные характеристики алюминиевого профиля:

Название Уголок Покрытие Длина, мм Ширина, мм Ширина паза, 
мм

Алюминиевый профиль 
90

Серый 90 Без покрытия 6000 90 6

Алюминиевый профиль 
130

Серый / белый 130 Без покрытия 6000 130 6

Алюминиевый профиль 
180

Серый 180 Без покрытия 6000 180 7
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ELKAMET

— это пластиковый профиль для изготовления боковой 
части крышки объемной световой буквы или светового 
короба, выполненных по технологии АЛС.

ELKAMET, F-образный

Основные характеристики:

▪ Страна производства; Германия

▪ Ширина: 25 мм

▪ Толщина: 3 мм

▪ Длина: 4 м

▪ Цвет: белый, черный, красный, синий, золотой,
серебряный, бронзовый

ELKAMET, L-образный

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Германия

▪ Ширина: 20 мм

▪ Длина: 50 м

▪ Цвет: белый, черный, красный, синий, золотой,
серебряный, бронзовый
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АЛС 

— алюминиевый профиль предназначен  
для изготовления объемных световых букв 
и световых коробов нестандартных форм.

Основные характеристики:

▪ Страна производства: Россия

▪ Толщина: 0,6 мм

▪ Ширина: 90 / 130 / 180 мм

▪ Длина: 2 м

▪ Цвет: неокрашенный, белый, черный,
красный, синий, зелёный, золотой, серебряный

Frame Led 

— система специальных профилей для изготовления односторонних и двусторонних 
тонких световых коробов с подсветкой светодиодными линейками.  
Профиль позволяет сделать раму толщиной всего 22 мм (односторонний вариант) 
или 30 мм (двусторонний вариант).

Данный профиль комплектуется специальными крепёжными уголками 
и пружинками для крышки. 

Название
Ширина 
крышки  

профиля, мм

Толщина 
паза, мм Материал Вид

Длина, 
м

Комплект FrameLED  
(основ. одност. + крышка)

30 10 Анодированный 
алюминий

3,1

Комплект FrameLED 
(основ. двустор. + 2 крышки)

30 8 Анодированный 
алюминий

3,1

Уголок FrameLED  
45 х 45 х 7 х 2,4 мм

Сталь

Пружина для светодиодного профиля 
22 х 27 мм

Сталь
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Профиль для рекламных стоек

— представляет собой овальную алюминиевую трубу с рёбрами жёсткости 
и специальными конструкционными элементами для вкручивания саморезов.

Дополнительные элементы для данной системы: 

▪ опора и планка для крепления карманов

Основные характеристики:

Наименование Чертеж Габаритные 
размеры, мм

Материал Длина м. п.

Труба овальная 22,5 / 45,5 Анодированный 
алюминий

1,4

3,0

Планка 3 / 30 Анодированный 
алюминий

3,0

Опора пластиковая  
с утяжелителем

250 / 330 Пластик АБС

Клик-профиль

— предназначен для быстрой смены изображения. Это современное решение 
в оформлении печатных, информационных, иллюстративных материалов. 
Профиль состоит из основы и крышки, которые соединяются с помощью листовой 
пружины соответствующего размера.

Основные характеристики:

Название
Ширина  
крышки 

профиля, мм

Толщина 
паза, мм Покрытие Вид

Длина, 
м

Комплект Клик-профиль 25 
(основание+крышка)

25 3 Анодированный алю-
миний

3,1

Комплект Клик-профиль 30  
(основание + крышка)

30 3 Анодированный  
алюминий

3,1
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Название

Ширина  
крышки 

профиля, мм

Толщина 
паза, мм Покрытие Вид

Длина, 
м

Клик-профиль 32 мм, 
основание

32 3 Неанодированный 
алюминий

3,05

Клик-профиль 32 мм, 
крышка

32 3 Анодированный  
алюминий

3,05

Угол, глянцевый хром,  
полукруглый,  

к клик-профилю 25

Сталь / пластик

Угол, матовое серебро, 
полукруглый, 

к клик-профилю 25

Сталь / пластик

Угол к клик-профилю 25 
45 х 45 х 7 х 2,4 мм

Сталь

Угол к клик-профилю 30 Сталь

Угол к клик-профилю 32 
10 х 50 х 50 мм

Сталь

Пружина  
к клик-профилю 25  

21 х 22 мм

Сталь

Пружина  
к клик-профилю 30 

 22 х 27 мм

Сталь
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ АНАЛОГ NIELSEN 

Предназначен для обрамления дипломов, постеров, гравюр, табличек, зеркал, ин-
формационных вывесок и стендов. Используется в торговых центрах, гостиницах, 
квартирах. Дополнительно к профилю поставляются крепёжные уголки, пружины 
и подвесы.

Ширина, мм Высота, мм Покрытие (цвет) Вид Длина, мНазвание

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ № 1 13 16 Анодированный 
алюминий 

(матовое и глянцевое, 
серебро и золото)

3,05

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ № 2 13 18 Анодированный 
алюминий 

(матовое и глянцевое, 
серебро и золото)

3,05

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ № 7 13 12,57 Анодированный 
алюминий  

(матовое серебро)

3,05

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ № 62 24 3 Анодированный  
алюминий  

(матовое серебро 
 и золото) 

3,05

Уголок крепёжный Сталь

Пружина 8 мм. Сталь

Подвес Сталь
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Профили для модульных указателей и информационных табличек

— представляет собой указатели с возможностью лёгкой смены информации. 
Из них можно собрать самые нужные виды указателей различных размеров: 

• астенные таблички

• офисные стенды

• настольные таблички

• флаговые указатели

• подвесные указатели

Дополнительно к профилю поставляются боковые заглушки. 

Название Ширина, 
мм

Покрытие (цвет) Вид Длина, м

Модульный профиль № 60 60 Анодированный 
алюминий  

(матовое серебро)

3,00

Модульный профиль № 100 100 Анодированный  
алюминий  

(матовое серебро)

3,00

Модульный профиль № 150 150 Анодированный 
алюминий 

(матовое серебро)

3,00

Заглушка черная к профилю 
№ 60

60 Пластик (чёрный)

Заглушка черная к профилю 
№ 100

100 Пластик (чёрный)

Заглушка черная к профилю 
№ 150

150 Пластик (чёрный)
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Плакатный профиль

— для крепления постеров, напечатанных на баннерной ткани и бумаге. 
Изготовлен из ПВХ-пластика, комплектуется заглушками и петлями для подвеса 
в цвет профиля.

▪ Страна производства: Россия

▪ Плакатный профиль (цвет: белый, черный)

▪ Петля к плакатному профилю (цвет: белый, черный)

▪ Заглушка к плакатному профилю (цвет: белый, черный)

Обрамляющие U и П образные ПВХ-профили

— используются для интерьерной и наружной рекламы: в изготовлении вывесок, 
информационных и выставочных стендов, и обрамления пластиков.

Наименование Сечение
Толщина 

плиты, мм
Длина профиля,  

м Цвет

Дисплей № 235 1,5 3 Белый

Клемшина № 101 
Клемшина № 176 
Клемшина № 255

3,0 
4,0 
6,0

3 Белый

Сечение профиля Размер, мм 
B x H x WS

Толщина 
плиты, мм

Длина профиля, 
м

Цвет

7 х 12 х 1 4 3 Белый  
№ 192

8,5 х 15 х 1,2 6 3 Белый  
№ 609
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ПРОФИЛИ ДЛЯ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Торцевой поликарбонатный профиль

U-образный профиль предназначен для закрытия 
торцов панелей, обеспечивает защиту пластика 
за счет упругой деформации полки профиля, 
а так же отвод конденсата из полости пластиков. 
Данные профили могут использоваться также 
для обрамления кромок листов, панелей и плит 
из других жестких материалов 
соответствующей толщины.

▪ Длина профиля соответствует ширине
панелей — 2,1 м

▪ В наличии имеются профили для панелей
толщинами от 4 до 25 мм

Соединительный неразъемный поликарбонатный профиль

Данные поликарбонатные профили имеют  
Н-образное сечение, поэтому их часто называют «Н-профили».  

Н-образный профиль 

— это самое простое и дешевое решение  
соединения панелей.  
Профили защищены от воздействия солнечной 
радиации с наружной стороны.  
Они могут быть изогнуты вместе с плитами 
до минимально допустимого радиуса изгиба 
плит. 

▪ Цветовая гамма соответствует цветовой
гамме панелей

▪ Длина профиля — 6 метров

▪ В наличии имеются профили для панелей
толщинами 4–6 мм, 8 мм, 10 мм
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HCP-профиль

Достоинство НСР-профиля  — его универсаль-
ность. Наличие фиксаторов позволяет профилю 
фиксировать сотовый поликарбонат в двух поло-
жениях. Профиль состоит из двух частей — «базы» 
и защелкивающейся «крышки». Профиль может 
использоваться как при вертикальном остекле-
нии, так и для конструкций перекрытия. Велико-
лепно гнется и с успехом используется 
при создании арочных перекрытий. Привязка 
к каркасу осуществляется следующим образом: 
«база» профиля крепится к каркасу с помощью 
саморезов, затем устанавливаются панели  
и устанавливается «крышка» профиля, которая 
при надавливании «защелкивается», соединяясь 
с базой.  
Использование этого профиля позволяет не только надежно соединить листы 
и закрепить их в конструкции, но и обеспечивает необходимый зазор  
для термического расширения панелей. 

▪ Цветовая гамма соответствует цвету панелей

▪ Длина профиля — 6 м

▪ В наличии имеются профили для панелей толщинами 6–10 мм, 16 мм, 25 мм

Коньковый профиль

— уникальное изделие, предназначенное  
для сопряжения и защиты панелей сотового  
поликарбоната в коньке светопрозрачных  
кровельных конструкций. Такой профиль  
намного удобнее как при монтаже,  
так и при эксплуатации конька из поликарбоната.  
Он гармонично завершает конструкцию, остав-
ляя при этом листам сотового поликарбоната 
возможность «чувствовать себя свободно», 
т.  е. расширяться и сжиматься при смене  
температур.

▪ В наличии имеются профили для панелей
толщинами 4–6 мм, 8–10 мм, 16 мм
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Угловой профиль 

— предназначен для соединения панелей  
сотового поликарбоната под углом 90 градусов. 
Выполняет также декоративную функцию,  
скрывая срезы листов поликарбоната в местах 
соединения. 

▪ Длина профиля — 6 метров

▪ В наличии имеются профиля для панелей
толщинами 4–6 мм, 8–10 мм

Пристенный профиль

— предназначен как для закрытия торцов  
панелей сотового поликарбоната,  
так и для крепления краев панелей  
к основанию. 

▪ Длина профиля — 6 метров

▪ В наличии имеются профиля для панелей
толщинами 4–6 мм, 8–10 мм, 16 мм
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САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА И БУМАГА

Самоклеящаяся пленка

— это одно из самых популярных покрытий в современной наружной рекламе. 
Среди ее важнейших достоинств выделяют исключительную простоту размещения 
на рекламных конструкциях любого типа, а также возможность замены одних  
рекламных изображений на другие. Её используют для оформления рекламных 
щитов и билбордов, световых коробов, вывесок и витрин.

Oracal 641 

— это мягкая самоклеющаяся ПВХ-пленка с глянцевой или матовой поверхностью. 
Предназначена для декорирования различного рода поверхностей, отделки  
конструкций, мебели и т. д. Клеящее свойство этой пленки со временем не изменяется.

Технические данные:

▪ Пределы температур использования: –40 / +80 °C

▪ Стандартные размеры рулонов: 1000 мм х 50 м, 1260 мм х 50 м

▪ Температура приклеивания: от +10 °C

▪ Клей: полиакрилатный

▪ Количество оттенков: 60 (глянц) / 60 (мат)

▪ Срок службы: 3 года

▪ Толщина: 0,075 мм

▪ Подложка: силиконованная бумага

Oracal 620

— мягкая легкосъёмная ПВХ-пленка со съемным клеем для краткосрочного 
 и среднесрочного оформления и дизайна методом трафаретной, УФ-офсетной 
печати, флексографии и шелкографии.

Технические данные:

▪ Стандартные размеры рулонов: 1000 мм х 50 м / 100 м / 250 м, 1260 мм х 50 м /
100 м / 250 м, 0,7 х 1 м (лист), 1,4 х 1 м (лист)

▪ Толщина: (без защитной бумаги и клея) 0,08 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура приклеивания: от +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +80 °C

▪ Срок службы: 3 года

▪ Оттенки: прозрачная, белая и черная также с блестящей поверхностью

▪ Подложка: силиконованная бумага
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Oracal 640

 — мягкая каландрированная эластичная самоклеящаяся ПВХ-пленка.  
Рекомендуется для шелкотрафаретной печати. Для ультрафиолетовой офсетной 
печати и флексографической печати необходимы специальные краски.

Технические данные:

▪ Стандартные размеры рулонов: 1,0 / 1,26 / 1,4 × 50 м; 1,0 / 1,26 / 1,4 × 100 м

▪ Толщина: (без защитной бумаги и клея) 0,08 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +10 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +80 °C

▪ Срок службы: 3 года (без нанесения печати)

▪ Оттенки: прозрачная, белая

▪ Подложка: силиконованная бумага

Oracal 352

— прозрачная или металлизированная полиэфирная пленка с отличной размерной 
устойчивостью и хорошим поведением при старении. Поверхность обработана  
печатным лаком. Применяется для изготовления высококачественных декоративных 
этикеток, именных и технических табличек, оформления интерьеров и мест продаж 
при помощи аппликации. Особенно удачна для декорирования прозрачных основ.

Технические данные:

▪ Толщина (без защитной бумаги и клея): 0,023 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +120 °C

▪ Срок службы: 2 года, для двухсторонней «золотой» пленки — 1 год

▪ Ширина рулона: 1 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Количество оттенков: 6

▪ Подложка: cиликонованная бумага



41

Oracal 6510

— литая полихлорвиниловая пленка, выделяющаяся вследствие интенсивной  
флуоресценции при любых условиях дневного освещения.  
Применяются для изготовления ярких краткосрочных надписей и аппликаций,  
в тех случаях когда надо привлечь дополнительное внимание к объекту рекламы.

Технические данные:

▪ Толщина (без защитной бумаги и клея): 0,110 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +10 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +80 °C

▪ Срок службы: 1 год (без нанесения печати)

▪ Количество оттенков: 7

▪ Подложка: силиконованная бумага

Oracal 8100

— светорассеивающая плоттерная самоклеящаяся полимерная каландрированная 
ПВХ-пленка с полимерными пластификаторами, обеспечивающими равномерную 
окраску как при падающем, так и при проникающем освещении. Используется для 
средне- и краткосрочного использования внутри и вне помещений при изготовлении 
световой рекламы на основе стекла и акрилового стекла, а также для декоративного 
оформления стеклянных поверхностей с задней подсветкой.

Технические данные:

▪ Толщина(без защитной бумаги и клея): 0,08 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +90 °C

▪ Срок службы: 3 года

▪ Ширина рулона: 1,26 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Количество оттенков: 20

▪ Подложка: силиконованная бумага
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Oracal 8300

— витражная прозрачная глянцевая самоклеящаяся полимерная каландрированная 
ПВХ-пленка, имеет дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения, 
а также обладает равномерной окраской в проходящем и отраженном свете.

Технические данные:

▪ Толщина (без защитной бумаги и клея): 0,08 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +80 °C

▪ Срок службы: при надлежащей обработке 5 лет

▪ Ширина рулона: 1 м, 1,26 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Количество оттенков: 32

▪ Подложка: силиконованная бумага

Oracal 8500

— полупрозрачная, транслюцентная или светорассеивающая полимерная  
каландрированная ПВХ-пленка с шелковисто-матовой поверхностью.  
Благодаря матовой поверхности, отражательная способность поверхности  
светорассеивающей пленки понижена, что позволяет при освещении избежать 
появления бликов.

Технические данные:

▪ Толщина (без защитной бумаги и клея): 0,08 мм.

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +90 °C

▪ Срок службы: черная / белая /прозрачная / цветная — 7 лет, металлик — 5 лет

▪ Ширина рулона: 1 м, 1,26 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Количество оттенков: 55

▪ Подложка: силиконованная бумага
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Oracal 8510

— специальная полихлорвиниловая пленка с полимерными пластификаторами 
для декорирования стекла. Сниженный уровень блеска поверхности пленки 
позволяет избежать нежелательных бликов. Предназначена для наклеивания 
на прозрачные и зеркальные основы: силикатное стекло, оргстекло, прозрачные 
пластики. Может применяться для эффектного декора, а также для защиты 
от посторонних взглядов.

Технические данные:

▪ Толщина (без защитной бумаги и клея): 0,08 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: от +8 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +90 °C

▪ Срок службы: 7 лет

▪ Размер рулона: 1,00 х 50 м

▪ Количество оттенков: 4

▪ Подложка: силиконованная бумага

ORALUX 9300 

— трехслойная люминесцентная светонакопительная самоклеящаяся литая 
ПВХ-пленка с глянцевой поверхностью.

Технические данные:

▪ Вес пленки: 230 г/м² (без учета защитной подложки и клея)

▪ Толщина: 0,15 мм (без учета защитной подложки и клея)

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура приклеивания: не ниже +8 °C

▪ Температура применения: от –40 до +100 °C

▪ Срок службы: 5 лет

▪ Ширина рулона: 1,0 м

▪ Длина рулона: 10 м

▪ Яркость через 10 минут: 20 мкд/м²

▪ Яркость через 60 минут: 2,8 мкд/м²

▪ Время свечения: 340 минут

▪ Количество оттенков: 1, желто-зеленого цвета с бархатисто-матовой поверхностью

▪ Подложка: силиконованная бумага
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ORATAPE MT-52 APPLICATION TAPE

— полупрозрачная монтажная бумага со снимаемым клеем на основе натурального 
каучука. Бумага предназначена для переноса вырезанных на плоттере символов 
и изображений малых и средних размеров.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,095 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура использования: от +10 °C

▪ Ширина рулона: 0,5 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Цвет: полупрозрачная монтажная бумага

▪ Подложка: без подложки

ORATAPE МТ-80 Р

— прозрачная монтажная ПВХ-пленка для многократного использования,  
с подложкой. Специально отрегулированный полиакрилатный клей обеспечивает 
беспроблемный перенос штампованных или сформированных компьютерным  
методом шрифтов и символов.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,1 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура использования: от +10 °C

▪ Ширина рулона: 1 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Цвет: прозрачная монтажная пленка с подложкой, запечатанной с обратной сто-
роны в виде шашечного рисунка, что помогает при резке

▪ Подложка: глассированная белая бумага с односторонним силиконизированием,
плотностью 62 г/м²
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ORATAPE MT 95

— прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе без подложки.  
Возможность снятия без каких-либо остатков сохраняется без существенного 
усиления адгезии даже по прошествии с момента наклеивания более 6 месяцев. 
Высокая прочность на растяжение материала пленки обеспечивает возможность 
точного позиционирования.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,155 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура использования: от +10 °C

▪ Срок службы: не менее 2 лет

▪ Ширина рулона: 0,5 м, 1 м, 1,22 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Цвет: прозрачная монтажная пленка

▪ Подложка: без подложки

Плёнка 3100

— мягкая полиэфирная светоотражающая пленка. Используется для изготовления 
всех видов светоотражающей рекламы, например, для оформления транспортных 
средств, вывесок, указателей, дорожных знаков.

Технические данные:

▪ Толщина(без защитной бумаги и клея): 0,11 мм

▪ Срок хранения: 2 года

▪ Температура склеивания: > +5 °C

▪ Температура применения: от –20 °C до +60 °C

▪ Срок службы: не менее 3 года вне помещения

▪ Ширина рулона: 1,24 м

▪ Длина рулона: 45,70 м

▪ Количество оттенков: 7 (белый, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, черный)

▪ Подложка: силиконизированная бумага
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ORAJET 3620

— мягкая ПВХ-пленка для сольвентной печати со съемным клеем и подложкой.  
Эта пленка используется когда необходимо частое изменение внешнего оформления.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,080 мм

▪ Температура склеивания: +10 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +80 °C

▪ Срок службы: 4 года (без нанесения печати)

▪ Ширина рулонов: 1,0 м, 1,05 м, 1,26 м, 1,37 м, 1,52 м, 1,6 м, 2,0 м

▪ Длина рулонов: 50 м, 100 м, 250 м

▪ Оттенки: прозрачный матовый (00 м), прозрачный глянец (00 г),
белый матовый (10 м), белый глянец (10 г)

▪ Подложка: силиконованная бумага

ORAJET 3640

— мягкая ПВХ-пленка белого цвета, блестящая и матовая, а также прозрачная, 
блестящая и матовая с прозрачным перманентным клеем.  
Предназначена для сольвентной печати яркой рекламной графики  
для краткосрочного и среднесрочного наружного применения.  
Идеально подходит для струйной печати с использованием красок на основе  
растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,080 мм

▪ Температура склеивания: +10 °C

▪ Температура применения: от –40 °C до +120 °C

▪ Срок службы: 4 года (без нанесения печати)

▪ Стандартные размеры рулонов: 1000 мм х 50 м / 100 м / 250 м,
1060 мм х 50 м / 100 м / 250 м, 1260 мм х 50 м / 100 м / 250 м,
1370 мм х 50 м / 100 м / 250 м, 1520 мм х 50 м / 100 м / 250 м,
1600 мм х 50 м / 100 м / 250 м, 2000 мм х 50 м / 100 м / 250 м

▪ Оттенки: прозрачный матовый (00 м), прозрачный глянец (00 г),
белый матовый (10 м), белый глянец (10 г)

▪ Подложка: силиконизированная бумага
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SAV One Way Vision (Китай) 

— перфорированная ПВХ-пленка, состоит  
из маленьких отверстий, что позволяет 
при размещении рекламы на транспорте сохранить 
способность видеть сквозь пленку с обратной 
стороны транспорта.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,14 мм

▪ Диаметр отверстий: 1,6 мм

▪ Расстояние между отверстиями: 2,4 мм

▪ Температура склеивания: +10 °C.

▪ Температура применения: от –30 °C до +120 °C

▪ Срок службы: 1 год (при использовании
на вертикальной поверхности в условиях
среднеевропейского нормального климата,
без нанесения печати)

▪ Ширина рулона: 0,98 м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Цвет: белый

▪ Подложка: силиконизированная бумага

SAV 120/ TAV 120 (Китай) 

— Каландрированная ПВХ-пленка эконом-класса для печати сольвентными  
и экосольвентными чернилами.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,08 мм

▪ Температура склеивания: +10 °C

▪ Температура применения: от –20 °C до +70 °C

▪ Срок службы: 1 год (при использовании на вертикальной поверхности в условиях
средне европейского нормального климата, без нанесения печати)

▪ Ширина рулона: 1,06 м, 1,27 м, 1,37 м, 1,52 м

▪ Длина рулона: 50 м

▪ Цвет: белый и прозрачный (матовый и глянцевый)

▪ Подложка: силиконизированная бумага
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Ritrama RI-JET 

— ПВХ-пленка с акриловым клеем (постоянное прилипание).  
Эта пленка используется для трафаретной, офсетной, струйной  
широкоформатной (сольвентная, экосольвентная) печати, шелкографии.

Технические данные:

▪ Толщина: 0,080 мм

▪ Температура склеивания: +10 °C

▪ Температура применения: от –30 °C до +120 °C

▪ Срок службы: 4 года (без нанесения печати)

▪ Размеры рулона: 1,05 м, 1,26 м, 1,4 м, 1,6 м, 2,0 м

▪ Длина рулонов: 50 м

▪ Количество цветов:
RI-JET 145 (белый глянец)
RI-JET 205 (прозрачный глянец)
RI-JET 165 (белый матовый)

▪ Подложка: силиконизированная бумага
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МОНТАЖНЫЕ И КЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ

3M™ VHB™ 4905 F 

— акриловая двусторонняя лента VHB™ толщиной 0,5 мм,  
прозрачная, с пластиковым лайнером, также ее называют 
«лента мармеладка». Клейкая лента скотч® «мармеладка», 
благодаря своей прозрачности, идеально подходит 
для соединения прозрачных материалов, практически  
незаметна на изделии. Небольшая толщина дает возможность 
сделать место склейки практически незаметным. 
Относится к серии VHB™ — уникальных лент 
с запатентованой технологией изготовления.

Обязательна прокладка силиконизированной бумагой (очень сильная адгезия)!

Особенности:

▪ Серия: VHB™, толстая

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 0,5 мм

▪ Лайнер (подложка): красная + белый логотип 3M™

▪ Длина: 66 м

▪ Ширина: 6 мм

3M™ VHB™ 4910 F

 — прозрачная двухсторонняя лента скотч® 3М™ VHB™, акриловая, с пластиковым 
лайнером, также ее называют «лента мармеладка 3М™», «клейкая лента скотч® 
мармеладка». Прозрачность делает её идеальной для соединения прозрачных  
материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. 
Является одним из бестселлеров серии VHB™ — уникальных лент с запатентованой 
технологией изготовления.

Обязательна прокладка силиконизированной бумагой (очень сильная адгезия)!

Особенности:

▪ Серия: VHB™, толстая

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 1 мм

▪ Лайнер (подложка): красная + белый логотип 3M™

▪ Длина: 33 м

▪ Ширина: 6 и 12 мм
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3M™ VHB™ 4943 F 

— низкотемпературная двусторонняя лента 3М™ VHB™ на основе 
вспененного акрила с пластиковым лайнером. Данная лента 
толщиной 1,1 мм специально разработана для низких температур: 
ее использование возможно при температуре выше 0 °C.  
Высокая эластичность и сильная адгезия позволяет скреплять 
с ее помощью как ровные так и шероховатые поверхности.  
Является одним из бестселлеров серии VHB™ — уникальных лент 
с запатентованой технологией изготовления.

Обязательна прокладка силиконизированной бумагой (очень сильная адгезия)!

Особенности:

▪ Серия: VHB ™, толстая

▪ Цвет: серый

▪ Толщина: 1,1 мм

▪ Лайнер (подложка): прозрачный

▪ Длина: 33 м

▪ Ширина: 12 мм

3M™ 9088FL

 — полный аналог ленты 9088, но с пластиковым лайнером (аналог tesa 4965, но де-
шевле!). Полупрозрачная. Отличный акриловый клей обладает хорошей начальной 
адгезией (быстро склеивает), обеспечивает высокую прочность на отслаивание 
и на сдвиг. Данной лентой возможно склеивать как материалы с высокой  
поверхностной энергией (хорошо склеиваемые), так и с низкой.  
Возможно применение снаружи помещений. Пластиковый лайнер легче удаляется 
из-под спозиционированных склеиваемых деталей.

Особенности:

▪ Серия: тонкие двусторонние ленты

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 205 мкм

▪ Клей: акрил

▪ Температуростойкость: 93 °C / 150 °C

▪ Лайнер (подложка): пластиковый, красный

▪ Основа: ПЭТ

▪ Длина: 50 м

▪ Ширина: 9 мм
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3M™ 9528 

— двухсторонняя монтажная лента 3M™ на вспененной полиэтиленовой основе 
(закрытые ячейки), адгезив каучуковый. Высокопрочная лента с высокой адгезией 
к сложным пластикам в том числе полиэтилен и полипропилен. Общего назначения, 
подойдет для склейки самых разнообразных материалов. Высокая начальная адге-
зия, которая позволяет легко и быстро производить сборку конструкций. Рекомен-
дуется для применения в помещениях. Термостойкость — 90 °C

Особенности:

▪ Серия: полиэтиленовые ленты с каучуковым адгезивом

▪ Цвет: белый

▪ Толщина: 0,8 мм

▪ Клей: каучук

▪ Температуростойкость: 90 °C

▪ Лайнер (подложка): бумага, белый

▪ Основа: полиэтилен

▪ Длина: 66 м

▪ Ширина: 12 мм

ADHESER

— акрилатная лента прозрачная для склеивания прозрачных материалов (стекла, 
оргстекла, пластиков, металлов): производство многослойного стекла (триплекс) 
по заливной технологии, уплотнение окон при верхнем освещении, приклейка  
ручек к раздвижным стеклянным дверям, крепление табличек с задней подсветкой. 
Монтаж листов из сотового поликарбоната на раму. Приклейка поликарбонатных 
стекол к ЖКИ (ЖК индикатор).

Особенности:

▪ Серия: двухсторонняя лента на основе пеноакрила

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 1,0 и 1,5 мм

▪ Клей: акриловый

▪ Температуростойкость: 80 °C

▪ Лайнер (подложка): полиэтилен, красный

▪ Основа: прозрачный вспененный пеноакрил

▪ Длина: 33 м, 16,5 м

▪ Ширина: 6 мм, 9 мм, 12 мм
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Boma

— двусторонний скотч высокой прочности принадлежит к семейству  
двусторонних клейких лент из вспененного полиэтиленового пенопласта  
с акриловым эмульсионным клеящим слоем. Уникальная фракционная адгезивная 
система специально разработана для приклеивания на вертикальные поверхности 
стекол, зеркал, металлов и ПВХ.  
Отличается скотч Бома повышенной стойкостью к масляным и пластифицирующим 
веществам, растворителям, УФ-лучам и влаге.

Особенности:

▪ Цвет: белый

▪ Толщина: 1,0 мм

▪ Клей: акриловый

▪ Температуростойкость: 80 °C

▪ Лайнер (подложка): полиэтилен, цвет красный

▪ Основа: вспененный полиэтилен

▪ Длина: 5 м, 10 м, 25 м, 50 м

▪ Ширина: 19 мм

ORABOND 1397 PP (Orafol) 

— двусторонняя клейкая лента состоит из полиэфирной пленочной основы, 
покрытой с обеих сторон модифицированным акрилатным клеем на основе  
растворителя, который характеризуется очень хорошей устойчивостью  
к воздействию ультрафиолетовых лучей, термических нагрузок, химикатов  
и растворителей, а также к воздействию влаги.

Особенности:

▪ Цвет: красный

▪ Толщина: 0,21 мм

▪ Клей: акриловый

▪ Температуростойкость: от –40 °C до +160 °C

▪ Лайнер (подложка): силиконизированная полипропиленовая пленка красного
цвета

▪ Основа: полиэфирная пленка

▪ Длина: 50 м

▪ Ширина: 9 мм
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ORABOND 4040D (Orafol)

— прозрачная полиэфирная пленка с двусторонней клеящей способностью. Плен-
ка предназначена для использования внутри и вне помещений. Подходит для уни-
версального применения на всех гладких поверхностях, например, для наклеива-
ния фотографий, рисунков, графиков, постеров и т. д. 
Продается рулонами и метрами.

Особенности:

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 0,012 мм

▪ Клей: акриловый

▪ Температуростойкость: от –40 °C до +150 °C

▪ Длина: 50 м

▪ Ширина: 1,05 м

ORAMOUNT 1840 (Orafol)

— монтажная клейкая лента состоит из белой полиолефиновой пены с закрытыми 
порами, которая с обеих сторон покрыта клеем на основе каучука.  
Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой силиконизированной  
бумагой. Клей на основе каучука, помимо прочего, характеризуется хорошим  
уровнем схватывания на неполярных поверхностях (отличающихся низким уровнем 
смачиваемости).

Особенности:

▪ Цвет: белый

▪ Толщина: 0,9 мм

▪ Клей: каучуковый

▪ Температуростойкость: от –30 °C до +70 °C

▪ Лайнер (подложка): силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета

▪ Основа: полиолефиновая пена

▪ Длина: 66 м

▪ Ширина: 12 мм
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STOKVIS

— двусторонняя клейкая лента предназначена для склеивания декоративных  
гипсовых и экструзионных пластиковых частей, для крючков, держателей.  
Является аналогом двухсторонней клейкой ленты 4910F.

Особенности:

▪ Цвет: белый

▪ Толщина: 0,96 мм

▪ Клей: акриловый

▪ Температуростойкость: –40 °C до +90 °C

▪ Лайнер (подложка): полиолефиновая голубая пленка

▪ Основа: вспененный полиэтилен

▪ Длина: 50 м

▪ Ширина: 4 мм

STOKVIS

— двусторонняя клейкая лента состоящая из вспененной акрилатной основы 
и акрилового адгезива. Обладает устойчивостью к УФ-излучению.  
Используется для склеивания прозрачных материалов, крепления табличек  
с задней подсветкой, держателей, букв.  
Применяется для склеивания металлов и ПММА.

Особенности:

▪ Цвет: прозрачный

▪ Толщина: 1,0 мм

▪ Клей: каучуковый

▪ Температуростойкость: от –40 °C до +150 °C

▪ Лайнер (подложка): красный полиэтилен

▪ Основа: вспененной акрилат

▪ Длина: 33 м

▪ Ширина: 6 / 12 мм
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DUAL LOCK 3M SJ3560 

— самоклеящаяся застежка Dual Lock™ 3М™ SJ 3560 — застежки Dual-Lock™ состоят 
из двух пластиковых полос с грибовидными штырьками, которые, соединяясь друг 
с другом, позволяют получить надежное и, в то же время, легко разъединяемое 
соединение для самых разных применений, с другой стороны застежки — надежная 
двусторонняя клейкая лента скотч 3М™ которую можно приклеить на какую-либо  
поверхность. Позволяет быстро получить прочное и малозаметное соединение, 
во многих случаях может заменить винты, гвозди, и прочие механические крепления.

Основные характеристики:

SJ-3560 SJ-3550

Адгезив Акриловый VHB Акриловый VHB

Цвет со стороны застежки Прозрачный Чёрный

Цвет со стороны адгезива Прозрачный Белый

Защитный слой Прозрачный с логотипом, 
полиэтилен

Прозрачный с логотипом, 
полиэтилен

Длина 45,7 м 45,7 м

Ширина 25 мм 25 мм

ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Дистанционные держатели 

— применяют как монтажный элемент в тех случаях, когда рекламную табличку или 
вывеску надо смонтировать на некотором расстоянии от стены. Такой способ  
крепления преследует две цели. Во-первых, эстетическую — придаёт табличке  
объёмность и лёгкость. Во-вторых, практическию  — не требует выравнивания стен. 
Это особенно заметно на крупноформатных листах.

Основные характеристики:

Размер, ммМатериал

Нержавеющая сталь

Полировка

Полировка под серебро 16 х 20

Нержавеющая сталь Полировка под серебро 16 х 25

Нержавеющая сталь Полировка под никелевый глянец 19 х 20

Нержавеющая сталь Полировка под никелевый глянец 19 х 25

Нержавеющая сталь Полировка под серебро 12 х 20
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодная лента

 — это универсальное изделие, с помощью которого вы сможете преобразить  
любое помещение или фасад здания. Добавить красочных деталей к вашей мебе-
ли. Сделать индивидуальный дизайн.

ОТКРЫТАЯ, белая основа, 12 В

Тип Фото Диодов / м Мощность
Вт/м

Световой 
поток, Лм/м

Степень вла-
гозащиты, IP

Цвет

3528 60 4,8 260 IP 23 Красный

Жёлтый

Синий

Зелёный

Хол. белый

Тёпл. белый

120 9,6 600 IP 23 Хол. белый

Тёпл. белый

5050 30 7,2 350 IP 23 Хол. белый

Тёпл. белый

RGB

60 14,4 700 IP 23 Хол. белый

Тёпл. белый

RGB

ГЕРМЕТИЧНАЯ, белая основа, тонкий слой герметика, 12 В

Тип Фото Диодов / м Мощность
Вт/м

Световой 
поток, Лм/м

Степень вла-
гозащиты, IP

Цвет

3528 60 4,8 260 IP 65 Красный

Жёлтый

Синий

Зелёный

Хол. белый

Тёпл. белый

120 9,6 600 IP 65 Хол. белый

Тёпл. белый

5050 30 7,2 350 IP 65 Хол. белый

Тёпл. белый

RGB

60 14,4 700 IP 65 Хол. белый

Тёпл. белый

RGB

30 7,2 350 IP 67 Бегущая волна
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Блок питания для светодиодной ленты 

— важная составляющая часть всей осветительной конструкции, от которой  
в значительной степени зависит качество работы ленты и её долговечность.  
В нашем ассортименте представлены следующие блоки питания компании Sanpu.

Открытые блоки питания

Мощность,  
Вт

Габариты, 
мм

Выходное 
напряжение, В

Материал

15 Вт (1,25 А) 70 х 40 х 30 12

Степень 
влагозащиты, IP

IP 23 Металл

25 Вт (2 А) 84 х 58 х 38 12 IP 23 Металл

40 Вт (3,2 А) 84 х 58 х 38 12 IP 23 Металл

60 Вт (5 А) 110 х 78 х 35 12 IP 23 Металл

100 Вт (8,3 А) 159 х 98 х 38 12 IP 23 Металл

150 Вт (12,5 А) 199 х 98 х 38 12 IP 23 Металл

250 Вт (20 А) 199 х 110 х 49 12 IP 23 Металл

400 Вт (34 А) 260 x 102 x 65 12 IP 23 Металл
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ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, малогабаритный пластиковый, входн.напряжение: 220 В

5 Вт (0,4 А) 59 х 28 х 22 12 IP 67 Пластик

20 Вт (1,5 А) 140 х 30 х 20 12 IP 67 Пластик

35 Вт (3 А) 148 х 32 х 26 12 IP 67 Пластик

60 Вт (5 А) 162 х 42 х 30 12 IP 67 Пластик

100 Вт (8,3 А) 191 х 52 х 37 12 IP 67 Пластик

150 Вт (12,5 А) 200 х 52 х 37 12 IP 67 Металл

СЕТЕВЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ, пластиковые

15 Вт (1,5 А) 72 х 27 х 40 12 IP 44 Пластик

25 Вт (2 А) 72 х 27 х 40 12 IP 44 Пластик

40 Вт (3 А) 114 х 45 х 31 12 IP 44 Пластик

75 Вт (6 А) 118 х 59 х 38 12 IP 44 Пластик
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Контроллеры 

— предназначены для управления свечением ленты (смена яркости, цвета свечения, 
выбор режимов работы) и является необходимым элементом при подключении мно-
гоцветной (RGB) светодиодной ленты. Контроллер позволяет «смешивать» в различ-
ных пропорциях три основных цвета (RGB: Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий) 
и получать на выходе большое количество новых цветовых оттенков.  
Программа, которая закладывается в контроллер, позволяет менять цвета плавно 
или импульсно, а также регулировать яркость свечения светодиодов по принципу 
широкоимпульсной модуляции. В комплекте с контроллером идет пульт управления.

RGB-КОНТРОЛЛЕРЫ 
+ ПУЛЬТ, 12 В Габариты, мм ???

Степень 
влагозащи-

ты, IP
Комплект

72 Вт 50 х 35 х 22 2 А / канал 
(6 А общ.)

IP 44 ИК-пульт 24 
кнопки, 

до 5 м ленты

144 Вт 128 х 64 х 24 4 А / канал, 
3 канала  

(12 А общ.)

IP44 ИК-пульт 44 
кнопки,  

до 5 м ленты

144 Вт 128 х 64 х 24 4 А / канал 
(12 А общ.)

IP 44 РАДИО-пульт 20 
кнопок, 

до 10 м ленты

216 Вт 90 х 70 х 28 6 А / канал 
(18 А общ.)

IP 44 РАДИО-пульт 
сенсорный, 

до 15 м ленты

144 Вт 86 х 86 х 37 мм 4 А / канал, 
3 канала 

(12 А общ.)

IP 44 Панель сенсор-
ная, встраивае-

мая 
до 10 м ленты

ДИМЕР, 12 В

96 Вт 86 х 86 х 62 мм IP 44 ИК-пульт 12 
кнопки, 

до 10 м ленты

RGB-УСИЛИТЕЛИ,12 В

144 Вт 128 х 64 х 24 4А / канал 
(12 А общ.)

IP 44
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Коннекторы для светодиодной ленты 

— это небольшие приспособления, с помощью которых монтаж светодиодной ленты 
становится более удобным, простым и безопасным. Представляя собой металлическую 
конструкцию, оснащенную специальными контактами для подключения; обеспечивает 
точное соединение различных отрезков светодиодных лент, деление которых применя-
лось для выполнения различных надписей и контуров художественных изображений.

Коннектор беспроводной

Для 3528 Ширина: 8 мм Защелка Пластик

Для 5050 (одноцветн.) Ширина: 10 мм Защелка Пластик

Для 5050 (RGB) Ширина: 10 мм Защелка Пластик

Коннектор проводной

Для 3528 Ширина: 8 мм Провод 15 см Пластик + провод

Для 5050 (одноцветн.) Ширина: 10 мм Провод 15 см Пластик + провод

2-х сторонний коннектор проводной

Для 3528 Ширина: 8 мм Провод 15 см Пластик + провод

Для 5050 (одноцветн.) Ширина: 10 мм Провод 15 см Пластик + провод

Для 5050 (RGB) Ширина: 10 мм Провод 15 см Пластик + провод

Светодиодный прожектор 

— это монохромный прожектор направленного света в герметичном корпусе из аноди-
рованного алюминия. Покрытие корпуса устойчиво к воздействию УФ и коррозии. Кон-
струкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиода и гарантирует 
долгий срок службы и максимальную яркость диодов. Радиатором служит внешняя 
поверхность прожектора. Достоинствами каждого светодиодного прожектора являют-
ся его долгий срок службы и низкий уровень энергопотребления.

Технические характеристики:

▪ Светодиодный прожектор класса LUX со сверхяркими диодами Epistar высокого качества

▪ Мощность : 10 Вт.

▪ Алюминиевый герметичный корпус серого цвета.

▪ Угол рассеивания света : 120 градусов.

▪ Световой поток для белого цвета: 100 Лм/1 Вт, 1000 Лм/10 Вт

▪ Цвет свечения: холодный белый (6400 К)

▪ Срок службы — 50 000 часов

Мощность, Вт Размер, мм Световой поток, 
Лм

Степень  
влагозащиты, IP

Цвет

10 110 х 85 х 80 800 65 Холодный белый

20 180 х 140 х 100 1600 65 Холодный белый

30 225 х 185 х 100 2800 65 Холодный белый

50 290 х 240 х 150 4500 65 Холодный белый
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Мощность, Вт Размер, мм
Световой поток, 

Лм
Степень  

влагозащиты, IP

100 280 х 360 х 110 8200 65

Цвет

Холодный белый

SLIM светодиодный прожектор в тонком корпусе 

— для освещения территорий предприятий, жилых домов, дворов, бассейнов и др.  
Также используется для декоративной подсветки стен, рекламных стендов и вывесок.

Технические характеристики:

▪ Светодиодный прожектор класса SLIM со сверхяркими диодами Epistar высокого качества

▪ Мощность — от 10 до 50 Вт

▪ Алюминиевый герметичный корпус серого цвета

▪ Угол рассеивания света — 120 градусов

▪ Световой поток для белого цвета: 100 Лм/1 Вт, 4200 Лм/50 Вт

▪ Цвет свечения: холодный белый (6400 К)

▪ Срок службы — 50 000 часов

Мощность, Вт Размер, мм Световой поток, 
Лм

Степень  
влагозащиты, IP

Цвет

10 111 х 83 х 454 800 65 Холодный белый

20 178 х 134 х 42 1600 65 Холодный белый

30 202 х 182 х 47 2800 65 Холодный белый

50 281 х 232 х 57 4600 65 Холодный белый

RGB светодиодные многоцветные прожекторы с пультом управления 

— применяется в архитектуре, ландшафтном дизайне, для подсветки рекламных 
щитов, в складских и прочих помещениях, где требуется специальная подсветка 
с регулировкой по цвету.

Технические характеристики:

▪ Входное напряжение (AC):  90–240 В

▪ Цвет свечения: 6400 К

▪ Срок службы: 50 000 ч

▪ Угол рассеивания света: 120°

▪ Диапазон рабочих температур: -25 / +50 °C

▪ Корпус: алюминий

▪ Цвет корпуса: серый

Мощность, Вт Размер, мм Световой поток, 
Лм

Степень влагоза-
щиты, IP

Цвет

10 110 х 85 х 80 700 65 RGB

20 180 х 140 х 100 1400 65 RGB

30 225 х 185 х 100 2800 65 RGB
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Светодиодные модули

— состоят из одного или нескольких диодов, установленных на жестких или гибких 
платах различных форм и размеров. 
Различаются размерами и интенсивностью свечения. 

4-диодные модули SMD 3528

 Цвет Потребляемая мощность 
одного модуля, Вт

Интенсивность 
светового потока, лм

Угол 

свечения,°
Степень 

влагозащиты
Размер, 

мм

 Красный 0,48 5,2 120 IP 65 42 х 28 х 5,9

 Жёлтый 0,48 8 120 IP 65 42 х 28 х 5,9

 Синий 0,48 4 120 IP 65 42 х 28 х 5,9

 Зелёный 0,48 12 120 IP 65 42 х 28 х 5,9

Белый 0,72 27,5 120 IP 65 42 х 28 х 5,9

3-диодные модули SMD 3528

Красный 0,24 3,9 120 IP 65 7,6 х 15 х 5,5

Жёлтый 0,24 6 120 IP 65 7,6 х 15 х 5,5

Синий 0,24 3 120 IP 65 7,6 х 15 х 5,5

Зелёный 0,24 9 120 IP 65 7,6 х 15 х 5,5

Белый 0,24 19,5 120 IP 65 7,6 х 15 х 5,5

2-диодный модуль SMD 3528

Холодный белый 0,26 4 / 11 120 IP 65 25 х 6 х 4

Светодиоды повышенной яркости

Общие характеристики:

▪ Рабочее напряжение - 12 В;

▪ Срок службы - до 100 тыс. часов;

▪ Расстояние между модулями - 90мм;

▪ Цвет корпуса - белый;

▪ Цветовая температура 5900-6100 К

4-диодные модули SMD 5050

 Цвет Потребляемая мощность 
одного модуля, Вт

Интенсивность 
светового потока, лм

Угол 

свечения,°
Степень 

влагозащиты
Размер, 

мм

Холодный белый 0,72 68 120 IP 65 46 х 32 х 5,9

3-диодные модули SMD 5050

Холодный белый 0,72 40 120 IP 65 82 х 17 х 5,8

3-диодные модули SMD 5630

Холодный белый 1,4 130 120 IP 65 85,5 х 17,5 х 5



115477 Москва, ул. Кантемировская, д.58  
Телефон: +7 (495) 212-92-21 
E-mail: info@aluminstroy.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00

www.aluminstroy.ru
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