
Поликарбонат 
Поликарбонат в Евпатории становится все более востребованным продуктом, особенно 

в строительстве. Повсюду изготавливают навесы, козырьки, обшивают балконы, лоджии, 

беседки, делают перегородки из этого материала. Везде, где нужны прочные, прозрачные, 

легко монтируемые конструкции он незаменим. Купить поликарбонат в Евпатория 

можно у нашей компании. Какие бывают виды этого строительного материала, где какой 

применяется, расскажем ниже. 

Производство поликарбоната 

Цена за лист поликарбоната в Евпатории достаточно демократична. Для того чтобы 

понять, какие есть преимущества у этого материала немного углубимся в процесс его 

изготовления. Это довольно сложный процесс в технологическом отношении, требующий 

специального оборудования, а точнее полностью автоматизированного производства. 

Из угольной кислоты и фенола получают гранулы, которые применяют как сырья для 

изготовления продукции. Для получения цветного изделия используют гранулы разных 

цветов, они также могут быть матовые или совершенно прозрачные. Гранулы 

освобождаются от примесей и поступают в плавильную камеру, где они превращаются в 

жидкость. 

Из жидкости на определенном этапе и оборудовании получаются листы. Для получения 

нужных свойств изделия добавляют специальные примеси. На этом этапе формируется 

нужная структура, определяется, будет это монолитный или сотовый материал. Листы 

подают на  пресс, где формируется их прочность и гладкость. Также они покрываются 

защитной пленкой, предохраняющей их от ультрафиолета. Готовые листы, после того, как 

остынут, нарезаются нужного размера. Затем они проверяются на качество и 

отправляются на склад. 

Купить готовый поликарбонат в Евпатории (цена указана за лист) дешево вы можете в 

нашей компании. Мы предлагаем только качественную продукцию, изготовленную с 

соблюдением всех производственных циклов и прошедшую контроль качества. 

Ниже рассмотрим, какие виды этого материала мы предлагаем. 

Виды поликарбоната 

Предлагаемый на рынке производителями строительной индустрии поликарбонат можно 

разделить на три группы: 

 монолитный; 

 сотовый; 

 профилированный. 

Монолитный  

Монолитный поликарбонат — это тоже самое, что и оргстекло. Применяется в 

строительстве из-за высокой прочности и безопасности. Его трудно разбить молотком, 

материал толщиной 12 мм может выдержать даже удар пули. Такие качества позволяют 

его использовать в авиа и автотехнике для бронирования. Литым изделием производят 

остекление многие финансовые учреждения в целях безопасности.  

Кроме высокой ударной прочности ему присущи такие свойства как гибкость и 

пластичность. Он достаточно хорошо гнется даже без предварительного нагревания. Это 

свойство позволяет его использовать для постройки различных радиальных конструкций, 

типа навесов.  

Достоинством изделия является его низкая стоимость по сравнению с обычным стеклом. 

Купить монолитный поликарбонат в Евпатории вы можете у нас на сайте, цена за лист 

от 7,5 до 15,8 тыс. рублей, в зависимости от толщины, прозрачности, цвета. 



Сотовый  

Сотовый поликарбонат представляет собой 2 прозрачных листа, соединенных множеством 

перемычек. На срезе такой материал напоминает пчелиные соты, из-за чего и получил 

свое название. Главным его преимуществом является легкость, низкая теплопроводность, 

ударопрочность, пожаробезопасность. Такие свойства материала позволили широко его 

использовать для построения теплиц.  

Он не позволит улетучиться теплу, строение не пострадает от града. Ячеистый продукт 

имеет отличные звукоизолирующие характеристики. Большой выбор цветовой гаммы 

позволяет находить ему самые разнообразные применения в строительстве, как жилых 

домов, так и общественных зданий. Купить в Евпатории сотовый поликарбонат вы 

можете в компании «Кровельные системы». Он представлен в прозрачном и цветном 

варианте, в сериях «Эконом», «Стандарт», «Премиум». 

Применяя этот материал для остекления нужно иметь в виду, что при переохлаждении он 

становится хрупким. Поэтому его покрывают специальной пленкой. 

Профилированный  

Профилированный поликарбонат в Евпатории еще называют рифленым или 

волнистый. Применяется он в основном для сооружения прозрачных крыш. Может быть 

прозрачным, матовым или цветным. Профилированный продукт получается путем 

преобразования листов монолитного в волнообразную форму. Он отличается наибольшей 

прочностью, легкостью, светопропускной способностью, устойчивостью к изменению 

температур. Благодаря широкой цветовой гамме, в которой производится материал, 

можно реализовать любой строительный проект. Купить профилированный 

поликарбонат в Евпатории вы можете у нас на сайте. Мы предлагаем качественные 

материалы, с коррозиестойким покрытием, срок службы которого 10 лет. Они подойдут 

для остекления жилых и промышленных зданий, беседок, балконов, теплиц, павильонов, 

навесов.  

Достоинства поликарбоната 

Основные характеристики, которые можно считать общими для всех видов данного 

изделия: 

 ударопрочность; 

 низкая теплопроводность; 

 хорошая звукоизоляция; 

 устойчивость к коррозии; 

 гибкость; 

 легкость; 

 простота монтажа; 

 широкая цветовая гамма, красивый внешний вид 

 низкая стоимость.  

 

Несомненно, эти преимущества материала находят все большее применение не только в 

строительстве, но и в других сферах человеческой деятельности. Компания «Кровельные 

системы» предлагает жителям Евпатории купить поликарбонат (цена на сайте указана 

в рублях) самого лучшего качества. У нас есть все три вида этого материала, представлен 

он в широком ассортименте.  

Как сделать заказ? 

Хотите купить в Евпатории сотовый поликарбонат, монолитный или 

профилированный? Позвоните менеджеру нашего сайта и сделайте заказ. Вы получите 



исчерпывающую информацию по интересующему вас продукту, вам сделают просчет 

необходимого количества и быстро оформят заказ.  
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