
SafPlast Карбогласс Юг-Ойл-Пласт

Novattro Колибри Monogal Карбогласс KINPLAST Mono WÖGGEL Mono

Долговечность 

(Уф-защита)

ЕСТЬ

 (подтвержденный 

УФ-защитный слой)

Есть Есть Есть Нет 

Есть 

(Гарантия 14 лет, подтвержденный срок 

эксплуатации не менее 20 лет - протокол 

испытаний НИИ Мосстрой №115 от 

22.02.2013)

Нет гарантии. При 

этом на пленке 

указано 8 лет

Предоставляется           

гарантия 10 лет 

Предоставляется           

гарантия 10 лет 

10 лет, предлагают 

предоставить гаранийное 

письмо со своей печатью

10 лет, предлагают 

предоставить гаранийное 

письмо со своей печатью

10 лет, написано на 

пленке 

Компенсация стоимости

(гарантия 14 лет в соответствии с 

Декларацией гарантии качества)

нет компенсаций 
возможна 

замена по гарантии

возможна 

замена по гарантии 

(документально не 

зафиксировано)

нет компенсаций нет компенсаций нет компенсаций 

5 стандартных цветов

5 стандартных 

цветов, любой 

цвет на заказ

5 стандартных цветов 4 + 9 на заказ 3 + 5 на заказ 3 + 5 на заказ
5 стандартных 

цветов

1 мм - 12 мм (на складе);                                   

от 0,3 - 1 мм можем произвезти 
1,5-15 мм 3-12 мм 1,5-12 мм 2-12 мм 3-12 мм 2-12 мм 

Облегченный удельный 

вес
Толщина соответсвует заявленной

Облегченный лист - 

за счет снижения 

толщины 

Облегченный лист - за счет 

снижения толщины. ( 

Пример: 2,5 мм выдается за 

толщину 3 мм; 3,5 мм за 4 

мм)

Оборудование OMIPA OMIPA OMIPA OMIPA Китайское оборудование Китайское оборудование
Китайское 

оборудование

Высшие классы защиты А-3 и Б-3 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Сертификат СНиП 23-03-2003 "Защиты от 

шума"
Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Сертификат на соответствие требованиям 

"Технического регламента о пожарной 

безопасности" с присвоением группы 

горючести Г1. 

Технического 

регламента о 

пожарной 

безопасности с 

присвоением группы 

горючести Г2

Технического регламента о 

пожарной безопасности с 

присвоением группы 

горючести Г2

Технического регламента о 

пожарной безопасности с 

присвоением группы 

горючести Г2

Нет Нет Нет

Упаковка

_потребительские свойства,

_рекомендации по монтажу,

_инфо о гарантии, сертификации

_контакты производителя

_маркировка (партия, дата производства)

нет информации о 

производителе

цветная пленка с 

информационной лентой

цветная пленка с 

информацией о монтаже
пленка есть пленка есть пленка есть 

Гарантия

Подтвержденная гарантия (подтверждена 

протоколами испытаний в камере старения в 

специализированных НИИ)

Финансовая ответственность производителя 

за качество листа в течение гарантийного срока

МАТРИЦА КАЧЕСТВА МОНОЛИТНОГО ПОЛИКАРБОНАТА, применяемого в строительстве

Сравнение характеристик марок монолитного  поликабоната  

Polygal КинКачественная характеристика

Сертификаты

Сертификат 

на ударостойкость 

  и устойчивость к пробиванию

Монолитный поликарбонат в отличие от 

сотового не имеет ячеек, а значит и 

воздухонаполненных полостей. Единственная 

возможность – снижать толщину, предлагая 

вместо 4мм  - 3,7мм (округляя значение). 

Фактически обманывая своих клиентов, 

прочностные характеристики таких листов 

снижаются.

Ассортимент 

Широкий ассортимент цветов

Широкий ассортимент толщин (в наличие на 

складе)

Информация на упаковке (пленка)

Сертификат пожарной 

безопасности 

 группы горючести Г1 

Шумозащита 

УФ в массе" - фактическое отсутствие УФ защиты. 

Эффективен только поверхностный слой

Равномерный соэкструзионный УФ-защитный 

слой - единственный способ обеспечить 

многолетний срок службы листа.


