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Novattro PROF 600 25-5 C  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Кровли СКАТНЫЕ и АРОЧНЫЕ Навесы 



R=0,65 Вт/м2*К  
R=0,54  

кв.м* ̊С/Вт  На 21% больше тепла 

останется в помещении  

Novattro PROF 600 25-5 C  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Уд.вес Ширина Толщина Структура Свето-

пропускание 

Коэфф. 

теплопередачи  

Min радиус 

изгиба  

Шаг обрешетки 

  

  3,3 кг/м2 600 мм 25 мм 5 слоев 63% 1,55 

Вт/м2*К  

6 м  1 м 
(при нагрузке 200 кг/м2)* 

ПРЕИМУЩЕСТВА   
 

 Учет термического расширения 
 

Ширина панелей 600мм и набор комплектующих 
подобраны с учетом изменения ширины панелей при 
потеплении/похолодании. 

 

 Легкий монтаж 
 

• надежное беспрофильное соединение панелей между 
собой  

• рамная система профилей для крепления к конструкции 
• требуется только поперечная обрешетке 
 

Аккумулирует солнечное тепло 
Поликарбонатная кровля накапливает тепло солнечного 
света, попуская и удерживая внутри помещения ИК-
излучение солнечного света 

 
 Герметичность  
 

• верхний замок исключает попадания влаги извне через 
замковое соединение; 

 
 

  ПОВЫШЕННАЯ теплоизоляция  
 

Подходит для кровель для отапливаемых помещений !! 

Фасадная панель с боковым замком 

*необходима индивидуальная консультация для каждого проекта 



Novattro PROF 600 25-5 C  

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА 

Наименование артикул Цена   

(с дил.скидкой с НДС) 
№1 

Скатная кровля 

№2 

Арочная кровля 

Панель  600 25-5 C  1 468,90 руб/кв.м + + 

Анкер для 25 мм 494025 12,48 руб/шт  + + 

  Универсальный профиль (алюм.), дл.6м 460060 784,05 руб/шт + 

      Адаптер (алюм.) для профиля 460060, дл.6м 470260 304,65 руб/шт + 

      Термоадаптер (ПК) для профиля 460060 361661 31,35 руб/шт  + 

      Уплотнитель (ТЭП) для профиля 460060 902904 99,21 руб/п.м  + 

  Профиль боковой (алюм.) для 25 мм, дл.6м 462540 2 013,77 руб/шт + 

      Прижимная планка (алюм.) к профилям, дл.6м 492001 276,31 руб/шт + 

      Уплотнитель (ТЭП) к планке 492001 902901 133,10 руб/п.м + 

  Профиль торцевой (алюм.)  для 25 мм, дл.6м 462511  2 024,44 руб/шт + + 

Колпачок (ПК) для 25мм 395004 87,29  руб/шт + + 

Калотта (мет.)  для 25 мм и 40-U 494002 40,64 руб/шт + + 

Алюм. скотч 50 мм  рул.50м   209,51 руб/шт  + + 

уплотнительная лента , рул.50м 55,07 руб/шт + + 



5 

Novattro PROF  
600 25-5 С 

Вариант 1 

Профиль боковой  
для 25 мм арт. 462540 

Прижимная планка  
универс. арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

Анкер для 25 мм 
арт. 494025 

Профиль торцевой 
для 25 мм  
арт. 462511 

Колпачок 
для 25 мм  
арт. 395004 

Калота 
арт. 494002 

Сверху и снизу 

Справа и слева 

На пересечении  
с прогонами 

Скатная кровля 

На замках  
сверху и снизу 

На 
пересечениях 

с нижним 
прогоном 

+алюм.скотч 50 мм 
 

+ уплотнительная лента 
на прогонах в местах 
соприкосновения 
панелей и профилей с 
опорной конструкцией 
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Novattro PROF  
600 25-5 С 

Вариант 2 

Термопрофиль  
 универс.    
арт. 46006060 

Термоадаптер  
(ПК)   
арт. 361661 

Адаптер  
(алюм.)    
арт. 470260 

Уплотнитель  
ТЭП 
арт. 902904 

+алюм.скотч 50 мм 
на торцах 
+ уплотнительная лента на 
прогонах в местах 
соприкосновения панелей и 
профилей с опорной 
конструкцией 
 
 

Справа и слева 

Арочная кровля 

На замках  
сверху и снизу 

Колпачок 
для 25 мм  
арт. 395004 

Калота 
арт. 494002 

На пересечениях с 
центральным (арка) 

либо нижним 
(полуарка) прогоном 

Анкер для 25 мм 
арт. 494025 

На пересечении  
с прогонами 

Профиль торцевой 
для 25 мм  
арт. 462511 

На торцах 
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УПАКОВКА И ПРОДВИЖЕНИЕ  
 
 

 Защитная пленка с обеих сторон панели:  
 

•  Внешняя сторона панель отмечена информационной полосой на пленке вдоль панели 
 
 
 
  
•  Прозрачная пленка с внутренней стороны  
 

 

Инструкция-видео монтажа на сайте  

    Буклеты, образцы в наличие.  

    + инфо в презентре  

    + ролик на ютубе  

 



Завод «СафПласт» готов предоставить 
консультацию по подготовке проектно-сметной 
документации 

 

Технический эксперт 

Кузнецов Владимир Анатольевич 

+7-916-776-51-29 

v.kuznetsov@safplast.ru 

info@safplast.ru 
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