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Novattro PROF 500 40-7 S 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Фасады (прямые, наклонные) 

Фасады цилиндрические 

Фасады Кровли 

Кровли прямоскатные 

с уклоном более 20
◦ 

Внутренние перегородки 

Световые проемы, окна, входные группы 



R=0,91 

кв.м* ̊С/Вт  

R=0,79  

кв.м* ̊С/Вт  

R=0,54  

кв.м* ̊С/Вт  

На 69% больше тепла 

останется в помещении  

 

По эффективности больше 

720 мм кирпича  

Novattro PROF 500 40-7 S 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Уд.вес Ширина Толщина Структура Свето-

пропускание 

Коэфф. 

теплопередачи  

Min радиус 

изгиба  

Шаг обрешетки 

  

  4,3 кг/м2 500 мм 40 мм 7 слоев 58% 1,1  

Вт/м2*К  

10 м  2 м 
(до 8м над уровнем земли)* 

ПРЕИМУЩЕСТВА   
 

 Учет термического расширения 
 

Ширина панелей 500мм 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 

 

Эстетичность 
 

Визуально бесшовные фасады (любой ширины) 

 
 Герметичность  
 

• перекрывающая губа над замком  
на внешней стороне панели; 
• канавка для стока конденсата 

 

ПОВЫШЕННАЯ теплоизоляция  
 

оптимально для отапливаемых помещений !! 

Фасадная панель с боковым замком 

 

закрывающая «губа»  

 

место для стока конденсата 

*необходима индивидуальная консультация для каждого проекта 



Вариант Типы конструкций Пример объекта 

№1 

Вертикальная конструкция, 

длина панелей < 4м 

Невысокий вертикальный фасад 

< 4м 

№2 

Вертикальная конструкция, 

длина панелей ≥ 4м 

Высокий вертикальный  фасад ≥ 

4м 

№3 

Вертикальная 

трапециевидная 

конструкция, 

длина панелей ≥ 4м 

Вертикальный фасад любой 

нестандартной формы 

№4 

Наклонная конструкция, 

длина панелей < 4м 

Прямоскатная кровля или 

наклонный  фасад (с углом 20) 

№5 

Наклонная конструкция, 

длина панелей ≥ 4м 

Длинная прямоскатная кровля 

или наклонной  фасад (с углом 

20) 

№6 

Наклонная трапециевидная 

конструкция, 

длина панелей ≥ 4м 

Длинная прямоскатная кровля 

или наклонной  фасад (с углом 

20) нестандартной формы  

(оранжереи, зимние сады) 

Novattro PROF 500 40-7 S 

Выбор варианта комплектации 

№2 №1 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗА 

Наименование артикул Цена   

(с дил.скидкой с НДС) 
№1 №2 №3 №4

  

№5 №6 

Панель 1 569,5 руб/кв.м + + + + + + 

Анкер для 40-S мм 49404050 30,69 руб/шт  + + + + + + 

Профиль нижний , 6м 420031 2 130,68 руб/шт + + + 

Профиль нижний наклонный, 6м 404051 3 543,26 руб/шт + + + 

Профиль рамный, 6м, для 40 мм (U, S) 420040 871,43 руб/шт  + + + + 

Профиль рамный, 6м  

для 40 мм (U, S) для панелей >4м 
420080  1 421,48 руб/шт  + + + + 

Прижимная  планка  к профилям , 6м  492001 276,31  руб/шт + + + + + + 

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

Соединитель (жестяной)  

для профиля 420040 
493022 267,00 руб/шт + +  

Соединитель (жестяной)  

для профиля 420080  
493023 267,00 руб/шт + + + + 

Соединитель (жестяной)  

для профиля 420031 
493031 267,00 руб/шт + + + 

Соединитель (жестяной)  

для профиля 404051 
493014 267,00  руб/шт  +  + + 

Алюм. скотч 60 мм  рул.50м  339,77 руб/шт + + + + + + 

уплотнительная лента , рул.50м 55,07 руб/шт + + + + + + 
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Novattro PROF  
500 40-7 S  

Комплектация:  
Вариант 1 

Вертикальнаяконструкция 
длина панелей < 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

Профиль нижний 
для 40-S мм  
арт. 420031 

+ алюм.скотч 60 мм 

на торцах 

 

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения 

профилей и 

металлической 

конструкции 

 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420040 

Сверху и  
по бокам 
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Novattro PROF  
500 40-7 S  

Комплектация:  
Вариант 2 

Вертикальнаяконструкция 
длина панелей ≥ 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

Профиль нижний 
для 40-S мм  
арт. 420031 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

+ алюм. скотч  

60 мм на торцах 

 

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения  

профилей и  

металлической 

конструкции 

 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420040  

По бокам 

Профиль верхний  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420080  

Сверху 

≥ 4м 
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Novattro PROF  
500 40-7 S  

Комплектация:  
Вариант 3 

Вертикальнаятрапециевид
ная конструкция, 
длина панелей ≥ 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

Профиль нижний 
для 40-S мм  
арт. 420031 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

+ алюм. скотч  

60 мм на торцах 

 

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения 

профилей и 

металлической 

конструкции 

≥ 4м 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420080 

Сверху и  
по бокам 



Novattro PROF  
500 40-7 S  

Комплектация:  
Вариант 4 

Наклонная конструкция 
длина панелей < 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

Профиль нижний наклонный 
для 40-S мм  
арт. 404051 
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+ алюм.скотч  

60 мм на торцах 

 

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения 

профилей и 

металлической 

конструкции 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420040 

Сверху и  
по бокам 
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Novattro PROF  
500 40-7 S  

Комплектация:  
Вариант 5 

Наклонная конструкция, 
длина панелей ≥ 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

Профиль нижний наклонный 
для 40-S мм  
арт. 404051 

+алюм.скотч  

60 мм на торцах 

По бокам 

Сверху 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420040  

Профиль верхний  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420080  

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения 

профилей и 

металлической 

конструкции 
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Комплектация:  
Вариант 6 

Наклонная трапециевидная 
конструкция, 
длина панелей ≥ 4м 

Анкер для 40-S мм  
арт. 49404050 

Прижимная  
планка универс.  

арт. 492001 

Уплотнитель  
ТЭП универс. 
арт. 902901 

На пересечении  
с прогонами 

Внизу 

Профиль нижний наклонный 
для 40-S мм  
арт. 404051 

+ уплотнительная  

лента в местах 

соприкосновения 

профилей и 

металлической 

конструкции 

Сверху и  
по бокам 

Профиль рамный  
для 40 мм (U, S) 
арт. 420080 

+ алюм.скотч  

60 мм 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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