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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ 
Novattro PROF 330 10-4 C 

330 мм 

10 мм 

Артикул Ширина Толщина Структура 
Свето-

пропускание 

Коэфф. 

теплопередачи 

Min радиус 

изгиба 

Шаг обрешетки 

Novattro PROF  

330 10-4 C 
330 мм 10 мм 4 слоя 75% 

2,5 
Вт/м2*К 

3 м 
0,5м 

(при нагрузке  

200 кг/м2) 

Кровельная панель с верхним замком 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
перед листовым поликарбонатом 
 

 Учет термического расширения 
 

Ширина панелей 330мм и набор комплектующих подобраны с учетом 

изменения ширины панелей при потеплении/похолодании. 

 Легкий монтаж 
 

надежное беспрофильное соединение панелей между собой, отличная 

герметичность 

 Повышенная теплоизоляция  
 

воздухонаполненные ячейки многослойной панели  

+ повышенная герметичность 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 • Арочная кровля (min радиус 3м) 

• Скатная кровля (min угол 4◦) 



УПАКОВКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
Novattro PROF 330 10-4 C 

  Инструкция  и видео монтажа   на сайте 

Буклеты, образцы в наличие. 

+инфо в презентре 

+ ролик на ютубе 

 

  Защитная пленка с обеих сторон панели: 

• Яркая, «продающая» пленка с внешней 

стороны панели 

• Прозрачная с внутренней стороны 

 

http://www.safplast.ru/products/zamkovye-paneli-novattro/


Анкер для 10 мм  

арт. 494004 

FP  либо HCP профиль (из ПК) 

 

UP профиль  

торцевой (из ПК) 

 + алюм.скотч 

На пересечении  

с прогонами 

Сверху и  

   снизу 

Справа и слева 

+ уплотнительная лента на прогонах 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Novattro PROF 330 10-4 C 

12 шт.  

на панель 6м 

1 шт.  

на 3 

панели 6м 



Рекомендуемый заказ 

Назначение Наименование Артикул Длина 
Ед. 

изм 

Групповая 

упаковка 

Рекоменду 

емый 

заказ 

Стоимость, 
с дилерской скидкой  

Рекомендуемая 

min  цена 

реализации  

Кровельная 

панель 

Панель  

Novattro PROF  

330 10-4 C  

  6 м 

1  п а л л е т а :  

100 панелей  

≈ 200 кв.м  
(5рядов по 20 

панелей, высота 

стопы ≈70см) 

1 паллета 

138 600 р. 

(1 386р.  

за панель) 

1 700 р.  

за панель 

Крепление 

замков на 

прогоны 

Анкер для 10 мм  494004 - шт. 
коробка  

по 300 шт. 

4 коробки  
(12 анкеров * 

100 панелей =  

1200 анкеров) 

26 832 р. 
(7 916,75 р.  

за коробку, 

26,39 р./шт) 

28 р.  

за анкер 

Закрываем 

торцы 

Профиль торцевой 

(ПК)  

Novattro UP10 

- 
2,1 

м 
шт. пакет по 5 шт. 

240 

упаковок 
29,43 руб/шт 

по   
усмотрению 

Скотч (алюм.)   

шир. 50мм, рул.50м  
с50 50 м рул. от 1 шт. 1 шт. 177,55 руб/шт 

Боковые  

профили 
(на выбор) 

Профиль(ПК) FP10 

либо Novattro  

HCP 6-10 / HP10 

- 6 м шт. пакет по 5 шт. по факту 
271,97 руб/шт 

(HP10) 

Профиль боковой 

(алюм.) для 10 мм 
461040 6 м шт. от 1 шт. 

по факту 

1 103,72 

руб/шт 

+ Прижимная планка 

(алюм.) 
492001 6 м шт. от 1 шт. 424,42 руб/шт 

+ Уплотнитель (ТЭП)  

к планке 492001 
902901 

от  

1 м 
м. от 1м 112,81 руб/м 

На прогонах 
Лента уплот-

нительная, рулон 5м 
- 5 м 

рул

. 
от 1 шт. по факту 46,67 руб/шт 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
Novattro PROF 330 10-4 C 

 УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

замковые панели толщиной 10мм в наличие на складе – ТОЛЬКО на заводе СафПласт.  

 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ DIY 
 

Novattro PROF - воплощенный лозунг «Сделай сам»: удобная сборка на арочных и скатных 

конструкциях. Панель толщиной 10 мм  - отличная замена ЛЮБОГО кровельного материала 

для навесов в частном строительстве. 

 

 ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИБЫЛИ 
 

Рекомендуемая РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА 25% - максимальная среди поликарбонатных листов 

и панелей. Реализация с повышенной добавочной стоимостью возможна благодаря отсутствию 

прямых конкурентов. 
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