Сотовый поликарбонат для теплиц

Компания «Формика» предлагает приобрести сотовый поликарбонат для теплиц российских производителей
«СафПласт», «Sellex», «ЮГ-Ойл-Пласт», «Пластилюкс».
Региональный склад в Челябинске: «Металл-База» (Троицкий тр., 46), склад № 5А
Прайс от 05.12.2018
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

толщина
листа, мм

Цены на листы
размером 2,1х6,0м

Защита от ультрафиолетового излучения
(UV-слой)

Гарантия заводапроизводителя, лет

Производитель "Plastilux" (г.Белгород)
Пластилюкс Лайт 0,36

2,5

АКЦИЯ!!! 1 255 р.

защитный слой

15

Производитель "СафПласт" (г.Казань)
Рациональ Казанский 0,37

3,5

АКЦИЯ!!! 1 499 р.

защитный слой

5

Рациональ Казанский 0,47

4,0

2035 р.

защитный слой

5

Рациональ Казанский 0,52

4,0

2250 р.

защитный слой

5

Actual! BIO 0,6

4,0

АКЦИЯ!!! 2 599 р.

Bio-слой: преобразует УФ-излучение в
лучи полезного красного спектра

10

Actual! BIO 0,72

4,0

АКЦИЯ!!! 3 119 р.

Bio-слой: преобразует УФ излучение в
лучи полезного красного спектра

10

Производитель "Sellex" (г.Москва)
Sellex Inside 0,47

4,0

АКЦИЯ!!! 2 080 р.

Защитный слой

10

Sellex Комфорт 0,56

4,0

АКЦИЯ!!! 2 350 р.

Защитный слой

15

Кронос 0,60

4,0

АКЦИЯ!!! 2 460 р.

защитный слой

15

Sellex Премиум 0,8

4,0

АКЦИЯ!!! 3 399 р.

защитный слой

20

Производитель "ЮГ-Ойл-Пласт" (г.Черкесск)
Ecopol 0,48

4,0

1 690 р.

Защитный слой

5

Sotalux 0,48

4,0

АКЦИЯ!!! 1 865 р.

защитный слой

10

Sotalight 0,5

4,0

2 080 р.

защитный слой

10

*Акция действует до 28 декабря 2018 года. Количество товара по акции ограничено. В продаже так же имеются листы сотового
поликарбоната длинной 12 метров толщиной 4,0 мм марок: Асtual Bio, Соталайт, Рациональ

Сотовый пoликapбoнaт - этo лучший мaтepиaл для тeплиц.

Сотовый поликарбонат, специально разработанный для покрытия теплиц - это лучшее решение для садовода. В отличие от пленки и
стекла, которыми обычно покрывают теплицы, поликарбонат является еще и безопасным материалом, т.к. при ударе, он не разлетается на
осколки опасные для здоровья. Поликарбонат устойчив к различным погодным условиям, выдерживает ветровые и снеговые нагрузки,
гибкий и удобный в монтаже. Теплоизоляция (а следовательно парниковый эффект) у сотового поликарбоната на 40% лучше, чем у стекла и
пленки. Использование теплицы из сотового поликарбоната позволяет высаживать рассаду на 1 месяц раньше, собирать урожай на 30%
больше. Поликарбонат подвержен воздействию солнечных лучей, и если листы не защищать специальным UV-слоем, то через два–три года
материал начнет разрушаться: станет хрупким, более подверженным воздействию осадков (града), пожелтеет.

Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом)
Садово-строительный центр «Меридиан»: а/д «Меридиан», СНТ «Колющенец», ул. Игуменка, 155/1
Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба»,Бродокалмакский тр., 8
Садово-строительный центр «Северный»: пос. Северный (6 км от поста ДПС «Шершни»)
Внимание! В садово-строительном центре «Северный» цена может отличаться, актуальную цену
уточняйте у менеджеров.
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