
  

ПОЛИСТИРОЛ листовой Novattro 
(«СафПласт», г.Казань) 

Экструзионные листы полистирола  Novattro - это полимерный материал, 
в зависимости от типа исходного сырья бывает двух видов:
GPPS общего назначения - прозрачные листы с гладкой либо рифленой 
поверхностью, аналогичные по внешнему виду и свойствам акрилу
HIPS-ударопрочные - непрозрачные листы (в основном белого цвета) 
с повышенной механической прочностью и химической стойкостью.
Области применения полистирола: рекламное производство, 
светотехника, производство торгового оборудования и мебели, изготовление душевых кабин и элементов 
интерьера.
Основные свойства: высокое качество поверхности (без точек, однородная),  ассортимент рифления поверхности, 
удобство механической и термо-  обработки, высокая прозрачность, глянцевость.

Наименование Тип поверх-
ности, цвет 

Толщина 
листа, мм.

Цена за лист 
2,05х3,05м, руб.

Цена за лист 
2,05х1,25м, руб.

Цена за лист 
1,195х0,175м, руб.

Цена за лист 
0,59х0,59м, руб.

Полистирол 
NOVATTRO GPPS

гладкий

Гладкий, опал 
(белый)

1.2 - 1067 95 158
1.8 3905 - - 237
2 4170 - - 263

3 6255 - - -

Гладкий, 
черный

2 3704 - - -

3 5556 - - -

Гладкий, 
прозрачный

2 4024 - - -

3 6036 - - -

 Полистирол 
NOVATTRO GPPS 

PRISM

Призма

 Полистирол 
NOVATTRO GPPS 

PRISM

Призма

Призма, 
прозрачный

Призма, 
прозрачный

1.3 - - 99 164

1.8 2975 - 109 181

2 3392 - - 206

Призма, опал 
22

1.3 - - - 164

1.8 4170 - 134 222

Прайс от 23.05.2023 г.

г. Челябинск, Троицкий тр., 48Б, 1-й эт.
8 (351) 211-20-30, 223-03-03

market@formika74.ru
www.formika74.ru

*По запросу возможна поставка полистирола в размер. 
Для оптовых покупателей дополнительные скидки и сервисная доставка.

Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом)
Формика Сад и стройка: ул. Блюхера, 123в
Садово-строительный центр «Меридиан»:  СНТ «Колющенец»,1-я улица, 61 участок, въезд с а/д «Меридиан»
Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба»,20-я дорога, 379 участок. (Бродокалмакский тр. ост. Сад Учитель)

тел. 8 (351) 211-20-30
тел. 8 (351) 223-77-55 
тел. 8 (351) 223-01-01
тел. 8 (351) 223-77-66

Внимание! Перед покупкой уточняйте стоимость.  Цена может измениться. 
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