
  КАЗАНСКИЙ 
(ТМ Rational) 

сотовый поликарбонат 
 



Тип потребителя Сегмент потребления Цвет Требования  
к материалу 

Частный 

потребитель 

Покрытие теплиц Прозрачный 

Оптимальное 

соотношение 

цена/качество 

Частное 

строительство 

Цветные  

листы 

 Ассортимент цветов* 

 Оптимальное 

соотношение 

цена/качество 

 Гарантия завода-

производителя 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Комплексное предложение  

для рынка частного строительства 

* Прозрачный, бронза, терракот, синий, зеленый, бирюза, белый, молочный, красный, гранат, желтый, оранжевый. Уточняйте наличие. 



Rational + 
цветные листы  

10% 

Рынок частного 
потребления 

Rational 
прозрачный  

8% 

Положение на 
РЫНКЕ 

+ 

Rational  

частный 
потребитель  

70% 

professional  

30% 

Рынок сотового поликарбоната 



оптимальное предложение для частного потребителя 

Преимущества 

НАЗВАНИЕ  на упаковке 
акцент на отечественном происхождении продукции  

и  ассоциация с  высоким качеством и   

10 лет эксплуатации 
гарантия в соответствии с Декларацией гарантии качества 

Цветная УПАКОВКА  
информативная, «продающая»  

СЕРТИФИКАТЫ и вся документация  
на ТМ Rational (позиционирование «Казанский»  - только на 

упаковке) 

Низкий ЦЕНОВОЙ сегмент  
удельные веса ТМ Rational  

АССОРТИМЕНТ 
Яркие цветовые оттенки для частного строительства  

Толщины 4, 6, 8, 10 мм 



Толщина 3,5 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 

Удельный вес,  

кг / кв.м 
0,37 0,52 0,95 1,17 1,27 

Цвет Прозрачный 

Прозрачный, бронза, терракот, синий, зеленый,  

бирюза, белый, молочный, красный,  

гранат, желтый, оранжевый* 

Упаковка 
цветная пленка «Казанский» 

с верхней стороны листа 

УФ-защитный слой 
Равномерный, нанесен с верхней стороны листа  

(со стороны цветной пленки) 

Длина листов 6 м 6 м, 12 м 

Формат отгрузки 
550 листов 

на паллете 
Отгрузка от 1 листа 

Ассортимент 

*уточняйте наличие цветов 



 Яркий цвет, 

привлекает внимание  

 10 лет эксплуатации 

 Инструкция по 

монтажу 

 Термическое 

расширение 

 Условия хранения 

 Сертификация 

 Информация о заводе-

производителе 

Упаковка 



 Идентификация 

на складе 

EAN штрих-код  Сетевые ритейлы 

RATIONAL 

Штрих- 
кодирование 



Применение 

Теплицы: частные и фермерские 

Бассейны и оранжереи Навесы и козырьки 

Дизайнерские задумки 



 Сертификат соответствия 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение 

 Сертификат пожарной безопасности 

 Декларация гарантии качества продукции   

ООО «СафПласт» 

 

Сертификаты и декларация доступны на www.safplast.ru 

Сертификация 


