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www.novattro.ru  



Реклама 
POSM 

ПЭТ листы Novattro:  

применение 

Упаковка 

Разное 

дизайн, печать, замена стекла, хобби 

коробки, тубы, блистеры, ложементы 

покрытие для тонких панелей лайтбоксы,  вывески, карманы, ценники, подставки, визитки 
   



акрил пс пвх пк пэт 
изгиб 

акрил пс пвх пк пэт стекло 
прозрачность 

1 бал                   2 балла                 3 балла                  4 балла                  5 баллов 

1 бал                2 балла                3 балла              4 балла                5 баллов 

прочность 
акрил пс пвх пк пэт стекло 

ПЭТ листы Novattro:  
сравнение с другими пластиками 

1 бал                2 балла                3 балла              4 балла                5 баллов 

пэт-а цены  
на сырье 

пк акрил пэт-г пэт-гаг пс 

1 бал                2 балла                3 балла              4 балла                5 баллов 

удобство  
формовки 

акрил пс (gpps) пвх, упс пк пэт 

экономия затрат при 
нагреве &пластичность 

1 бал                2 балла                3 балла              4 балла                5 баллов 



LT до 90%  
высокая прозрачность 

+глянцевая поверхность 

Изгиб > пк 

Прочность  
≈ монолитный поликарбонат 

Химическая 
и влагоустойчивость 

0°С -40°С +75°С +245°С +210°С +260°С 

эксплуатация 

T° размягчения T° плавления 

стеклование 

Температурный 
диапазон 

применения 

Резка (+лазерная) 
(механическая/ручная) 

Печать 
УФ, трафаретная 

Холодная/горячая 
гибка 

Формовка 
оптимальный прозрачный 
материал 

Процессинг Свойства 

OUTDoor (улица) 

Необходим   УФ-слой!! 

ПЭТ листы Novattro:  
основные свойства 



Виды  
ПЭТ листов Novattro 

ПЭТ-А ПЭТ-Г ПЭТ-ГАГ 

Сырье: аморфный ПЭТФ. 
Экономичный пластик. 
При нагревании свыше ~70°С 
кристаллизуется: становится белым 
и хрупким. 
Высокая химическая стойкость. 

Сырье: гликоль-модифицированный  
ПЭТФ; 
Модификация позволяет нагревать 
ПЭТ до плавления, с сохранением 
формы при охлаждении. Цена ПЭТ-
Г>>ПЭТ-А (сырье только импортное) 

Слоистый пластик: верхние слои Г, 

в середине А. 

Совмещает свойства ПЭТ-Г и ПЭТ-А, 

Оптимальный материал для печати и 

изготовления упаковки. 

резка  

склейка 
ИДЕАЛЬНО 

при склеивании вероятна 

деструкция 
хорошо 

термофор

мовка 

плохо – 

кристаллизуется 
ИДЕАЛЬНО не глубокая вытяжка 

печать 
возможно без 

термообработки 
не все виды печати ИДЕАЛЬНО 

формовка, гибка кармашки, ценники печать+термогибка 



цвет прозрачный* 

поверхность глянцевая 

УФ слой без УФ слоя * 

размер листа 1,25 * 2,05 м 

модификации, 

толщина 
листа 

ПЭТ-а 

ПЭТ-г 

ПЭТ-гаг 

1мм 2 мм 1,5мм 0,7мм 0,5мм 

1мм 2мм 3мм 

* под заказ - с УФ-слоем,  
белый цвет 

0,4мм 0,3мм 

0,5мм 0,4мм 0,3мм 

0,3 –1,5 мм 2– 3 мм 

ПЭТ листы Novattro:  
ассортимент 



Сертификаты ПЭТ Novattro 

1. Сертификат соответствия  ТРоПБ  
2. Сертификат соответствия ТУ 
3. Экспертное заключение 



www.novattro.ru 
 

Произведено:  
ООО «СафПласт», 

Россия, г. Казань, а/я 9 
 

(адрес производства РФ, РТ, 

Высокогорский р-н , 2 км. 
южнее д. Макаровка (806 км 

трассы М7) 
 


