
Досягнемо найкращого разом!

PLEXIGLAS® —
эталон качества  
в мире акрила



PLEXIGLAS® XT
Размер листа, мм Толщина, мм  Цена*, €/м2

Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

3050 × 2050

1,5 11,41 — —

1,8 12,47 — —

2 13,11 13,76 —

3 19,63 20,59 23,45

4 26,19 27,50 —

5 34,47 36,20 —

6 41,34 43,54 —

8 55,13 — —

10 68,91 — —

15 113,64 — —

20 156,60 — —

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  30 лет гарантии для наружно-

го использования
—  Более 25 цветовых оттенков
—  Отличные оптические свойства
—  Превосходное качество глян-

цевой поверхности
—  Легкость обработки и термо-

формовки листа
—  Высокий уровень прозрачности
— Устойчивость к УФ-излучению
—  Идеальная прозрачность торцов
— Пищевой допуск

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  30 лет гарантии для наружно-

го использования
— Более 50 цветовых оттенков
—  Отличные оптические свой-

ства
—  Повышенная устойчивость к 

образованию царапин

—  Высокий уровень прозрачно-
сти

—  Превосходное качество глян-
цевой поверхности

—  Легкость обработки и термо-
формовки листа

— Устойчивость к УФ-излучению
—  Идеальная прозрачность тор-

цов
— Пищевой допуск

ОСОБЕННОСТИ
Отлично режется СО2-лазером, 
оставляя торцы глянцевыми и 
прозрачными. За счет низкого 
коэффициента водопоглощения 
литой акриловый лист Plexiglas 
GS рекомендуется для использо-
вания при производстве аквари-
умов и океанариумов, а также в 
судостроении, сантехнике и т. д.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

3050 × 2030

3 24,24 25,47 30,39

4 32,34 33,94 —

5 40,42 42,44 —

6 48,49 52,69 —

8 62,50 70,92 —

10 78,66 — —

12 96,99 — —

15 121,22 — —

20 162,09 — —

PLEXIGLAS® GS

Sterling C1 — односторонний (металлик + прозрачный акриловый слой с повышенной сте-
пенью глянца), серебро/золото. Sterling C2 — двусторонний (металлик + черный акриловый 
слой + металик), серебро/золото.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный Sterling C1 Sterling C2
3050 × 2050 3 24,00 26,00

PLEXIGLAS® STERLING (Экструдированный 
металлик)

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Экструдированный акрил (с 

одно сторонним (С1) или дву-
сторонним (С2) специальным 
слоем акрила с металличе-
ским блеском)                  

—  Привлекательный внешний вид
— Легкость обработки
—  Возможность термоформовки 
—  Подходит для наружного при-

менения 

Материал может использоваться 
для декоративных целей, для из-
готовления вывесок и световых 
дисплеев. Светящаяся гравиров-
ка смотрится благородно и при-
ковывает к себе внимание. Наи-
более часто такой вид акрила ис-
пользуется в презентационных 
дисплеях, РОР-дисплеях, таблич-
ках и другой рекламной и деко-
ративной продукции. 

ОСОБЕННОСТИ
Листы Plexiglas Sterling отлично 
режутся СО2-лазером, при этом 
края по контуру резки остаются 
глянцевыми и прозрачными. Ра-
ботать с ними можно так же, как и 
с обычными акриловыми листа-
ми без каких либо ограничений.

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный

3000 × 2000

30 356,00

40 477,00

50 594,00

60 816,00

PLEXIGLAS® (Блоки) 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Обладает абсолютной прозрач-
ностью, выдерживает большое 
давление. Материал легко под-

дается механической обработке. 
Толщина может достигать 200 мм.
Материал поставляется под за-
каз клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Использование в качестве де-

коративного элемента в ин-
терьере или при создании ре-
кламной продукции

—  Повышенная ударостойкость, 
по сравнению со стеклом 

— Отражение без искажений  

Экструдированное акриловое 
стек ло с зеркальным эффектом 
Ple xi glas Mir ror. Доступно в трех 
цветовых модификациях: золо-
то, серебро, бронза. Применяет-
ся в создании торговых и выста-
вочных стендов, а также в спорт-
залах, детских садах, больни-
цах, как внутренние зеркала в 
автотранспорте, в барах и ре-
сторанах и т. д.

ВАЖНО
Предназначен для внутреннего 
использования.

PLEXIGLAS® MIRROR (Зеркальный)
Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный Серебро Золото/бронза
3050 × 2050 3 40,50 49,00

PLEXIGLAS® — эталон качества в мире акрила

Все авторские права на данные материалы принадлежат компании ООО «Пластикс-Украина». Использование 
материалов или перепечатка информации возможна только с разрешения владельца авторских прав.



ПРЕИМУЩЕСТВА
— Экструдированный акрил
—  Использование при торцевой 

подсветке
—  Равномерное распределение 

света по всему формату листа
—  Устойчивость к погодным и 

температурным изменениям

Экструдированное акриловое 
стекло  разработано специаль-

но для конструкций с торцевой 
подсветкой.  Внутри него за счет 
специальных добавок происхо-
дит равномерное распределение 
света по всей поверхности без за-
темнений в центре листа. В ре-
зультате получаются яркие уль-
тратонкие световые рекламные 
панели, активно привлекающие 
внимание клиентов.

ВАЖНО
Для минимизации потери свето-
вых лучей при их рассеивании 
неровности торцевой части ли-
ста выравниваются, например, 
методом огневого полирования. 
При использовании лазерной по-
резки  края листа остаются глад-
кими, полировка не требуется.

PLEXIGLAS® ENDLIGHTEN (Для торцевой подсветки)
Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный XL
3050 × 2050 8 91,55

XL — рекомендуется использовать (возможно использовать) 2 лампы для формата 
600/1300 мм, 1 лампу для формата 300/650 мм.

PLEXIGLAS® RADIANT (С эффектом радуги)
Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный
2440 × 1220 3 61,48

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Прозрачно-зеркальная поверх-

ность с эффектом преломле-
ния света — «эффект радуги»

—  Изменение оттенка в зависи-
мости от угла обзора, как при 
естественном, так и при ис-
кусственном освещении

ОСОБЕННОСТИ
Plexiglas® Radiant — литое акри-
ловое стекло. Материал пред-
назначен для внутреннего ис-
пользования.

PLEXIGLAS® GS BLACK & WHITE 7H25 
(Литой акрил с черно-белым эффектом)

Размер листа, мм Толщина, мм Поверхности Цена*, €/м2

Стандартный
3050 × 2030 3 Глянец / глянец 49,00

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Вид литого акрила, который при 
естественном дневном освеще-
нии выглядит черным, а ночью 
под воздействием искусствен-
ного внутреннего освещения он 
становится молочным. Материал 
специально разработан для све-
товых конструкций, устанавли-
ваемых на крышах, а также для 
световых вывесок с большим ко-
личеством черного цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Акрил с односторонней (SC) 

или двусторонней (DC) сати-

новой (матовой) поверхно-
стью

—  Устойчивость к появлению ца-
рапин и отпечатков пальцев

— Мягкое светорассеивание 
—  Широкий выбор цветовых от-

тенков

ОСОБЕННОСТИ
Листы Plexiglas Satinice отлично 
режутся СО2-лазером, при этом 
края по контуру резки остаются 
глянцевыми и прозрачными. 

PLEXIGLAS® SATINICE SC/DC 
(Матовая поверхность)

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Satinice SC (Cristal Ice), экструдированный, односторонний
Стандартный Прозрачный Молочный Черный

3050 × 2050
3 25,40 27,56 29,75

8 76,77 — —

Satinice SC, литой, односторонний
Стандартный Прозрачный Молочный Черный

3050 × 2030
3 30,20 31,74 38,40

6 55,00 — —

Satinice DC, литой, двусторонний
Стандартный Прозрачный Молочный Цветной

3050 × 2030
3 34,92 38,35 —

6 63,70 69,75 86,00

8 85,00 93,60 —

PLEXIGLAS® — эталон качества в мире акрила

ООО «Пластикс-Украина» оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
Цена с НДС по состоянию на 01.06.2012

Размер листа, мм Толщина, мм Цена*, €/м2

Стандартный Цветной
3050 × 2030 3 48,00

PLEXIGLAS® GS FLUORESCENT  
(С флуоресцентными свойствами)

ПРЕИМУЩЕСТВА
—  Литой акрил с флуоресцент-

ными свойствами
—  Необычный внешний вид
—  Яркое свечение торцов при 

внешней УФ подсветке
—  Легкость в обработке
—  Возможность термоформовки
—  Подходит для наружного при-

менения
Материал подходит для изготов-
ления световых рекламных вы-
весок с рельефом. В ночное вре-
мя при ультрафиолетовом осве-
щении вокруг подобной рекла-
мы создается неповторимый 
ореол флуоресцирующего сия-
ния. Материал применяется так-
же для имитации неоновых тру-
бок при оформлении интерье-
ров, витрин, фасадов и т.п. Па-
литра цветов: малиновый, крас-
ный, оранжевый, желтый, зеле-
ный, синий.
Материал поставляется под за-
каз клиента.



Киев
ул. Межигорская, 82-А, корпус Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 201-15-49
ул. Молодогвардейская, 7-Б
тел.: 0 (44) 201-15-40
факс: 0 (44) 495-53-12

Винница
ул. Пирогова, 131-А
тел.: 0 (432) 69-12-94

Днепропетровск
ул. Ленинградская, 68, оф. 215
тел.: 0 (56) 370-48-08, 370-49-44
факс: 0 (56) 370-48-07

Донецк
ул. Куйбышева, 143-А
тел./факс: 0 (62) 385-26-17 / 18,
0 (62) 385-26-27 / 28

Запорожье
ул. Трегубенко, 2
тел./факс: 0 (612) 13-00-80, 22-06-23

Ивано-Франковск
ул. Крайковского, 1-Б, оф. 104
тел.: 0 (342) 73-48-51

Кировоград
ул. Е. Маланюка, 21-А
тел.: 0 (522) 27-24-23

Луганск
ул. Калугина, 3, оф. 3
тел.: 0 (642) 33-27-78

Луцк
ул. Электроаппаратная, 3
тел.: 0 (332) 28-71-35

Львов
ул. Луганская, 18
тел./факс: 0 (32) 295-65-80 / 81

Мариуполь
ул. Итальянская, 9
тел.: 0 (629) 41-01-02

Одесса
ул. Комитетская, 14-А, оф. 1
тел.: 0 (48) 777-95-10 / 30
факс: 0 (48) 777-95-20

Полтава
ул. Половка, 70, 
тел.: 0 (532) 61-02-36

Ровно
ул. Белая, 83
тел.: 0 (362) 45-01-35
факс: 0 (362) 61-70-82

Севастополь
ул. Соловьева, 10
тел./факс: 0 (692) 40-03-36, 93-09-44

Симферополь
ул. Линейная, 2
тел./факс: 0 (652) 51-44-30 / 48 / 84

Харьков
ул. Костычева, 2-А
тел.: 0 (57) 713-62-72, 703-16-99
факс: 0 (57) 713-64-51
ул. Юрьевская, 17
тел.: 0 (57) 756-85-70
факс: 0 (57) 717-15-48

Херсон
ул. Карла Маркса, 6-А
тел.: 0 (552) 39-01-42

Хмельницкий
ул. Водопроводная, 42/1
тел.: 0 (382) 77-77-20
факс: 0 (382) 78-81-68

Черкассы
ул. Ильина, 252
тел.: 0 (472) 56-98-62

«Ателье рекламы» (дилер)
г. Тернополь, ул. Русская, 21

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА
г. Кишинев, ул. Заводская, 64
тел./факс: (373 22) 47-51-52,
92-76-48

ПЛАСТИКС-ГРУЗИЯ
г. Тбилиси, ул. Чантладзе, 3-А
тел./факс: (995 32) 214-83-00

www.plastics.ua/viscom
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Досягнемо найкращого разом!


