
Досягнемо найкращого разом!

ЛЕНТОЧНЫЕ ПВХ ЗАВЕСЫ



ЛЕНТОЧНЫЕ ПВХ ЗАВЕСЫ2

ОПИСАНИЕ

ПВХ завесы доступны в разнообразных типоразмерах гибкой полосы 
ПВХ. Они обеспечивают экономичное и простое в монтаже решение 
для изоляции, утепления и зонирования любого помещения. С помо-
щью этого уникального решения с высокой прозрачностью и барьер-
ными свойствами Вы можете решить множество задач в разнообраз-
ных сферах бизнеса. Экструзионные полосы прозрачного пластифи-
цированного ПВХ значительно сокращают потребления электроэнер-
гии климатической техники, резко уменьшают количество пыли и шума, 
препятствуют развитию плесени, не поддерживает горение и сертифи-
цированы в Украине.

Основные преимущества ПВХ завес:
— Снижение затрат на электроэнергию
— Отсутствие насекомых
— Гигиена
— Простая установка

УСТАНОВКА ПВХ ЗАВЕС

Установка, как правило, очень быстра и проста, что позволяет установ-
ливать такие системы в течение нескольких минут.

РАСПАШНЫЕ ПВХ ДВЕРИ

Эти двери идеально подходят для всех производственных и коммер-
ческих объектов, таких как заводы, кухни, предприятия пищевой про-
мышленности, складские помещения, магазины розничной торговли, 
супермаркеты, больницы, и т.д. Они предотвращают появление сквоз-
няков, пыли, насекомых, позволяют улучшить безопасность, гигиену, 
температурный режим и уровень шума. Их рамная конструкция вместе 
с жесткостью ПВХ соответствует самым жестким требованиям клиента.

ОСОБЕННОСТИ

Практически бесшумные в эксплуатации гибкие двери ПВХ могут быть 
открыты легким движением руки или тележки и автоматически закры-
ты доводчиком. Благодаря высокой прозрачности эти двери позволяют 
видеть смежное помещение и избежать столкновения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка: в любой момент двери можно зафиксировать открытыми 
под 90° для удобства погрузочно-разгрузочных операций.

Покраска: обеспечивает гладкую поверхность материала и доступна 
в различных цветах для применений, требующих специальных цветов.

Сферы применения Возможности

Складские и подсобные 
помещения: дверные 
проемы

Обеспечивают стабильность температурных режимов, 
требуемую влажность в складских помещениях. Пре-
дотвращают контрастный воздухообмен, возникающий 
в процессе загрузки/разгрузки продукции, проникнове-
ние шума и пыли. Обеспечивают сохранность потреби-
тельских свойств хранимых товаров.

Холодильные камеры:
– Тамбуры
– Термобудки авто

Эффективное средство сохранения холода, поддержа-
ния необходимой температуры. Предотвращают обра-
зование конденсата в холодильной камере. Увеличива-
ют ресурс работы компрессора, снижают уровень энер-
гопотребления.

Цеха готовой продукции:
–  Дверные и оконные 

проемы
– Межцеховые сообщения

Поддерживают заданный режим и условия хранения 
продукции. Предотвращают возникновение сквозняков 
и обеспечивают комфортные условия для работы вну-
три помещений.

Погрузочные рампы
Транспортные коридоры

Благодаря таким свойствам, как пластичность и прозрач-
ность, обеспечивают беспрепятственный и безопасный 
проезд погрузчиков (в т.ч. с вилочной подъемной плат-
формой с поддонами), тележек и другого транспорта. 
Обеспечивают высокий уровень шумопоглощения. Пре-
дохраняют от проникновения насекомых и птиц внутрь 
помещений.

Передвижные сварочные и 
операторские кабины

Служат в качестве эффективного светового и акустиче-
ского барьера. Не поддерживают горение.

Летняя жара
Зимний холод

Пыль
Насекомые

Дым
Плохой запах

Выхлопные газы

ПОТОКИ ВОЗДУХА
Удерживает воздух 
в помещении, уменьшает 
сквозняки на 90%

ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ
Сохраняет теплый воздух 
во время зимы

ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ
Сохраняет охлажденный 
воздух летом
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПВХ ЗАВЕС

Комплектация: 1) ПВХ-пленка в рулоне, 2) планка несущая, 3) комплект 
планок прижимных, 4) метизы (заклепки).

Порядок установки
В зависимости от конфигурации проема, месторасположения и спосо-
ба открывания дверей, несущая планка может быть установлена одним 
из двух способ, представленных на рисунке ниже.

Горизонтальна 
балка проема

Несущая планка

Несущая планка располагается горизонтально. Один из концов ПВХ-
пленки закрепляется между прижимными планками с помощью за-
клепок. Далее отрезается с помощью острого ножа с таким расчетом, 
чтобы при установки полосы на несущую планку, ее нижний конец не 
доходил до поверхности пола на 2,5–3 см, пленка за несколько дней 
немного провиснет. В противном случае полоса может быть оборвана, 
например, при наезде погрузчика.

100% 50% 30%

Типоразмер Возможное взаимное перекрытие, %

16% 25% 33% 50% 66% 75% 83% 100%
200 мм  + +   + +
300 мм +  + +  + + +

Нахлест полос должен соответствовать расчетному.

Внимание!
Поперечное сечение представляет из себя дугу из-за чего нахлест лент 
необходимо производить внутренней стороной (обращенной внутрь 
рулона) друг к другу, как показано на рисунке ниже.

Вогнутой частью пленка всегда смотана внутрь рулона.

При накладывании полос одна на другую, следите за тем, чтобы «хво-
стовые» части заклепок, соприкасающихся полос, были направлены 
в разные стороны.

Расчет ПВХ завесы

СПВХ завеса = СПВХ завеса + СКрепление + СМонтаж

Где:
СПВХ завеса — стоимость ПВХ завес
СКрепление — стоимость крепления ПВХ завес
СМонтаж — стоимость монтажа ПВХ завес

Расчет пленки

L =  B—
b

 ×  H × K

Где:
L — требуемая длина завесы в погонных метрах
Н — высота проема в метрах
К — коэффициент перекрытия
В — ширина проема в метрах
b — ширина пленки в метрах
B/b — количество полос, можно округлить в большую сторону

Высота проема, м
Рекомендуемая 

толщина лент, мм
Процент 

перекрытия

До 2,5 2 50, 100
2,5–3 3 33,  50
3–4 3 50,  66, 75
4–5 3 66, 75, 100
4–5 4 50, 66

Процент 
перекрытия

Коэффициент 
перекрытия К

30% 1,3
50% 1,5
70% 1,7
100% 2

Программа поставки

Материал Плотность, г/см3 Ширина, мм Толщина, мм Длина, м

Лента стандарт 
(от –35 °С до +60 °С)

1,21
200 2–3 50
300 2–5 50
400 2–5 50

Лента хладостойкая
(от –45 °С до +40 °С)

1,16
200 2–3 50
300 2–5 50
400 2–5 50

Лист стандарт 
(от –35 °С до +60 °С)

1,21
1000 1 50
1000 2–12 20

Листы производятся:  
— в толщине от 1 до 1,9 мм шириной 1000–2000 мм,
— в толщине от 2 до 12 мм шириной 400–2200 мм.
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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

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/industrial/
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