
Применение
Частное строительство — заборы, навесы, козырьки, веранды, беседки, 
балконы, теплицы.
Промышленные объекты большой площади —  склады, ангары, 
производственные цеха.
Городское строительство — остановочные пункты, защитные экраны, торговые 
павильоны.
Сельскохозяйственные объекты — теплицы, фермы.

Полиэстер 
армированный стекловолокном
Легкий и удобный в монтаже светопрозрачный пластик 
Elyplast. Имеет форму рулонов и широкую цветовую гамму.

Элипласт

Преимущества
• Легкость (1,1 кг/м2) — сокращаются затраты на изготовление несущего 

каркаса и элементов крепления

• Удобство транспортировки и хранения — 30 м полиэстера в рулоне занимает 
немного места 

• Удобство монтажа — одним рулоном можно накрыть пролет до 100 м2

• Устойчив к воздействию различных химических веществ

• Не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения           

• Экологически безопасен, не выделяет вредных веществ 

• Высокое светопропускание (50–90 %) — в зависимости от цвета материала 
достигается необходимый уровень освещения

• Высокая прочность благодаря армированию стекловолокном — не 
повреждается под воздействием умеренных ветровых и снеговых нагрузок

• Возможность стыковать с другими типами кровли (обычный асбестовый 
шифер и др.)

• В отличие от остальных пластиков не изменяет своих размеров при 
нагревании и охлаждении

• Самый большой склад в Республике Беларусь  
(200.000 м2 материалов)

• Дополнительные услуги: комплектация аксессуарами 
для монтажа, резка, доставка, шеф-монтаж 

• 27-летний опыт работы на рынке

• Региональные представительства во всех областных 
центрах в удобном формате склад + офис

• любая форма расчёта; рассрочка для частных лиц, 
товарное кредитование юридических лиц 

Нам можно доверять !

Плоский Волна 76/18

Обладает хорошей гибкостью и используется в арочных 
конструкциях

Обладает высокой жесткостью и используется для покрытия 
прямых поверхностей
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5000–40000
0,8

Размер, мм 2000 х 40000 2500 х 40000 3000 х 30000

Площадь, м² 80 100 90

Толщина, мм 0,8

Цвет прозрачный, бронзовый, тонированный

Размер, мм 2000 х 40000 2500 х 40000 3000 х 30000

Площадь, м² 80 100 90

Толщина, мм 0,8

Цвет
прозрачный, синий, зеленый, желтый, 
красный, бронзовый, тонированный, 

молочный


