
представляет 

МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
с поверхностью «Призма»
Novattro Prism 

 



PRISM

Характеристики МПК Prism

 
Характеристика Показатель 

Текстура Призма вогнутая, аналог акрила 
текстурой Pyramide Farblos (Z)

Светорассеивание равномерное

Светопрозрачность Аналогично стандартному МПК  
(89% для толщины 2мм)

Ударопрочность В 250 раз прочнее стекла и в 50 
раз прочнее акрила. Не 
разлетается на осколки.

Пожаробезопасность Возможно изготовление листа с 
сертификатом 
пожаробезопасности Г1 

Размеры листа 2,05*3,05м
Гарантия 14 лет (эксплуатация более 20 лет)
Вес (удельный) Для 2мм ≈2,4кг/м.кв 

(в 2 раза легче стекла)



1. Светодиодные светильники
2. Душевые кабины 
3. Детали фурнитуры мебели
4. Элементы дизайна интерьера

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

NOVATTRO PRISM  = 
Светорассеивание + антивандальная защита

PRISM



Светодиодные светильники

 • СВЕТОРАССЕИВАИВАНИЕ 
• Согласно СНиП, светодиодные осветительные приборы 

должны изготавливаться с достаточным защитным углом 
или с применением рассеивателя. Поверхность «призма» 
обеспечивает качественное рассеивание света источников 
и позволяет получить равномерную освещенность на 
поверхности.

• СВЕТОПРОЗРАЧНОСТЬ  аналогична силикатному стеклу 
(89%) – оптимальна для осветительных приборов

• УДАРОПРОЧНОСТЬ в 250 раз выше стекла – обеспечивает 
антивандальную защиту светильникам

• БЕЗОПАСНОСТЬ – не разбивается на осколки, 
выдерживает воздействие высоких температур (120oС), 
слабогорючий материал, при горении не выделяет 
вредных газов

Рассеиватели с функцией антивандальной защиты 
PRISM



Строительство, 
дизайн и мебель 

 
Рассеиватели с функцией антивандальной защиты PRISM

• ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ Рифленая поверхность 
частично скрывает изображения за листом, что придает 
особую декоративность

• ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛИ -  повышенная 
ударопрочность + не разбивается на осколки

• ПЕРЕГОРОДКИ – удобные размеры листа, хорошая 
гибкость

• НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ – прозрачные 
столешницы, лестницы, барные стойки и т.д.



PRISM

ЦЕНА Novattro Prism

 

NOVATTRO PRISM  толщиной 2мм  заменяет листы 
акрила толщиной 3 мм благодаря высоким 

антивандальным свойствам  

Экономический эффект замены оргстекла (акрила) на Novattro 

снижение 
себестоимости 
остекления

NOVATTRO PRISM  производится в РФ на 
оборудовании OMIPA (Италия) из сырья Sabic, Bayer, 

Basf  с соблюдением технологии УФ-защиты.
Акрил  с поверхностью призма производится в Европе 

Оперативное  
выполнение заказа 
любого объема



Novattro 
– светлые решения 
для Вашего бизнеса
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