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Готовые решения

Рынок рассеивателей: 
что нового?

Что представляет собой завод «сафпласт»?
ООО «СафПласт» – один из ведущих российских заводов 

по производству качественных светопрозрачных полимер-
ных листов. В ассортиментном ряду «СафПласт» продукция 
различного назначения: инженерные сотовые и монолит-
ные поликарбонатные листы для строительства и анти-
вандальных прозрачных элементов; акриловое стекло,  
ПЭТ-листы для рекламного и мебельного производства, 
а также светорассеивающие листы для производства све-
тотехники. Листы Novattro производятся на лучшем в своем 
классе экструзионном оборудовании Omipa под техниче-
ским контролем отдела технического контроля лаборато-
рии ООО «СафПласт».

Что представляют собой рассеиватели 
Novattro?

Во-первых, Novattro Prism – рассеиватели с рифле-
ной поверхностью с равномерным светорассеиванием 
(см. рис. 1). Форма «призмы» казанских рассеивателей 
отличается правильной геометрией, благодаря которой 

обеспечивается прочность, прозрачность и лучшее свето-
рассеивание по сравнению с аналогичными рассеивателя-
ми из того же полимера, но с другим рисунком рифления 
(см. рис. 2).

Опаловые рассеиватели Novattro обеспечивают мак-
симально комфортное освещение благодаря лучшему 
распределению светового потока по всей поверхности 
рассеивателя. Применяемые красители (европейского 
производства) обеспечивают наиболее чистый белый цвет 
и максимальное рассеивание света, а также «матовый  
эффект».

Что предлагает «сафпласт»?
Массовый сегмент рынка более чем на 95% пред-

ставлен рассеивателями из полистирола. В ассортименте 
Novattro имеются рассеиватели из полистирола с поверх-
ностью Prism и опаловые. Полистирол Novattro отличается 
от имеющихся предложений на рынке визуальными харак-
теристиками (внешне материал не отличим от рассеива-
телей из акрила и монолитного поликарбоната), высокой 

Активный рост российского рынка светотехники привел к увеличению 
спроса на рассеиватели. При этом среди российских производителей 
не было явного лидера, способного предложить конкурентный продукт 
для всех сегментов рынка. Однако в рамках выставки «Интерлайт‑2015» 
казанский завод «СафПласт» представил полный комплекс светорассеива‑
ющих материалов для производства светильников всех сегментов.

Рис. 1. Рассеиватель Novattro Prism
Рис. 2. Свойства структуры поверхности Novattro Prism:  

улучшенное светорассеивание и повышенная ударопрочность
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жесткостью, благодаря которой минимизируется прогиб, 
хорошими оптическими свойствами (LT полистирола Prism 
= 90%, LT полистирола «опал» ≈ 75%), а также превос-
ходным ценовым предложением. Под заказ производятся 
рассеиватели с защитным слоем от УФ-излучения (гаран-
тия до 10 лет).

Для сегмента промышленных и уличных све-
тильников, где, в первую очередь, важна долговечность 
и прочность материала, завод «СафПласт» предлага-
ет рассеиватели из монолитного поликарбоната, также 
представленные в вариантах «призма» и «опал». Моно-
литный поликарбонат Novattro – единственный в России 
поликарбонат, прошедший официальные испытания  
по ГОСТ Р 51136 «Защитные стекла» и получивший выс-
шие классы защиты по ударостойкости и устойчивости 
к пробиванию А3 и Б3. Благодаря наличию УФ-защитного 
слоя срок гарантии на листы монолитного поликарбона-
та Novattro составляет 14 лет, что позволяет компенси-
ровать стоимость листов при обнаружении недостатков 
в течение этого периода. Данная ответственность за-
фиксирована в Декларации гарантии качества продукции  
ООО «СафПласт». При этом оптические свойства сопостави-
мы со свойствами рассеивателей из полистирола и акрила: 
LT Prism = 89%, LT = 75%.

Для производства премиум-светильников с по-
вышенными требованиями к качеству, оптическим свой-
ствам и долговечности завод «СафПласт» предлагает 
рассеиватели из акрилового стекла. Отличные оптиче-
ские свойства акрила обеспечивают максимальную про-
зрачность и светорассеивание (LT акрила Prism = 93%,  

LT «акрил опал» = 75%), а также отсутствие цветово-
го оттенка на белых и бесцветных листах. Материал 
не подвержен воздействию УФ, гарантия производи-
теля составляет 14 лет (расчетный срок эксплуатации 
до 30 лет), имеет хорошую абразивную устойчивость – 
достаточно устойчив к царапинам.

КаКие дополнительные услуги предлагает 
завод «сафпласт» для производителей 
светотехниКи?

Во-первых ,  для производителей светильни -
ков предоставляется услуга по нарезке рассеива-
телей в размер. Во-вторых, рассеиватели Novattro 
(квадратные) упаковываются в специальные гофро-
картонные короба. В каждый короб помещается  
25–42 шт. рассеивателей (в зависимости от толщины),  
что обеспечивает плотную укладку и, соответственно, за-
щиту при транспортировке. Вес такого короба составляет 
около 30 кг – удобный для ручной разгрузки. Короба укла-
дываются на паллету и фиксируются, что минимизирует 
транспортный брак.

КаКова ценовая политиКа завода «сафпласт» 
в отношении производителей светотехниКи?

В июле 2016 г. на заводе «СафПласт» действуют осо-
бые условия по работе с производителями светотехники 
(в т. ч. через официальных дилеров завода в регионах). 
Чтобы узнать более подробную информацию о ценовой 
политике, заходите на сайт safplast.ru или звоните по тел.  
(843) 233–0533.

Рис. 2. Свойства структуры поверхности Novattro Prism:  
улучшенное светорассеивание и повышенная ударопрочность


