АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ
ПАНЕЛИ ALBOND®

Архитектурный шедевр требует не только таланта и правильного видения, но также и правильно подобранных материалов
и инструментов, чтобы объединить функциональные и эстетические качества в архитектурном проекте.

ALBOND® предоставляет алюминиевые композитные плиты,
которые могут с легкостью заменить тяжелый алюминиевый
лист на легкий композитный материал, предлагая при этом совершенную гладкость, поглощение вибрации, чрезвычайную
прочность и легкость обслуживания.

Мы с лучшими!

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ALBOND®
ALBOND® — это композитные панели, состоящие из двух алюминиевых листов, связанных между собой полиэтиленовым
или минеральным наполнителем.
АССОРТИМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Серия
Тип покрытия

Серия 9000
PVDF

Серия 7000
HDPE

Толщина плиты, мм

4,00

4,00

Толщина металла, мм

0,50

0,40

Гарантия, лет

20

15

Серия 5000
PE
2,00
3,00
4,00
0,30
0,21
5

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
Размер листа (Ш × Д), мм
1250 × 3200
1000 × любая (до 6000)
1250 × любая (до 6000)
1500 × любая (до 6000)

Толщина, мм
4,00
3,00
4,00
6,00

Стандарт
Под заказ

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАНЕЛЕЙ ALBOND®
— 45 стандартных цветов ALBOND® 9000
— 42 стандартных цвета ALBOND® 7000

Функциональность и устойчивость
АКП ALBOND® — огнеустойчивые: не горят и не поддерживают горения. По сравнению с другими материалами, аналогичными по весу (сталь, алюминий), АКП ALBOND® характеризуются лучшим звукопоглощением. Устойчивы к внешним
воздействиям.
Высокая стойкость цвета
АКП ALBOND® защищены и окрашены высокоэффективным
материалом, который гарантирует высокую стойкость и качество цвета. Также для АКП ALBOND® возможны все цвета RAL,
Pantone и NCS.
Широкий спектр применения

— любой цвет по карте RAL под заказ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Долговечность
АКП ALBOND® обладают уникальной стойкостью к влажности,
погодным воздействиям, УФ-лучам, солевым дождям, загрязнениям, истиранию.
Высокоэффективное покрытие PVDF обеспечивает превосходную однородность цвета и его стойкость.
Уникальная гладкость
Идеально ровная и гладкая поверхность, благодаря
PVDF‑покрытию, делает АКП Albond® идеальным выбором в
качестве внешнего облицовочного материала в системах навесных вентилируемых фасадов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

Благодаря АКП ALBOND® можно создавать сложный дизайн
с помощью их порезки, гибки, фрезеровки. При надлежащем
расположении пазов из композита можно создавать любые
формы (в том числе радиусные и эллиптические). Широкая
гамма декоров и скрытая система крепежа удовлетворяют самые разные цели проектирования.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ALBOND®:
— Внешние фасады и стены внутри зданий
— Розничные магазины, торговые центры, бизнес-центры
— Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы
— Стадионы, спортивные залы и спортивные комплексы
— Ремонт старых зданий
— Автозаправочные станции

Прочный, но гибкий

— Автобусные остановки, станции метро

Структурная сила стали, легкость и гибкость, присущая алюминию, вдохновляет на достижение новых высот.

— Строительство выставочных стендов

Бельцы

У К РАИНА

МОЛДОВА

РУМЫН И Я

Кишинев
Комрат

— Любой вид информационных стендов, знаков, указателей

ПЛАСТИКС-МОЛДОВА
г. Кишинев, ул. Заводская, 64
тел./факс.: 373 (22) 99-95-15
г. Комрат, ул. Третьякова, 17-Б
тел./факс.: 373 (298) 81-0-53
г. Бельцы, ул. Киевская, 116-А
тел./факс.: 373 (231) 81-0-16

www.plastics.md
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