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Естественное освещение является важной составляющей архитектурного 
облика и эксплуатационных характеристик любого объекта. Использование 
солнца, как источника света и тепла, дает значительную экономию на 
освещении и отоплении зданий и создает комфортную среду в помещениях. 
Для светопрозрачных конструкций большой площади разработаны 
поликарбонатные модульные системы индустриального остекления.  

В 2013 году началось производство систем индустриального остекления 
CARBOGLASS pro.  Данные системы уже применены на сотнях объектов во 
многих городах от Тихого океана до Балтийского моря. Десятки тысяч 
квадратных метров светопрозрачных конструкций - фасадов, фонарей, 
большепролетных покрытий, ангарных ворот и ленточного остекления служат 
наглядным подтверждением эффективности этой инновационной технологии.  

Что такое поликарбонатная модульная система для индустриального 
остекления?  

Модульная поликарбонатная система - это совокупность взаимосвязанных 
элементов, образующих фасадное или кровельное остекление на основе 
поликарбонатных панелей специальной формы - модулей.  

Модули стыкуются за счет совпадения форм ответных частей. Скрытое 
подвижное крепление к несущим конструкциям при помощи кляммеров 
исключает промерзание и протечки и компенсирует термическое расширение 
поликарбоната. Получившийся узел отличается повышенной прочностью и 
герметичностью. Модули и комплектующие поставляются готовыми к сборке и 
установке. Монтаж осуществляется максимально быстро и с минимумом 
технологических операций, а стыки не требуют дополнительной герметизации.  

Сечения модулей разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальное 
сочетание толщины, веса, прочности, теплоизоляции, светопропускания и 
стоимости. 

CARBOGLASS  pro - прекрасно зарекомендовавший себя продукт на рынке 
светопрозрачных конструкций, открывающий новые горизонты в этом 
важном сегменте строительной отрасли.  



В чем преимущество CARBOGLASS pro перед традиционным остеклением?

1) Малый вес

Вес квадратного метра модульных систем в десятки раз меньше веса стеклопакетов аналогичной толщины. Благодаря этому 
значительно снижаются нагрузки на несущие конструкции, что позволяет уменьшить и их стоимость. Кроме того существенно 
сокращаются издержки на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Всё это позволяет  заметно снизить общие 
затраты на строительство. 

2) Простой и быстрый монтаж

Благодаря тому, что все узлы скомпонованы в процессе производства, на строительной площадке остается только собрать их 
подобно детскому конструктору. Это не требует ни специального оборудования, ни особых навыков. Фирмы, занимающиеся 
установкой стандартных ограждающих конструкций из профнастила или сендвич-панелей, могут производить заполнение 
световых проемов без остановки технологического процесса и привлечения субподрядных организаций. Большие 
габаритные размеры, в сочетании с низким весом и простым креплением, делают остекление невероятно быстрым. 

3) Низкая стоимость

Применение поликарбонатных модульных систем экономически выгодно прежде всего в виду того, что сами по себе 
модульные системы дешевле традиционных видов остекления. Их стоимость ниже стоимости стеклопакетов, а отсутствие в 
узлах стыка дорогостоящих алюминиевых профилей позволяет увеличить эту разницу. Кроме того снижение стоимости СМР и 
сокращение сроков строительства дает дополнительный экономический эффект. 

4) Эксплуатационная безопасность

Поликарбонат  обладает высокой ударной прочностью и низким весом (из поликарбоната делают защитное остекление и 
спортивный инвентарь). Даже при разрушении несущих конструкций он не образует осколков и потому наиболее 
целесообразен с точки зрения безопасности эксплуатации.  

  В чем преимущество модульных систем перед плоским поликарбонатным   листом? 

В отличие от плоских поликарбонатных листов модульная система – это готовая к сборке  ограждающая конструкция – крыша 
или фасад. 
Однородность материалов в конструкции и эффективные сечения элементов повышают долговечность и прочность. 
Плавающее крепление панелей без сквозных отверстий предотвращает деформации и протечки.
Применяя поликарбонатную модульную систему Вы не просто страхуете проект от возможных ошибок при общем 
сокращении сроков проектирования и монтажа – Вы гарантируете себе уверенность в полном соответствии построенного 
объекта исходным требованиям.

Чем CARBOGLASS pro отличается от европейских аналогов?

  Мы учли опыт применения модульных поликарбонатных систем на российских объектах. Суровые климатические 
условия и необходимость производить строительно-монтажные работы в зимний период  предъявляют повышенные 
требования к прочностным характеристикам ограждающих конструкций и удобству монтажа. 

   В кровельной системе мы заменили саморез диаметром 4,2 мм с головкой под крестовую биту на саморез диаметром 
5,5 мм с головкой «под ключ» что потребовало изменения формы панелей в узле стыка. Эта мера позволила значительно 
увеличить прочность крепления кровли к обрешетке (Рис.1). Кроме того, шестигранная головка в значительной степени 
повысила удобство и скорость монтажа, особенно при установке систем на стальную обрешетку. 

    Плавные «бионические» обводы модулей придали им интересный внешний вид, улучшили водоотвод с поверхности 
и позволили эффективно перераспределять напряжения. 

  Особая форма соединительного профиля (Э-профиля) с клиновидным центральным замком максимально упростила 
монтаж, исключив возможность залома ребер модулей, и обеспечила  уникальные прочностные и гидроизоляционные 
характеристики стыка. Швы между панелью и соединительным профилем подняты над горизонтом водоотвода и закрыты 
дополнительными «крыльями» профиля, что делает стык герметичным и почти невидимым.  При этом скобы кляммера 
“спрятаны” глубоко внутри стыка, что исключило возникновение мостика холода и промерзание шва.

  Важным элементом кровельной системы является, не имеющий аналогов карнизный профиль, совмещающий в себе 
декоративную и монтажную функции – он не только закрывает торцы панелей, но и фиксирует нижний край панелей на 
обрешетке. 

    В фасадных системах шиповое соединение панелей имеет стреловидную форму, что обеспечивает быструю и 
надежную фиксацию (Рис.3).
Дополнительные мембраны внутри шипов усиливают стык и обеспечивают дополнительную термоизоляцию шва. 

   Сечение кровельных и фасадных панелей подобрано таким образом, чтобы обеспечить оптимальное сочетание 
толщины, веса, прочности, теплоизоляции и светопропускания. 

CARBOGLASS PRO – долгожданная и громкая премьера на рынке светопрозрачных  конструкций, открывающая  новые  
горизонты в  этом  важном  сегменте  строительной отрасли.   

CARBOGLASS pro



 МСК-Модульная система 
светопрозрачных кровель
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Технические характеристики*

ПАРАМЕТР

 Толщина панели
 Ширина панели
 Вес 

 Приведенное сопротивление
теплопередаче  

 модульные системы
 МСК20

Кровельные 

 20мм
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 3 кг/м2
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МСФ – Модульная система 
беспрофильного фасадного остекления 
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1-  Модуль Ф 20

2-  Кляммер КФ 20
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Саморез 5,5 х 25

5- Кляммер КФ 40

 4- Модуль Ф 40
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Рис.2
Узел стыка

МСФ20

Панель 
Ф20



Профилированные панели, интегрируемые 
в конструкции из сэндвич-панелей и профлиста

Кровельная панель – сотовый поликарбонатный модуль с изменяемой формой крыла, разработанный специально для 

создания светопро-пускающих участков в покрытиях из профилированного металла и сэндвич-панелей.

Модуль представляет собой сотовую пятислойную панель с Х-структурой толщиной 30мм, обладающую повышенной 

жесткостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. 

Крыло шириной 100мм, повторяющее формой профиль металла, обеспечивает надёжный стык светопропускающего 

элемента по всей длине ската с любыми видами профилиро-ванных листов и сэндвичей на их основе.  

Система обеспечивает быстрое и надёжное крепление панелей, исключающее возможность протечек и учитывающее р

азницу термического расширения материалов, не зависимо от длины ската (в пределах 12м) и уклона кровли.

Кровельная панель - оптимальный выбор при решении вопросов естественного освещения промышленных зданий и 

сооружений.

Рис. 3
Кровля. 
Примыкание М3001

1. Кровельная панель из поликарбоната М300!
2. Z-профиль или швеллер H=120 (123) на каждом
 прогоне L=1000-2b
 Крепить саморезами к прогонам и уголками к 
продольным швеллерам.
3. Швелер H=120 (123)

Саморез кровельный 5,5*25 с металлической 
шайбой с уплотнительным кольцом с шагом 300 
(в ПК отверстия D15)
Профиль гнутый (см. Деталь 2) на всю длину панели 
Опорное крыло поликарбонатного  модуля М3001
Уплотнитель (ПЭ, ЕПДМ, Силикон) 3*25 на всю длину панели
Сэндвич панель обрезанная (см. Деталь 1)

1. Кровельная панель 150мм
2. Нащельник НФ1
3. Нащельник НФ39
4. Уплотнитель ПЭ 50*40
5. Винт-саморез 4,2*14 с шайбой F14 (шаг 250мм, в каждый гофр).
6. Шуруп-саморез SDT5-A19-5.5*226 (шаг 250мм)
7. Утеплитель
8. Z-профиль или Швеллер 120мм
9. Винт-саморез 4.8*19 (шаг 300мм)
10. Поликарбонатная панель М3001 
   

M30 - индустриальный модуль для скатных фонарей  

Сотовая трехслойная панель с Х-структурой толщиной ЗОмм 

шириной 100мм;  

Крылья, повторяющие волну настила, обеспечивают 

надежное примыкание фонаря к кровле;

                 Модуль опирается непосредственно на обрешетку, не     

                 требует обвязочных балок и каркаса.
1000

 

 

 

  

               project@carboglass.ru



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Область применения:

Промышленное строительство

CARBOGLASS pro позволяет эффективно решать задачи естественного 

освещения промышленных зданий. Сочетание самых разных видов 

светопропускающих конструкций - фонарей верхнего света, 

светопрозрачных покрытий, фасадного и ленточного остекления на 

основе поликарбонатных модулей даёт превосходный 

экономический эффект, как при возведении объекта за счёт 

снижения стоимости и сроков производства, так и во время его 

эксплуатации путём снижения расходов на освещение и отопление 

помещений.  

Благодаря высокому светорассеиванию, применение CARBOGLASS 

pro при остеклении позволяет получать равномерное освещение 

всей площади без слепящих солнечных лучей, зон перегрева и 

затенённых участков. Это позволяет при строительстве 

производственных и складских помещений создать максимально 

комфортную среду, как для производствеенных процессов, так и для 

хранения продукции. 

Применение CARBOGLASS pro придаёт особую выразительность 

сооружениям и создаёт превосходный с эргономической точки 

зрения световой климат, что благотворно сказывается на качестве 

работы сотрудников и имидже компании. 

Спортивные сооружения 

Использование современных материалов и принципиально новых 

конструктивных схем позволяет говорить о формировании новой 

концепции стадиона XXI века. Не удивительно, что светопро-

пускающие покрытия из поликарбоната стали крайне популярными в 

этой области строительства. 

Лёгкий, прочный, экологически чистый, вандалостойкий и 

безопасный в эксплуатации материал оптимально отвечает тем 

требованиям, которые выдвигаются к объектам такого уровня. При 

этом,  само появление поликарбоната сделало возможным создание 

легких большепролетных светопропускающих покрытий, в том числе 

консольных и раздвижных наиболее распространённого сейчас 

способа создания навесов над зрительскими трибунами. 

Являясь новым шагом в развитии поликарбонатных светопро-

зрачных конструкций, CARBOGLASS pro дарит новые возможности 

архитекторам и повышает эффективность строительных монтажных 

работ.

Транспортное строительство: 

Ключевыми факторами при строительстве транспортных объектов 

оказываются эксплуатационная безопасность и минимальные сроки 

строительства. Модульные системы с этой точкой являются 

оптимальным решением. 

CARBOGLASS pro - эффективное решение при остеклении 

пешеходных переходов и путепроводов, создании навесов над 

железнодорожными платформами и автобусными станциями, 

изготовлении откатных ворот и фасадных конструкций ангаров.


