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Кровельная система CARBOGLASS pro – это си-
стема поликарбонатных модулей, используе-
мая для создания скатных и арочных светопро-
пускающих кровель.

Система состоит из сотовых поликарбонатных 
модулей (К10 или К20, где цифра соответству-
ет толщине панели в мм), соединительного 

Э-профиля, алюминиевого карниза, уплот-
нителя, кляммеров из нержавеющий стали 
и других комплектующих. Система является 
самостоятельной, готовой к установке и легко 
приспосабливаемой к различным типам кон-
струкций. Её отличают чрезвычайная лёгкость 
монтажа и высокая стойкость к нагрузкам и 
атмосферным воздействиям.

Мск 10

Система светопропускающих покрытий 
МСК10 состоит из следующих элементов:

• к10 - сотовый поликарбонатный четырех-
слойный модуль толщиной 10мм, с односто-
ронней соэкструзионной УФ-защитой, весом 
2,5 кг/м2,с приведенным сопротивлением 
теплопередаче R0=0,36м2*0С/Вт , цвет – про-
зрачный «колотый лед»  (или любой по каталогу 
CARBOGLASS по предварительному заказу), 
стандартные размеры – ширина 600мм, длин-
на – любая по предварительному заказу; на 
панель распространяется 10-ти летняя гаран-
тия от повреждений градом, от потери про-
зрачности и от пожелтения.

• Э-профиль - поликарбонатный соединитель-
ный профиль с защитой от УФ. 

• кк10 -кляммеры из нержавеющей стали (AISI 
430) 

• кП10 - карнизный алюминиевый профиль 
анодированный (толщина защитного покрытия 
15 микрон) 

• Алюминиевая заглушка для Э-профиля

• у1- уплотнитель ЕПДМ для карнизного профиля

Мск 20

Система светопропускающих покрытий 
МСК20 состоит из следующих элементов:

• к20 - сотовая поликарбонатный пятислой-
ный модуль толщиной 20мм, с односторон-
ней соэкструзионной УФ-защитой, весом 3 
кг/м2,с  теплопроводностью R0=0,52м2*0С/Вт, 
цвет – прозрачный «колотый лед»  (или любой 
по каталогу CARBOGLASS по предварительно-
му заказу), стандартные размеры – ширина 
600мм, длинна – любая по заказу; на панель 
распространяется 10-ти летняя гарантия от по-
вреждений градом, от потери прозрачности и 
от пожелтения.

• Э-профиль - поликарбонатный соединитель-
ный профиль с защитой от УФ. 

• кк20 - Кляммеры из нержавеющей стали 
(AISI 430) 

• кП20 - Карнизный алюминиевый профиль 
анодированный (толщина защитного покрытия 
15 микрон) 

• Алюминиевая заглушка для Э-профиля

• у1 - уплотнитель для карнизного профиля 

введение

общие сведения

ЗА доПолнителЬной инфорМАцией обрАщАйтесЬ:

project@carboglass.ru

www.carboglass.pro

вниМАние:  
Указанная в данном издании информация призвана помочь клиентам в процессе проектирования и монтажа. 
Он основывается на нашем опыте и может быть изменена без предварительного уведомления. 
Приведённая информация не является обязательством и не освобождает клиентов от необходимости проведе-
ния самостоятельной проверки пригодности к применению указанных материалов. 
Во всех случаях возникновения вопросов и сомнений относительно тех или иных аспектов применения матери-
алов следует обратиться за консультацией к специалистам зАО «КАрБОглАСС» заблаговременно.
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1. компоненты  
системы

название  общий вид      описание                   материал

К10

К20

Э-профиль

КП10

КП20

заглушка 

Кляммер 
КК10

Кляммер 
КК20

У1

Модуль кровельный 10х600

Модуль кровельный 20х600

Профиль соединительный 
для кровельных модулей

Карнизный профиль, для 
модуля 10мм, 0,6м

Карнизный профиль, для 
модуля 20мм, 0,6м

Торцевая заглушка для  
Э-профиля

Элемент крепления  
панели К10 к обрешётке

Элемент крепления  
панели К20 к обрешётке

Уплотнитель универсальный 
швов между поликарбонат-
ными модулями и металли-

ческим профилем

ПК

ПК

ПК

Ал

Ал

Ал

НСт

НСт

ЕПДМ
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лицевая сторона с УФ-защитой

1.1.1  стандарты 
размеров

к10

к20

величина К10 К20 допуски

Толщина (s)                                               10 мм 20 мм ± 0.2 мм

Ширина (L) 600 мм 600 мм ± 2.0 мм

расстояние между 
рёбрами жёсткости  (As) мм мм ± 0.5 мм

Высота защёлки (Ad)
мм мм ± 0.5 мм

Длина под заказ +30мм

Максимальная длина 13,500 мм ограничено  условиями транспортировки

Стандартный вес 2.5 кг/м2 3  кг/м2 ± 5 %

Кровельный модуль CARBOGLASS pro - это со-
товая поликарбонатная панель, изготовленная 
методом экструзии, с соэкструзионной защи-
той от УФ-излучения. 

защёлки на боковых сторонах панелей позво-
ляют соединять их между собой при помощи 
специального зажимного Э-профиля. Каналы 

на внутренней поверхности модулей позволя-
ют использовать для крепления стандартные 
кровельные саморезы D5,5 с головкой «под 
ключ». Это решение делает монтаж лёгким, а 
узлы крепления надёжными. Систему отлича-
ют герметичность, прочность, хорошие тепло-
технические показатели и высокая несущая 
способность.

1.1 Модули



1.1.2  Мск10  
технические  
характеристики

1.1.3  Мск20  
технические  
характеристики

5 • 1.1.2  МСК10 технические характеристики
• 1.1.3  МСК20 технические характеристики

Приведенное сопротивление 
теплопередаче 0,36 м2  °C/Вт

цвета

                                                          LT                         G

Прозрачный (8005) 76% 

Опал (8120) 48% 

Дымчатый белый (8315) 68% 

зелёный (8012) 64% 

Синий (8022) 63% 

Дымчатый серый  (8003) 52% 

Атермический (8667) 31%

УФ-защита Соэкструзионная, односторонняя

гарантия Десятилетняя гарантия на стойкость к граду, пожелтению  
и потере прозрачности

Температура эксплуатации -40°C +120°C

Коэфф. терм. расширения 0.065 мм/м °C (6.5×10-5м/м °K)

Пожарные характеристики
стандарт г3

FR г1

Приведенное сопротивление 
теплопередаче 0,52 м2  °C/Вт

цвета

                                                          LT                         G

Прозрачный (8005) 65% 

Опал (8120) 41% 

Дымчатый белый (8315) 50% 

зелёный (8012) 61% 

Синий (8022) 60% 

Дымчатый серый  (8003) 45% 

Атермический (8667)  17% 

УФ-защита Соэкструзионная, односторонняя

гарантия Десятилетняя гарантия на стойкость к граду, пожелтению  
и потере прозрачности

Температура эксплуатации -40°C +120°C

Коэфф. терм. расширения 0.065 мм/м °C (6.5×10-5м/м °K)

Пожарные характеристики
стандарт г3

FR г1

68%

51%

64%

73%

72%

60%

40% 

68%

48%

59%

65%

64%

57%

34%

LT = пропускание света

G = пропускание солнечной энергии

LT = пропускание света

G = пропускание солнечной энергии
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Э- профиль является универсальным и исполь-
зуется для соединения модулей К10 или К20 
между собой. Профиль имеет соэкструзион-
ную УФ-защиту.  располагается снаружи по-
крытия.

Карнизный профиль служит для крепления си-
стемы существующей несущей конструкции 
(карнизному прогону) и защиты нижнего торца 
модуля от атмосферных воздействий. Карниз-
ный профиль имеет отверстия для крепления 
саморезами к обрешетке, и для фиксации 

заглушек Э-профиля. Уплотнитель плотно фик-
сирует модуль в профиле. Стандартный тип 
обработки поверхности – анодация. Под заказ 
возможна поставка окрашенного в любой цвет 
по шкале RAL или необработанного профиля.

1.2 соединитель-
ные профили

1.2.1  Поликарбо-
натный зажимной 
профиль   
(Э-профиль)

1.3 карнизные 
профили

1.3.1  карнизный 
профиль для  
модуля к10

• 1.2 Соединительные профили
• 1.3 Карнизные профили
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Технические сведения

Длина под заказ

Вес 0.25 кг/пог.м.

Технические сведения

Длина 600 мм

Алюминиевый сплав АД31

Площадь сечения 217 мм2

Вес 570г

Толщина покрытия 15 µ

Допуски гОСТ22233-2001

Э-профиль

кП10



Карнизный профиль служит для крепления си-
стемы существующей несущей конструкции 
(карнизному прогону) и защиты нижнего торца 
модуля от атмосферных воздействий. Карниз-
ный профиль имеет отверстия для крепления 
саморезами к обрешетке, и для фиксации 

заглушек Э-профиля. Уплотнитель плотно фик-
сирует модуль в профиле. Стандартный тип 
обработки поверхности – анодация. Под заказ 
возможна поставка окрашенного в любой цвет 
по шкале RAL или необработанного профиля.

Этот кляммер, выполненный из нержавею-
щей стали, предназначается для крепления 
модульной системы CARBOGLASS pro к обре-
шётке. Ширина прогонов опорной конструк-
ции должна быть не менее 40мм. Кляммеры 
устанавливаются во всех местах пересечения 
обрешётки и межмодульных швов. Шаг фик-
саторов задан шириной панелей (600 мм) и 

шагом обрешетки.  Максимальный шаг об-
решётки определяется расчётом исходя из 
толщины панели, и предполагаемых нагрузок. 
Крепление анкера осуществляется двумя са-
морезами d5,5 с шестигранной головкой, вы-
бранными исходя из типа прогонов (по дереву, 
металлу и т.п.).

1.3.2  карнизный 
профиль для  
модуля к20

1.4 комплектую-
щие

1.4.1  кляммер 
для крепления 
модулей к10  
(код  кк10)

7

Технические сведения

Длина 600 мм

Алюминиевый сплав АД31

Площадь сечения 217 мм2

Вес 630г

Толщина покрытия 15 µ

Допуски гОСТ22233-2001

Технические сведения

габаритные размеры, мм 30x40x30

Отверстия для саморезов 2 отверстия Ø 6 мм

Марка нержавеющей стали AISI 430

• 1.3 Карнизные профили
• 1.4 Комплектующие

48
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кП20

кк10



• 1.4 Комплектующие
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Этот кляммер, выполненный из нержавею-
щей стали, предназначается для крепления 
модульной системы CARBOGLASS pro к обре-
шётке. Ширина прогонов опорной конструк-
ции должна быть не менее 40мм. Кляммеры 
устанавливаются во всех местах пересечения 
обрешётки и межмодульных швов. Шаг клям-
меров задан шириной панелей (600 мм) и 

шагом обрешетки.  Максимальный шаг об-
решётки определяется исходя из толщины па-
нели, и предполагаемых нагрузок. Крепление 
кляммера осуществляется двумя самореза-
ми d5,5 с шестигранной головкой, выбранны-
ми исходя из типа прогонов (по дереву, ме-
таллу и т.п.).

Применяется в карнизной части покрытия для 
закрывания торца Э-профиля

Отверстия в стенках заглушки позволяют фик-
сировать её на карнизном профиле при по-
мощи саморезов или клепок.  

 Уплотнитель EPDM устанавливается в соответ-
ствующие пазы карнизного профиля и алю-
миниевой заглушки для фиксации модулей в 
карнизном узле.

1.4.2  кляммер 
для крепления 
модулей к20  
(код  кк20)

1.4.3  торцевая 
заглушка  
из алюминия

1.4.7 EPDM  
уплотнитель  
(код  у1)

Технические сведения

габаритные размеры, мм 30x40x30

Отверстия для саморезов 2 отверстия Ø 6 мм

Марка нержавеющей стали AISI 430

Технические сведения

габариты, мм 140x65x55

Отверстия 4 отверстия Ø 4 мм

Марка Алюминия АД31

кк20

торцевая заглушка 

у1
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За дополнительной  
информацией  
обращайтесь:

project@carboglass.ru

www.carboglass.pro




