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сохранение 

прозрачности, 

прочности и 

гибкости листов 

поликарбоната в 

течение срока 

службы

нанесение защитного УФ-слоя

УФ слой поглощает УФ-излучение: чем выше 

концентрация УФ-защитного слоя и его толщина, тем 

дольше эффект его действия, и, соответвенно, срок 

службы поликарбоната

наносится 

на все листы поликарбоната 

СафПласт (единственный в 

России производитель, 

который несет финансовую 

ответственность за качество 

листов в соответствии с 

Декларацией гарантии 

качества)

наносится

наносится некоторыми 

(необходимо требовать гарантии 

с указанием срока службы 

поликарбоната и степени 

сохранения первоначальных 

свойств) 

1. "УФ в массе" - фактическое отсутствие УФ-защиты (любое 

сырье имеет незначительную концентрацию УФ-абсорбера, но 

это не защищает лист от деградации под солнечным светом).

2. "Фиктивный УФ слой" - нанесение слоя с оптическим 

отбелевателем без УФ-абсорбера - фактическое отсутствие УФ-

защиты. При этом такой слой светится в УФ излучении 

(например, в аппарате для проверки банкнот), но не защищает 

от УФ (данная инфорация не раскрывается производителем)

3.  Заведомо ложное увеличение срока службы поликарбоната 

при отсутствии защитного слоя или его низкой концентрации.

ускорение 

фотосинтеза

люминисцирующая (светопреобразующая) 

добавка  на основе редких элементов. В РФ 

производится в ограниченном количестве, 

импорт - недоступен по цене 

(дорогостоящий)

преобразование доли УФ и других спектров 

солнечного света в красный и синий спектр света, 

которые ускоряют фотосинтез, вызывая ускорение 

созревания, увеличение урожая и повышение 

количества витаминов в плодах

наносится на Actual!Bio

(Подтверждено натурными 

испытаниями в ГНУ 

ТатНИИСХ 

Россельхозакадемии)

нет нет

Подкрашенные листы (розовые, голубые) - любой цветовой 

оттенок снижает общее светопропускание, не влияя на 

светопреобразование (наличие оттенка говорит об отражении 

/=снижении пропускания/, а не увеличение пропускания 

данного спектра света)

защита от 

конденсата внутри 

теплиц

специальное покрытие на внутренней 

поверхности листа поликарбоната 

(дорогостоящее и недолговечное)

предотвращает образование капель конденсата, что 

повышает светопрозрачность листов в процессе 

эксплуатации

нет

импорт 

(не производится в 

РФ)

нет

Любые гидрофильные добавки (снижение конденсата) 

приводят к значительному удорожанию листа. 

Заявление о наличие подобных свойств должно 

сопровождаться соответствующими испытаниями.

регулирование 

температурного 

режима в теплице

особое рифление внутреннего слоя листа 

сотового поликарбоната

особая поверхность отражает лучи, падающие под 

углом близким к 90° (лето, когда солнце находится 

высоко); при этом поверхность пропускает лучи, 

падающие под острым углом (зима, когда солнце 

низко). Но это требует правильной ориентации 

объекта по сторонам света.

нет

импорт 

(не производится в 

РФ)

нет

увеличение 

температуры в 

теплице

люминисцирующая (светопреобразующая) 

добавка  на основе редких элементов. В РФ 

производится в ограниченном количестве, 

импорт - недоступен по цене 

(дорогостоящий)

преобразование другого спектра в ИК. По сравнению 

с обычным поликарбонат с люминисцирующей 

добавкой приводит к увеличению температуры 

внутри теплицы в облачную холодную погоду (весной 

и зимой), что увеличивает период вегитации (ранняя 

высадка весной и получение позднего урожая осенью)

наносится на Actual!Bio

(Подтверждено 

тепловизионной съемкой 

ООО АК «Финбюро 

Внешаудит» Св-во №СРО-Э-

069-0275026814-0020)

нет нет

замутнение поликарбоната красителем - не 

подходит для теплиц, используемых 

весной и осенью (допустимо только летом, 

например, в виде поверхностного нанесения 

смываемого мелового раствора на теплицу)

снижение прозрачности поликарбоната по всему 

спектру, в т.ч. в ИК, приводит к значительному 

снижению урожайности в холодный период (весна и 

осень)

есть 

(в ассортименте сотового 

поликарбоната Novattro)

есть есть

нанесение ИК-отражателя (значительно 

снижается прозрачность листа - не подходит 

для теплиц)

снижение прозрачности и дополнительное отражение 

ИК-лучей 
есть (под заказ)

импорт 

(не производится в 

РФ)

есть (у некоторых)

Протокол серии исследований

ТЕМА: Способы улучшения функциональных свойств листов тепличного сотового поликарбоната

Введение добавок под общим наименованием 

"теплоудерживающие концентраты" не приводит к 

заявляемому производителем результату. Действие таких 

добавок основано на отражении ИК-излучения от 

светорассеивающих частиц.  Это приводит к снижению 

светопропускания листа, отражению части солнечного света 

(все спектры, включая ИК) вне зависимости от времени года. 

По результатам исследований такие добавки малоэффективны, 

т.к. снижают общее светопропускание и негативно влияют на 

рост и развитие растений весной и осенью.

понижение 

температуры в 

теплице
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Способ достижения

"Осторожно, подделка!"

Производители сотового поликарбоната в РФ

Свойства


