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Общее руководство для размещения заказов на 

ALPOLIC®/fr и ALPOLIC®/А2* 

*Примечание: при заказе на другие материалы торговой марки ALPOLIC® 

ориентируйтесь на таблицы с данными для каждого вида товара, размещенными на 

нашем сайте или обращайтесь в наш офис.  

ALPOLIC®/fr  и ALPOLIC®/А2 
 Описание материала: 

Алюминиевый композитный материал,  состоящий из двух наружных алюминиевых 
листов (толщиной 0,5 мм) и внутреннего огнеупорного наполнителя на  минеральной 

основе.  

Общая толщина: 

3 мм, 4 мм, 6 мм  - для ALPOLIC®/fr  

4мм – для ALPOLIC®/А2 

Окраска поверхности: 

Высококачественная фторуглеродная краска на основе Люмифлона. 

(а) "Однотонные цвета" –  двухслойное покрытие, с двойным обжигом (толщина 

лакокрасочного слоя 25 мкм). С тыльной стороны материала – функциональное 
антикоррозионное покрытие.  

(б) Цвета «металлик» и  перламутровые цвета –  трёхслойное покрытие, с тройным 

обжигом (толщина лакокрасочного слоя 35 мкм). С тыльной стороны материала – 

функциональное антикоррозионное покрытие.  

 (в) Серии  имитации фактур "Камень-Дерево-Металл" – четырехслойное покрытие 

воспроизводится при помощи  уникального метода послойного переноса изображения 
(толщина лакокрасочного слоя 45 мкм). С тыльной стороны материала – 

функциональное антикоррозионное покрытие.  

Защитная плёнка: 

Двусторонняя черно-белая полиэтиленовая пленка. Чёрного цвета с примыкающей к 
окрашенной  поверхности композитной панели и белого цвета (с нанесенной 

маркировкой)  снаружи. 

Ширина стандартной панели: 

965 мм, 1270 мм и 1575 мм – для ALPOLIC®/fr  

1270 мм, 1500 мм – для ALPOLIC®/А2 

Ширина по заказу: 

Ширина по заказу может быть принята (кроме серии «камень-дерево-металл»), при 

объеме не менее 500 м2. Для того чтобы обеспечить заказ с нестандартной выбранной  

шириной, на изготовление материала требуется дополнительно 2 недели. Диапазон: 
914÷1600 мм (для ALPOLIC®/fr), 914÷1500 (для ALPOLIC®/А2). 

Цвет по заказу: 

Заказы на нестандартное цветовое исполнение (цвета не включенные в 

колористическую карту ALPOLIC® , ALPOLIC®/fr, ALPOLIC®/А2) также могут приниматься 
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на объем не меньший, чем 500 м2, за исключением серий «Камень-Дерево-

Металл». Для нестандартной имитации фактур серии «камень-дерево-металл» 

минимальный объем заказа составляет 8000 м2  Сроки его выполнения определяются 
после получения и экспертной оценки эскизов (образцов) выбранной Вами фактуры. 

 

Длина панели: 

Допускается изготовление длин от 1800 мм до 5000 мм,  при условии минимальной 

партии в 40 листов. Если Вам требуется длина более 5000 мм (максимально возможная 

длина листа – 7200 мм), обратитесь, пожалуйста,  в наш офис.  


