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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Научно-производственное объединение «Северодонецкий Стеклопластик» 

является ведущим предприятием в Украине по производству конструкционных 

строительных стеклопластиковых профилей. Накопленый опыт и постоянные 

научно-исследовательские изыскания позволяют предприятию успешно 

осуществлять поставки стеклопластиковой продукции в следующие страны: 

Германия, Польша, Россия, Голландия, Колумбия, другие.

Конструкционный стеклопластиковый профиль обладает уникальными 

характеристиками, благодаря которым он успешно заменяет такие 

традиционные материалы как сталь, древесина, бетон, алюминий:

высокие физико-механические свойства;
низкий удельный вес;
неподверженность коррозии, гниению, деформации;
высокая влагостойкость;
высокая химическая стойкость к агрессивным средам;
низкая теплопроводность;
стойкость к ультрафиолетовому излучению;
обладают диэлектрическими свойствами;
не намагничиваются и абсолютно радиопрозрачны;
эстетичный внешний вид.

Стеклопластиковый конструкционный профиль широко используют в 

промышленности, коммунальном хозяйстве, строительстве, энергетике, 

дорожной инфраструктуре и других сферах деятельности.

Конструкционный стеклопластиковый профиль позволяет более успешно 

реализовывать проекты в комбинации с другими материалами. Пултрузионный 

стеклопластиковый профиль легко крепится, транспортируется, поднимается на 

нужную высоту, не деформируется, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных 

веществ, не требует дополнительных затрат во время эксплуатации.

Все производимые типоразмеры стеклопластикового профиля мы готовы 

модифицировать и усовершенствовать в соответствии со спецификой 

деятельности наших потребителей. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкционные стеклопластиковые профили

Свойство

Tребования НД
ООО НПО

«Северодонецкий
Стеклопластик»

Единица 
измерения

Метод
тестирования

Минимальные
значения для

Класса Е23
(EN 13706)

Модуль упругости
при растяжении
вдоль волокон

Предел прочности
при растяжении
вдоль волокон

Модуль упругости 
при поперечном
изгибе

Модуль упругости
при чистом изгибе

Предел прочности 
при поперечном
изгибе

Кажущийся предел
прочности при
межслойном сдвиге

Ударная вязкость
по Шарпи

Твердость по
Барколу

ГПa

MПa

МПa

ГПa

ГПa

MПa

кДж/м²

 ISO 527-4
ASTM D638

ISO 178
ASTM D790

 ISO 14130
ASTM D2344

ISO 179-1
ASTM D6110

ASTM D2583

≥ 23

≥ 240

≥ 7

≥ 23

≥ 240

≥ 25

≥ 250

≥ 40

23

7

240

23

240

25

,

,

,

,



составляет 150-200 мм

Болт ГОСТ 7805-70
Гайка ГОСТ 5915-70
Шайба ГОСТ 6958-78

Лист стальной углеродистый 
или нержавеющий

Труба 40х40х6 ГОСТ 8639-82

Заклепка 5х18
DIN 7337

,

,

,

,



ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Длина соединяемых элементов

Лист нержавеющий

Лист стальной
углеродистый

Болт ГОСТ 7805-70
Гайка ГОСТ 5915-70
Шайба ГОСТ 6958-78

,

,

,

,



Δ-

Z-ПРОФИЛЬ

СТУПЕНЬ

НАКЛАДКА 
АНТИСКОЛЬЗЯЩАЯ НА СТУПЕНИ
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