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Предисловие
SUNGLAZE - это архитектурная система остекления, обладающая элегантным дизайном и отличным внешним видом. Кроме 
этого SUNGLAZE - это универсальное, не требующее больших затрат на содержание, и надежное архитектурное решение 
для самых разнообразных проектов. Физические характеристики SUNGLAZE превращают его в ударопрочную конструкцию, 
устойчивую к воздействию погодных условий и обладающую высокой прозрачностью и светопроницаемостью , что делает 
SUNGLAZE идеальным материалом для применения в арочной кровле для прямых и изогнутых конструкций, а так же для других 
архитектурных решений.

Основные преимущества
 9 Высокая прозрачность и светопроницаемость

 9 Высокая герметичность соединений

 9 Свободное тепловое расширение

 9 Превосходные противоударные качества

 9  Легкая, быстрая и безопасная монтировка

 9Минимальные затраты на обслуживание

Области применения
 � Архитектурные конструкции

 � Крытые спортивные сооружения

 � Открытые рынки

 � Станции технического обслуживания

 � Крытые переходы

 � Защитные козырьки у входов в здания

 � Остекление бассейнов

Scan to learn more
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Виды продукции
Панели  SUNGLAZE предлагаются в толщинах 3 и 4мм и в ширине 600 
или 800мм. Максимальная длина панели 11.9 метра. Стандартная панель 
SUNGLAZE имеет защитный слой УФ с 1 стороны (двойная УФ защита 
возможна по спец. заказу).

SUNGLAZE™ 3/600 SUNGLAZE™ 4/600 SUNGLAZE™ 4/800

Ширина: 584мм (600мм система)

Высота: 20мм

Вес: 3.79 Kg/m², (2.20 Kg/m)

Мин. радиус изгиба*: 4m
(Для панели поликарбоната)

Вес системы: 6.14 Kg/m

Ширина: 585мм (600мм система)

Высота: 21мм

Вес: 5.05 Kg/m², (2.94 Kg/m)

Мин. радиус изгиба*: 4m
(Для панели поликарбоната)

Вес системы: 7.40 Kg/m

Ширина: 785мм (800мм система)

Высота: 21мм

Вес: 4.98 Kg/m², (3.90 Kg/m)

Мин. радиус изгиба*: 4m
(Для панели поликарбоната)

Вес системы: 6.73 Kg/m

* Алюминиевые профили SUNGLAZE должны быть изогнуты отдельно, не меньше минимального радиуса 4 м.

Торговая марка SolarSmart™-экономия энергии

SolarSmart™цвета характеризуются “умным” оттенком, который 
разбивает традиционный статус-кво между светопроницаемостью 
и коэффицентом затенения.Они проводят холодный свет, при 
этом блокируя инфракрасное излучение.Это умное решение 
снижает расходы на кондиционирование помещений и создаёт 
комфортабельный микроклимат в закрытых помещениях .

Цвет

Цвет  % Светопередачи
ASTM D-1003

% Задымленности
ASTM D-1003

Solar Heat Gain (SHGC)
ASTM E-424-71

Коэффициент затемнения
ASTM E-424-71

 прозрачный 90 <1 0.87  1.00

 бронза

20 <1 0.45  0.52

35 <1 0.56  0.64

50 <1 0.65  075

 серый

20 <1 0.44  0.51

35 <1 0.56  0.64

50 <1 0.65  0.75

 молочный 28 100 0.30  0.35

 белый рассеивающий 80 100 0.87  1.00

 лёд 20 100 0.39  0.45

 световой контроль 20 67 0.37  0.42

 олимпийский

20 50 0.41  0.47

35 35 0.52  0.60

50 20 0.63  0.73

 умный зелёный 70 26 0.60  0.69

 умный голубой 50 26 0.57  0.65

 голубоватый бриз 70 1 0.55 0.63
Примечание: специальные цвета возможно произвести по спец. заказу

More energy-saving, 
natural visible light 
is transmitted.

SolarSmart™ Panel

Block Infra-Red 
and reduce 
heat buildup.



4

Проекты с использованием SUNGLAZE™
Project: Hangzhou Airport, China  |  Architect: ZIAD  |  Application: Canopies - 1,900 sqm  |  SUNGLAZE™ Type: Solar Olympic 4mm

Project: The Lounge Bar, Melbourne / Australia   |   Application: Canopy  |   SUNGLAZE™ Type: Clear 3mm
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Project: The Barker Hotel, Australia   |   Application: Pergola  |   SUNGLAZE™ Type: Clear 4mm

Project: Ramada Hotel, Hervey Bay / Australia  |   Application: Pergola  |   SUNGLAZE™ Type: Clear 3mm
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Project: Residential Pergola, Israel   |   Application: Residential Pergola  |  SUNGLAZE™ Type: Solar Control 3mm

Теплоизоляция
В прилагаемой таблице сравниваются “U” значения  стекла 
и панелей SUNGLAZE эквивалентной толщины. “U” значение 
SUNGLAZE ниже, чем у стекла в любой толщине. Это может 
привести к значительному сокращению расходов энергии 
(6.5-9%) на отопление в зимний период и кондиционирование 
воздуха  летном. Замечено, что использование панелей 
технологии  SolarSmart ™ уменьшает проникновение солнечной 
энергии, тем самым значительно сокращая затраты на 
кондиционирование летом.

Толщины 
(мм)

SUNGLAZE™ U Value
(W•m2•K)

Стекло U Value
(W•m2•K)

3 5.43 5.79

4 5.29 5.76

Воспламеняемость
Результаты проверки на воспламеняемость архитектурной 
системы SUNGLAZE.

Тест Стандарты ASTM Показатели

Воспламеняемость EN-13501 B, s1, d0

Самовоспламеняемость D-1929 628°C

Задымленность D-2843 <75%

Распространение пламени D-635 CC1

Распространение дыма E-84 Class B



7

Типовые физико-механические свойства

Свойство Метод* Условия Единицы Значение

Механические

Плотность D-792 g/cm³ 1.2

Модуль предела эластичности D-638 1 mm/min Mpa 2,300

Предел прочности при изгибе D-790 1 mm/min Mpa 93

Модуль предела эластичности D-790 1.3 mm/min Mpa 2,600

Ударная прочность по Изоду с надрезом D-256 23°C J/m 800

Ударная прочность при ударе ISO 6603/1d 3mm J 158

Ударопрочность при свободнопадающем весе E-695 m/kg 336

Ударная вязкость надрезанного образца по Charpy D-2565-08 3000 hrs % Loss of Impact Strength <10

Тепловые

Температура теплового отклонения D-648 Load: 1.82Mpa °C 135

Температура размягчения по VICAT D-1525 Load: 1kg °C 150

Температура краткосрочной эксплуатации °C -50 to 120

Температура долгосрочной эксплуатации °C -50 to 100

Коэффициент линейного тепл. расширения D-696 cm/cm °C 6.5 x 10-⁵

Теплопроводность C-177 W/m °K 0.21

Удельная теплоемкость C-351 kJ/kg °K 1.3

Влияние атмосферы

Изменение цвета D-2244 60 months ∆E <3

Индекс желтизны E-313 60 months ∆ Yellowness Index <10

Светопропускание D-1003 10 years % <6

Структурные

Гидроизоляция E-283 20 psf none

Утечка воздуха E-331 cfm/ft² 0.05

Равномерная нагрузка E-330 psf +140 / -45

*если не указано иначе

Акустическая Изоляция
Панели SUNGLAZE обладают хорошей акустической 
изоляцией. Небольшой пример приводится в таблице 
справа. Способность обеспечивать хорошую акустическую 
изоляцию делает SUNGLAZE идеальным выбором для 
различных архитектурных решений.

толщина Акустическая изоляция
DIN 52210-75 RW (db)

4mm 23

3mm 24
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Устойчивость к УФ излучению 
Поликарбонатные листы производимые компанией PALRAM 
сохраняют свои механические свойства и прозрачность в 
течение долгого времени, благодаря коэкструдированной 
УФ защите. Устойчивое покрытие защищает лист от 
ультрафиолетового излучения и не теряет свойств с течением 
времени. Результаты исследования SUNGLAZE, приведенные в 
графике, демонстрируют результат ускоренного атмосферного 
воздействия, эквивалентного 20 годам эксплуатации листа. Как 
видно из графика великолепная cветопроницаемость листа 
SUNGLAZE сохраняется на протяжении долгого времени.

Ускоренное атмосферное воздействие (часы)
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Принципы установки 
Компоненты системы SUNGLAZE подходят для любых типов панелей, кроме заглушек  07, 08.

Крепежный профиль

Оcнова - это экстудированный алюминиевый профиль 65 мм в ширину, 21 мм в высоту и с максимальной длиной 6м.
Основа помещается в нижнюю часть системы остекления и крепется к конструкции крепежными винтами.
Крышка - это экстудированный алюминиевый профиль 53 мм в ширину 23мм в высоту и с максимальной длиной 6м. 
Крышка помещается поверх основы с установленными листами.
Заглушка - это полоска из алюминия 19,5 мм шириной и максимальной длиной - 6м.
Заглушка устанавливается   на Крышку, скрывая крепежные винты и обеспечивая гладкую  поверхность.
.

Шурупы

Фиксирующие шурупы-это шурупы с крестовой головкой,размером 4.8мм на 19мм.Эти болты крепят основу к конструкции.
“Запирающие” шурупы-это шурупы с крестовой головкой,размером5.5мм на 19мм.Эти болты cоединяют крышку с основой. 

Заглушка

Химические характеристики
Для получения подробной информации о химических характеристиках поликарбонатных листов фирмы PALRAM посетите 
наш веб-сайт в интернете (www.palram.com -> Support-> Downloads-> Technical Literature), либо свяжитесь с вашим 
дистрибьютером.

Это анодированная алюминиевая деталь, которая служит заглушкой для двух концов сборного профиля.
3 мм заглушка используется для панельной сборки с размерами 3/600.
4 мм заглушка используется для панельной сборки с размерами 4/600 и 4/800.

Основа

“запирающие” шурупы

Крышка

фиксирующие шурупы

Заглушка
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Компоненты системы

Компонент Номер запчасти Рисунок Информация по установке

Основа 04
Длина:до 6 м
Finish: Mill/Anodized

Крышка 05
Длина:до 6 м
Finish: Mill/Anodized

Заглушка 06
Длина:до 6 м
Finish: Mill/Anodized

SUNGLAZE 3mm заглушка 07
Quantity: 100 Pcs/Box
Finish: Mill (Natural)

SUNGLAZE 4mm заглушка 08
Quantity: 100 Pcs/Box
Finish: Mill (Natural)

Фиксирующие шурупы
Cross-head self-drilling screw 
4.8x19mm (3/4”)

09 Quantity: 500 Pcs/Box

“Запирающие” шурупы
Cross-head tapping screw 
5.5x19mm (3/4”)

10 Quantity: 500 Pcs/Box
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Максимальные промежутки между поперечными опорами

Конструкция крыши 
Система SUNGLAZE предназначена для плоских и изогнутых конструкций, а так-же как для продольных так и для поперечных 
вариантов опор.
Рекомендуемый минимальный уклон крыши для системы SUNGLAZE составляет 5%. Для меньших уклонов рекомендуется 
продольная конструкция опор.

Инструкция по сборке

SUNGLAZE™ 3/600 SUNGLAZE™ 4/600 and 4/800

Максимальные промежутки между опорами

модель
единичный пролет (мм)

75
kg/m²

100
kg/m²

125
kg/m²

150
kg/m²

175
kg/m²

200
kg/m²

3/600 900 820 760 NA NA NA

4/600 900 820 760 720 680 NA

4/800 820 745 690 NA NA NA

множественные пролеты

модель
средний пролет (мм)

75
kg/m²

100
kg/m²

125
kg/m²

150
kg/m²

175
kg/m²

200
kg/m²

250
kg/m²

300
kg/m²

350
kg/m²

400
kg/m²

3/600 1540 1400 1300 NA NA NA NA NA NA NA

4/600 1540 1400 1300 1220 1160 1110 1035 970 925 885

4/800 1400 1275 1180 NA NA NA NA NA NA NA

множественные пролеты

модель
конечный пролет (мм)

75
kg/m²

100
kg/m²

125
kg/m²

150
kg/m²

175
kg/m²

200
kg/m²

250
kg/m²

300
kg/m²

350
kg/m²

400
kg/m²

3/600 1540 1400 1300 NA NA NA NA NA NA NA

4/600 1540 1400 1300 1220 1160 1110 810 760 725 690

4/800 1400 1275 1180 NA NA NA NA NA NA NA

Примечания::
1. Данные построены на максимальном критерии отклонения L/200 для алюминиевых профилей и L/20 для поликарбонатных панелей..
2. Описанные свойства не заменяют строительные стандарты страны установщика профилей.
3. В случае установки с помощью стропил. дистанция между шурупами должна составлять 800 мм.

600 or 800 mm

4

600mm

323

34
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Детали сборки
Примечание: все чертежи представлены на сайте.

Деталь стена - крыша

Деталь бокового нахлеста

Деталь “Конька”

Деталь - желоба
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Разрезать по размеру1 Установить базу2 3

54 6

7 8 9 Снять внешнюю плёнкуЗафиксировать заглушкуУстановить  Профиль  Заглушку

Зафиксировать КрышкуУстановить панельСнять внутреннюю  защитную плёнку

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Последующая установка базы 

Инструкция по установке
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1. Нарезать по размеру (рис. 1)
Нарезать алюминиевые профили по длине, оставляя свесы до 100 мм с каждой стороны Свес минимум 50 мм с последней опоры 
в желоб. Нарезать панели длиной 20 мм короче, чем алюминиевые профили для разрешения проблемы терморасширения. 
Используйте  циркулярную пилу или ручную пилу с хорошо  наточенными лезвиями для более точной нарезки.

2. Установить  базовый профиль (рис. 2)
Установите первый базовый профиль по центру несущей конструкции и закрепите с помощью фиксирующих шурупов. Вкрутите 
шурупы в каждую опору конструкции либо соответственно рекомендациям. Для плоских конструкций  - один крепежный винт 
для каждого прогона, на каждой основе поочередно. Для изогнутых конструкций установите крепежные винты на обеих сторонах 
основы - два винта на каждое соединение  основы c опорой. (Примечание: Установка крепежных винтов с обеих сторон также 
рекомендуется для плоских конструкций в районах  сильных ветров и циклонической регионов).

3. Закрепление  следующих базовых профилей (рис. 3)
Установите  центральную линию следующего профиля базы на 600 мм (3/600 и 4/600) или 800 мм (4/800) от центральной линии  
базы, и закрепите его как показано на рис. 2
ВАЖНО! измерить и обозначить линию центра базы на каждом прогоне, или место  каждого винта  на стропилах. Очень 
рекомендуется подготовить и использовать шаблон. (Примечание: во избежание увеличения отклонений, не устанавливать 
более 1-2 профилей базы перед сборкой).

4. Удалите внутреннюю плёнку (рис. 4)
Снимите защитную плёнку с внутренней поверхности панели. Во избежании царапин, держите эту часть листа подальше от опор 
до окончательного расположения и крепления панели. Сохраните эту часть листа в стороне от прогонов до окончательного 
расположения панели, чтобы избежать царапин.

5. Установка (рис. 5)
Установите панель на основы. Убедитесь, что панели правильно сидят по всей длине.

6. Блокировка Крышки (рис. 6)
Установите крышку на основу панелей и кромок. Предварительно просверлите 5 мм отверстия через каждые 25 см (предварительное 
сверление рекомендуется производить на земле).Закрепите крышку с помощью винтов, через предварительно просверленные 
отверстия, на основе профиля. 

7. Установите Заглушку (рис. 7)
Установите Заглушку на место в верхней части крышки при помощи резинового молотка, нанося умеренные удары с короткими 
интервалами.

8. Установка Заглушки (рис. 8)
Установить Заглушки в нижней части Alu профилей.

9. Удалите внешнюю плёнку (рис. 9)
Снимите защитную плёнку с внешних поверхностей панели сразу после установки. (Примечание: в жаркие дни снимите верхнюю 
защитную пленку как можно быстрее, чтобы предотвратить приклеивания её к панели!)

10. Повторите пункты с 3-го по 9-ый

11. Нарезать боковые панели по размеру
Определить ширину необходимых боковых панелей и нарезать по размеру. С помощью циркулярной пилы или ручной пилой 
с мелким зубьями лезвия и с умеренной скоростью подачи для более легкой и тонкой резки. 

12. .Боковые нахлесты
Боковые нахлесты предназначены для крепления и используются на внешней стороне системы как крепление, когда ширина 
последней панели нарезана под размер.

Примечания:
1. SUNGLAZE система не требует использования силикона или клея для крепления частей. Для герметизации системы использовать только рекомендованные 
Palram материалы (силикон, уплотнительная лента и т.д.).
2. Для очистки SUNGLAZE панелей использовать напор воды и дать возможность высохнуть естественным путем. Не используйте ткани, губки, замшу или другие 
материалы т.к. это может поцарапать панель.



In as much as Palram Industries has no control over the use to which others may put the material, it does not guarantee that the same 
results as those described herein will be obtained. Each user of the material should make his own tests to determine the material’s 
suitability for his own particular use. Statements concerning possible or suggested uses of the materials described herein are not to 
be construed as constituting a license under any Palram Industries patent covering such use or as recommendations for use of such 
materials in the infringement of any patent. Palram Industries or its distributors cannot be held responsible for any losses incurred through 
incorrect installation of the material. In accordance with our company policy of continual product development you are advised to 
check with your local Palram Industries supplier to ensure that you have obtained the most up to date information.
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All marketing materials and any content therewith provided by Palram® are provided solely for the purpose of supporting and enhancing the marketing of Palram® products.
These materials are protected by Palram’s intellectual property rights and may not be used for any other purpose or in connection with the sale of products of any other manufacturer.
These materials may not be transferred to or used by any third party without prior permission of Palram.

Пожизненная гарантия производителя
Панели SUNGLAZE имеют 25 летнюю гарантию водонепроницаемости. Панели SUNGLAZE имеют ограниченную пожизненную 
гарантию на светопроницаемость:потеря не больше 6% светопроницаемости за первые 10 лет и не более 1% в год в последующий 
период. Панели SUNGLAZE имеют 10-летнюю гарантию на поломку, вызванную градом размером до 20мм в диаметре при 
скорости до 21 м/с.

Примечание: гарантия может быть задействована только при условии установки и эксплуатации согласно инструкциям 
Palram. 

СНГ

Тел: +972 4 8459 096
Факс: +972 4 8444 012
sales.russia@palram.com

Россия

Тел: +7 495 4116626
Факс: +7 495 4116627
office.russia@palram.com

www.palram.ru
www.palram.com


