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 Компания “Полигаль Восток”, образованная в 2006 г. это  российское производственное подразделение  израильского 
предприятия“Polygal Plas�cs Industries Ltd.” 
 Предприятие “Polygal Plas�cs Industries Ltd.”, основано в 1973 г. и является родоначальником производства сотовых поликарбонатных 
плит в мире, лидером отрасли в конструировании, производстве и инновационных разработках структурных поликарбонатных плит.
� В 2013 г. произошло слияние компании “Polygal Plas�cs Industries Ltd.” с израильской компанией “Plazit 2001”, которая также является 
старейшим производителем полимерных плит, но исключительно монолитных.
� Объединенная международная группа компаний получила название “Plazit Polygal Group”. И теперь это 7 производственных 
подразделений в Европе, Северной и Южной Америке, Израиле и России.
� Группа работает с большим количеством полимеров: поликарбонат, акрил (оргстекло), полистирол, САН, полипропилен. Кроме плит 
поставляются также профили из поликарбоната и полипропилена.
� Компания “Полигаль Восток” комплектует строительные объекты всеми видами своей продукции. Изготавливает под нужды 
заказчика любой из вышеперечисленных материалов в любом объеме.
� Компания “Полигаль Восток” помимо предоставления материала, оказывает всестороннюю техническую поддержку при 
конструировании,  проектировании  и монтаже самих плит, помогая правильно и безошибочно рассчитать нужное количество материала, и 
учесть все нюансы при их монтаже.
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О Компании

� Производством листовых пластиков мы занимаемся более 40 лет, таким опытом не обладает ни одна другая компания в 
мире. Мы являемся законодателями уровня качества материала, изобретателями новейших технологий производства и 
структур материала. Мы всегда идем на шаг впереди остальных производителей.
 � Именно поэтому нам доверяют потребители и выбирают именно нашу продукцию для применения в своих 
конструкциях. Особенно, когда нуждаются в проверенных опытом и временем качестве и надежности материала.

1973 2015
Группа 

«Плазит Полигаль»
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Качество:

Система менеджмента качества завода сертифицирована по международному стандарту ISO 9001‐2008, который подразумевает непрерывный 
контроль всех этапов производственного процесса: от приемки сырья до отгрузки готовой продукции.
Продукция завода имеет все необходимые российские сертификаты.

Производство ведется в строгом соответствии со стандартами головного предприятия в Израиле, российскими нормативами и ТУ.

Современное оборудование. Сырье и ингредиенты. 
Высококвалифицированный персонал.
Собственная лаборатория. Многоступенчатый производственный контроль.
Компьютерная маркировка листов. Оборудованный складской комплекс.
Строгий порядок отгрузки листов.
Сырье для поликарбоната, красители и UV стабилизатор приобретается у ведущих мировых производителей. 
Ежегодный внешний аудит всех производственных процессов.

 на заводе внедрена система контроля и обеспечения качества готовой продукции.
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Сертификация:

 Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001. Выдан сертификат №POCC RU.0001.13ИС86, действует до 15.10.2017.

 Сертификат соответствия (система сертификации ГОСТ Р)  №РОСС RU.АЮ31.Н14289, срок действия до 15.04.2016.
 Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Выдан на структурные панели из поликарбоната
 «Полигаль» толщиной от 4мм до 20мм, выпускаемых по ТУ 2246‐001‐93726592‐2007. Выдан сертификат № С‐RU.ПБ34.В.01476, действует до
 26.05.2019.
 Экспертное заключение о соответствии продукции единым сан.‐эпид. и гигиеническим требованиям к товарам. Выдан сертификат №
 77.01.03.П.013528.09.11 от 02.09.2011.  
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Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Светопрозрачная конструкция подземной автопарковочной стоянки здания МИДа, Смоленская площадь, Москва

Монтаж объекта был выполнен с применением антивандального монолитного 
поликарбоната  толщиной 12 мм, нестандартной дины (12 м).  Покрытие 
объекта должно было  гармонично вписаться в экстерьер исторического здания 
и площади перед ним, не особо привлекая к себе внимание. До сих пор в 
России еще нигде не применялся монолитный поликарбонат длиной 12 м. Вес 1 
такого листа 350 кг.
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Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Монтаж объекта выполнен с применением  монолитного поликарбоната  Моногаль FR 
толщиной 12 мм., прозрачного цвета.  Покрытие объекта должно максимально 
пропускать на перрон солнечный свет. И надежно защитить пространство от дождя и 
снега. Противоударные  свойства Моногаль и его способность не разбиваться играют 
важное значение при выборе материалов для сооружений с большим человеческим 
потоком.
Моногаль FR не горит, не стекает обжигающими каплями, не разбивается на острые 
осколки, которые могут ранить  людей.

Светопрозрачная конструкция защиты перрона Казанского вокзала, Москва
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Пешеходный переход, Казань

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Моногаль, 12 мм, прозрачный

Моногаль не горит, не разбивается и не ранит острыми осколками людей.
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Шумозащитное ограждение, Носовихинского шоссе, Московская обл.

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

МПК КОЛИБРИ, 12 мм, бронза
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Пешеходные переходы, Новосибирск

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Моногаль, 4 мм, прозрачный. Другие цвета были сделаны под заказ: желтый, оранжевый, зеленый, бронза и молочный.

Новосибирск, Проезд Энергетиков, 8

Новосибирск, ул. Станционная, 104
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Автодорожный мост через р. Сочинку, Сочи

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Моногаль, 12 мм, прозрачный
Транспортная развязка, Адлер

Моногаль, 12 мм, прозрачный
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Пешеходный переход, шоссе Энтузиастов, Москва, Россия

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России



тел: 8 (800) 250 2200

Объект представляет из себя имиджевый шоу-рум компании НЛК Домостроение на территории центра 
дизайна Artplay. Этот оригинальный архитектурный объем символизирует синтез современной 
конструкции, материалов (монолитный поликарбонат) и традиционного сруба (поленицы). Размещен на 
крыше одного из малоэтажных зданий на территории Artplay. 

Премия АРХИWOOD: победитель в номинации «Общественное сооружение»

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Москва, улица Нижняя Сыромятническая, 10, Центр Дизайна ARTPLAY
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Шумо ‐грязезащитный барьер на мосту через р. Нерская, Орехово‐Зуевский район,Московская оласть

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в России

Монтаж объекта  выполнен с применением  
монолитного поликарбоната Моногаль толщиной 10 
мм., прозрачного цвета  Данный объект предназначен 
для защиты пешеходов от брызг проезжающих машин. 
А также от возможных ударов при автоавариях. В тоже 
время защитный экран не  должен закрывать 
исторический, важный для города вид на Гуслицкий 
Спасо‐Преображенский монастырь.
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Пешеходный переход, Киев, Украина

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире

Моногаль, 10 мм, синий

Пешеходный переход
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Светопрозрачные конструкции в общественных сооружениях

Испания

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире
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Трасса в Бильбоа, Испания

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире

Светопрозрачные конструкции в общественных сооружениях
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Применение в остеклении и светопрозрачных конструкциях

Светопрозрачные конструкции в общественных сооружениях

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире
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Применение в остеклении и светопрозрачных конструкциях

Светопрозрачные конструкции в общественных сооружениях

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире
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Применение в остеклении и светопрозрачных конструкциях  в частных домах

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире
Светопрозрачные конструкции в частных сооружениях
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Зенитные фонари

Сооружения выполненные из монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ в мире
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Примеры применения монолитного поликарбоната МОНОГАЛЬ



Более 40 лет во всем мире изделия 
завода «ПОЛИГАЛЬ Восток»

ассоциируются со словом «качество»

Сотовый полиарбонат «ПОЛИГАЛЬ»
Модульные системы «ТОПГАЛЬ»

Монолитный поликарбонат «МОНОГАЛЬ»
Экструзионный акрил «Плазкрил»

Полистирол «ПЛАЗГАЛЬ»

Репутация
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Спасибо 
за внимание!
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