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PLEXIGLAS® MULTICOLOR 
 
Бесконечность цвета! 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR – это ассортимент 
многослойных твердых листов. Вдохновитесь 
миллиардами возможных комбинаций цвета и 
поверхности. 
Какой бы внешний вид Вы не хотели получить, 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR предложит Вам 
подходящие варианты, так же как и 
многочисленные очаровательные эффекты 
кромок и освещения. 
 

Просто неподражаемо! 
Выберите желательные оттенки 
приблизительно из 250 возможных 
вариантов цвета PLEXIGLAS® GS и дайте 
свободу действий вашему творческому 
потенциалу. Вы можете комбинировать 
прозрачные, полупрозрачные и матовые 
цветные слои. 
 
Наш специальный производственный 
процесс позволяет получать листы с двумя 
или тремя слоями различной окраски, 
которые дают Вам полную свободу 
действий: 
•  блестящие, глянцевые или 
текстурированные поверхности, 
• прозрачный средний слой, 
• цветной средний слой. 

По запросу мы также производим листы в 
вашем индивидуальном корпоративном цвете. 

 



 
Быстро и эффективно! 
Двух - или трехцветные мотивы могут быть 
получены просто аппликациями различной 
интенсивности. 
 
С этого времени, Вы можете забыть все проблемы 
относительно соединения поверхностей и 
связанных затрат и рисков. 
 
Для внутреннего и наружного применения! 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR идеально подходит для 
наружного применения. В отличие от листов с 
обычной адгезивной пленкой, PLEXIGLAS® 
MULTICOLOR демонстрирует легендарную 
погодостойкость PLEXIGLAS®. К тому же, 
цветные слои неразрывно сплавлены друг с 
другом, делая расслаивание невозможным. 
 

Привлекает внимание! 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR идеален для 
создания эффектов освещения и 
добавление всплесков цвета. Независимо 
от того, освещены ли листы, 
просвечивают или подсвечены с торцов, 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR привлекает 
всеобщее внимание. 
 
Мебель, рекламные витрины и элементы 
презентаций, так же как светильники и 
светящиеся объекты, выполненные из 
PLEXIGLAS® MULTICOLOR всегда 
привлекают внимание. 
 
 

 

 



Листы из PLEXIGLAS® MULTICOLOR также 
легко обрабатывается, как и все другие 
твердые листы из PLEXIGLAS® GS.  

Доступны следующие размеры листов: 3 
000 x 2 000 мм и 2 000 x 1 200 мм. 

Общая толщина – не менее 9 мм. Средний 
слой имеет толщину от 3 до 6 мм. Два 
внешних цветных слоя имеют одинаковую 
толщину от 3 мм и больше. 

Одна партия состоит по крайней мере из 15 
листов PLEXIGLAS® MULTICOLOR 
одинакового размера и толщины. До пяти 
листов можно выбрать с наружными 
слоями в различных цветовых 
комбинациях. Только средний слой имеет 
одинаковый цвет и толщину в любой 
партии. 

ROHM 
 
Сертифицировано по DIN EN ISO 9001 (качество)  
и DIN EN ISO 14001 (окружающая среда) 
 
Данная информация и все дальнейшие технические
советы основаны на нашем знании и опыте. Однако,
это не налагает на нас никакой ответственности, в том
числе относительно имущественных прав
интеллектуальной собственности третьей стороны,
особенно патентных прав. В частности, не дается
никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых,
или гарантий на качество продукции в юридическом
смысле, выраженных или подразумеваемых. Мы
сохраняем за собой право производить любые замены
в соответствии с техническими достижениями или
дальнейшим развитием. Клиент не освобождается от

а
описанной здесь продукции должны проверяться
путем проведения испытаний, которые должны
проводиться только квалифицированным персоналом,
ответственным только перед заказчиком. Ссылка на
торговые названия других производителей не является
ни рекомендацией, ни указанием на то, что нельзя
использовать другую аналогичную продукцию.  

® = зарегистрированный торговый знак 

PLEXIGLAS  
это зарегистрированная торговая марка фирмы Rohm 
GmbH & Co. KG, Darmstadt, Germany. 

www.plexiglas.de info@plexiglas.de 
 

 

Москва
ЗАО «Оргстекло»
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.8
Тел/факс: +7 (495) 725-08-67, 
725-33-38
140054, г. Котельники, 
Московская обл., 
Новорязанское шоссе, 9
Тел./факс: +7 (495) 916-85-98
Е-mail: info@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru

Санкт-Петербург
ЗАО «Оргстекло»
195112, г. Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр-т, д.1
тел.: +7 (812) 224-95-42, 528-50-86, 
528-62-36
факс:  +7 (812) 528-47-04
Е-mail: piter@orgsteklo.ru
www.orgsteklo.ru 

Продажа и технические консультации:

Минск
ИП «Оргстекло»
220073, г.  Минск, 
ул. Харьковская, 3а, комн. 2
тел./факс: +375 17 
208-85-77, 
251-44-88, 208-85-88
Е-mail: info@orgsteklo.by 
www.orgsteklo.by 

Киев
ООО «Оргстекло»
04073, г. Киев, 
ул. Сырецкая, 25 а, 3-этаж
тел/факс: +38 044  495-3207, 
495-3208
Е-mail: info@orgsteklo.in.ua 
www.orgsteklo.in.ua

Андрей
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