
Fastlock 2.0 Fastlock 3.0

Ширина 0,82 м 1,02 м

Длина 1,9 м 2,9 м

Толщина 1 мм 1 мм

Высота 0,28 м 0,35 м

Вес 5 кг 10 кг

Расстояние 
между 
опорами

1,28 м 2 м

ICOPAL FASTLOCK

СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ

Готовые козырьки CANOPY
Легкий и быстрый монтаж
Козырьки Canopy предназначены для  установки над типовыми одностворчатыми  
(Fastlock Canopy 2.0) и двухстворчатыми (Fastlock Canopy 3.0) входными дверями 
зданий.
Комплект для самостоятельной установки Canopy содержит все необходимое, 
включая инструкцию по установке. Каркас изготовлен из окрашенных алюминиевых 
профилей.

Основные технические 
характеристики:

www.shingles.ru
www.icopal.ru



ICOPAL FASTLOCK

Область применения:
• Скатные светопропускающие кровли
• Навесы, беседки, террасы, козырки
• Крытые автостоянки

Комплексная система светопропускающего покрытия 
ICOPAL Fastlock сохраняет естественное освещение  
и создает эффект простора, защищая от дождевой воды 
и снега.

Основные технические 
характеристики:

• простой монтаж – оригинальная система фиксации;
• прочное соединение без склейки материала;
• применение для плоских и арочных конструкций;
• особо прочный материал;
• малый вес;

• водонепроницаемая система крепежа;
• высокая светопроницаемость;
• высокий предел прочности;
• высокая теплостойкость и устойчивость к УФ;
• низкий коэффициент теплопроводности.

Любое помещение можно сделать светлым
ICOPAL Fastlock прекрасно подходит и для покрытия больших площадей, в частности, в общественных 
зданиях, например, коммерческих и торговых центрах. Светопропускающее покрытие выдерживает 
любые погодные условия, суровые морозы и большую снеговую нагрузку, и остается прочным в течение 
долгих лет. Гениальная идея трубчатого шва – 

без сквозных отверстий

Преимущества:

Материал поликарбонат

Толщина 1,0 мм

Цвет / свето-
проницаемость

прозрачный – 72%
белый – 35%

 Снеговая нагрузка с шагом опор 60 см – 180 кг/м2

с шагом опор 48 см – 340 кг/м2

Стандартная длина 
На заказ 

3; 3.5; 4; 4.5; 5; 6 м.  
до 12 м.

Ширина 21,6  см

Эффективная 
ширина

20,0  см

Высота 2,6  см

Вес 1,9  кг/м2

Максимальный свес 60  см

Минимальный 
радиус закругления

1,5  м

Светопропускающее кровельное покрытие

FASTLOCK – ПРОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

FASTLOCK – ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАГНУТЫХ КРОМОК

FASTLOCK – АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Производится  с 1974 года на заводе ICOPAL в Дании

Крепление пластин ICOPAL Fastlock выполняется путем вдавливания трубчатых швов, расположенных  
по их краям, один в другой. Покрытие прикрепляется к рёбрам обрешётки с помощью фиксаторов, 
проходящих внутрь трубчатого шва. При монтаже не требуется ни одного отверстия, которое может 
вызвать протечку.

Fastlock® – товарный знак зарегистрирован


