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Madreperla - итальянский производитель один из 
крупнейших производителей литьевых акриловых 
листов в Европе. 
Наша история берёт начало в 1959 году.  
С момента создания, компания всегда представляла 
инновационные продукты на рынок. Сегодня мы 
предлагаем широкий выбор акриловых листов и 
варианты реализации  индивидуальных проектов.

Green Cast® - это новое поколение продуктов, 
произведенного целиком из перерабатываемого ММА 
(Металметакрилата).  Защита нашей планеты главная 
цель будущего и для клиентов, и для компаний по 
всему миру. Задача заключалась в том, чтобы 
пересмотреть способ производства литых акриловых 
листов и создать допольный интерес к даному 
продукту в мировом масштабе.

Производство Green Cast® дает отходам новую жизнь. 
Переработанный ММА получается в процессе 
крекинга, который восстанавливает из PMMA исходное 
сырье.

Преимущества

- Сокращение использования сырья;
- Повторное использование продуктов в конце их 
жизненного цикла и переработка отходов;
- Защита окружающей среды и ее основных 
ресурсов;
- Сокращение отходов, отправляемых на свалку или 
сжигание;
- Снижение углеродного следа ( выбросы CO² );
- Снижение воздействия: POCP, EP, AP, ODP;

Green Cast® изготовлен из 100% 
переработанного сырья (переработанный 
метилметакрилатный мономер) и может быть 
переработан снова и снова.
Green cast® - это высококачественные 
фирменные литые акриловые листы, 
полностью произведенные в Италии.
Green Cast® обладает такими же механическими 
и физическими свойствами, что и литой акрил 
произведенный из первичного сырья. 
Green Cast® соответствует ISO 7823.1.
Green Cast® не содержит ЛОВ (VOCs) и 
трифторметана (HFC).
В производстве Green Cast® расходуется меньше 
воды и выделяется меньше CO², чем в литых 
акриловых листах, изготовленных с 
использованием синтетического мономера 
(MMA).
Green Cast® выглядит, обрабатывается и 
служит так же долго, как и листы из первичного 
ММА. Возможны все типы машинной 
обработки, такие как лазерная резка, гибка, 
термоформовка, печать. Имеет 10 летнюю 
гарантию.

Все продукты компании Madreperla могут быть 
выпущены в версии Green Cast®, от бесцветных 
до цветов металлик в толщине от 3 до 25 мм. 
Посетите веб-сайт для информации о 
продуктах. 




