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Прайс-лист от 23.11.18      

Собственное производство трехслойных клееных сэндвич-панелей.  
Ширина панелей: стеновая – 1000-1200мм., кровельная – 1000мм (гофра С44) и 1180 мм (фальц-кровля. 

По согласованию возможно изготовление нестандартной ширины. 
Длина панелей стандартно - до 8000 мм.  
Толщина панелей – от 40мм до 400 мм.  
Сердечник – негорючая минеральная вата, не содержащая стекла, российского и импортного 

производства, либо пенополистирол. По согласованию возможны другие варианты сердечника из твердых 
материалов. 

Обшивка панели – оцинкованная или окрашенная листовая сталь толщиной 0,4-1,0 (практически все 
производители предлагают максимум 0,75мм!!). Возможна обшивка из других листовых материалов – 
алюминия, меди, нержавейки, лдсп, мдф, фанеры и т.д. 

Для обеспечения прочного соединения облицовки и утеплителя используется полиуретановый клей. 
Возможно рассмотрение изготовления нестандартных сэндвич-панелей, например комбинированный 

утеплитель, порошковая окраска в нестандартный цвет, закладка в панель кабель-каналов и др. 
 

АКЦИЯ!!!   ПАНЕЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО НЕКРАШЕННОГО ЛИСТА С ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ: 

Толщина, 
мм. 

стеновые панели 
ШИРИНА 1200 

кровельные панели с 
фальц-замком 

 

стеновые панели 
ШИРИНА 1000 

кровельные панели с 
гофрой С44 

 
Стоимость 1 м.кв., руб., цены указаны на объем заказа от 1 панели. 

40 1050 1065 1120 1120 
50 1070 1085 1160 1160 
80 1100 1120 1190 1190 

100 1120 1140 1210 1210 
120 1170 1200 1260 1260 
150 1220 1250 1310 1310 
200 1290 1330 1375 1375 
250 1390 1430 1475 1475 

300 и более по запросу по запросу по запросу по запросу 
 

 

ЦЕНЫ НА ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ, ИЛИ С МИНВАТОЙ РАСЧИТЫВАЮТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ПО ЗАПРОСУ. 

В зависимости от пожеланий Заказчика в комплект поставки могут войти: 
1. Металлоконструкции здания;  
2.   Крепеж (самонарезающие винты); 
3.   Доборные элементы (нащельники, сливы, откосы, лента уплотнительная, герметик и т.д.); 
4.   Профлист, плоский лист; 
5.   Ворота утепленные, двери, окна. 

Ориентировочная стоимость крепежа и доборных элементов: от 250 руб. за 1м2, уточняется по 
конкретному проекту.  

ООО «ЗСК» производит и поставляет комплектные металлоконструкции. Возможно изготовление 
зданий неограниченных по длине с пролетом до 36 метров.  

Предлагаем услуги от разработки проекта до выполнения монтажных работ объекта. 
Разработаем проектную документацию стадии АР, КМ, КМД. Стоимость проектных работ определяется по 

техническому заданию заказчика. 
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