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ООО «ЗСК Сэндвич-панель» – предприятие нового поколения, специализирующееся на производстве трехслойных
стеновых и кровельных сэндвич - панелей, которые представляют собой единую систему быстровозводимых зданий.
Предприятие производит панели с защитной пленкой из оцинкованной окрашенной стали с полимерным покрытием и с
различными наполнителями: минплитой на базальтовой основе, с пенополиуретаном (PUR) и полиизоциануратом (PIR). Для
производства сэндвич-панелей используется оборудование, разработанное и изготовленное мировым лидером линий
непрерывного производства панелей итальянской компанией « Robor S. R. L». Линия имеет полностью автоматическое
компьютеризированное управление, постоянно производится автоматический контроль всех технических параметров, для
производства используется качественное исходное сырье. Это позволяет нам гарантировать высокое качество выпускаемых
сэндвич-панелей, отвечающих строгим требованиям российских и международных стандартов. Более подробную
информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.zskpanel.ru

Наименование

Стеновые сэндвич-панели
Z-lock (открытый)
Secret fix (потайной)

Кровельные сэнвич-панели

Тип замкового
соединения
Наполнитель
Толщина

(мм)

Ширина
Длина

(мм)
(мм)

МВУ
80, 100, 120,
150, 200, 250
1000, 1180, 1190

PIR, PUR
40, 50, 60, 100,
120, 150
1000,1180,1190

МВУ
PIR, PUR
80, 100, 120,
60, 80, 100
150, 200, 250
1000
1000
от 2 000 – 14 000

МВУ
PIR, PUR
80, 100, 120,
60, 80, 100,
150, 200
120
1000

Металлическая облицовка, сталь производства ОАО «НЛМК» с полимерным покрытием толщиной:
0,4мм, 0,45мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм.
Цветовая гамма покрытий соответствует цветовым картам RAL.
Производится бесплатная разработка схемы раскладки сэндвич-панелей на каркасе здания и узлов
соединений, предоставляется Технический каталог.
По желанию Заказчика сэндвич-панели комплектуем фасонными, крепежными элементами и
герметиками.
На современных линиях предприятия производятся наиболее востребованные у потребителя строительные
материалы:
 профилированный лист оцинкованный и окрашенный (С-6, С-10, С-21, НС-35, С-44 Н-60, Н-75, Н-114)
толщиной от 0,4 до 1,0 мм;
 металлочерепица («Джокер», «Монтеррей», «Супер Монтеррей», «Монтеррей Люкс»);
 металлический сайдинг;
 профили для гипсокартона;
 водосточная система;
 фасонные элементы.
 система вентиляции
 труба профильная квадратного и прямоугольного сечения от 80*80 до 200*200 по ст. 3ПС/СП; 09Г2С-12
 металлические конструкции любой сложности
 сварная балка
 резервуары от 2 до 10 000 м3

Спрашивайте!!! Всегда в наличии деловые отходы м/проката от производства (ДОП) в
ассортименте, различных марок стали по низким ценам.
Более подробную информацию и цены, вы можете получить по следующим телефонам:
Начальник отдела сбыта - Антонов Сергей Борисович тел. (4742) 76-78-70, 8-980-250-42-40
Менеджеры: Мальнева Наталья - тел/факс (4742) 76-78-56 kirillova-zsk10@mail.ru
Миронова Надежда – тел. (4742) 76-78-57 zsk-sp@mail.ru

