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ПОЛИЭСТЕР STANDART 

мокрый асфальт

зеленая мята

NaiveWalnut Ash BrickRed BrickLogСorten

УЛУЧШЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ  PRINTECH

Stone  Stone

NeoMatt

RAL 3009
оксидно-красный

Цветовые решения

Сайдинг металлический

RR 32
темно-коричневый

Ширина профиля полная - 375* мм
Ширина профиля полезная - 350мм
Высота профиля - 23мм
Длина профиля - 0,5 до 6,0м

Ширина профиля полная - 260* мм
Ширина профиля полезная - 230мм
Высота профиля - 14,9мм
Длина профиля - 0,5 до 6,0м 

Ширина профиля полная - 264*мм
Ширина профиля полезная - 240мм
Высота профиля - 15мм
Длина профиля - 0,5 до 6,0м 264*

Ширина профиля полная - 264*мм
Ширина профиля полезная - 240мм
Высота профиля - 15мм
Длина профиля - 0,5 до 6,0м 

 - размеры зависят от величины исходного сырья.

Внимание! Панели металлосайдинга изготавливаются в защитной пленке. Защитная пленка с изделия должна быть удалена до 
или во время монтажа изделий, но не позднее, чем через 1 месяц после покупки, при температуре не ниже минус 5°С 
и не выше плюс 30°С. Хранить изделия с нанесенной пленкой под прямыми солнечными лучами категорически запре-
щается. Не допускается хранение изделий в защитной пленке при температуре выше 30°С. 

23

264*

Данный вид панели сайдинга 
имитирует отделку фасада из 
калиброванных бревен.

Классический вид панели сайдинга.

Данный вид панели сайдинга 
применяется для облицовки стен,
как в вертикальном так и 
горизонтальном исполнении.

Производство

      Завод «Металлопрофиль» - одно из крупнейших предприятий по 
производству тонколистовых кровельных и стеновых материалов в 
Центрально - Черноземном регионе.       

Гарантийный
талон

     Металлический сайдинг представлен в широкой цветовой гамме. У нас Вы можете заказать не только белый цвет, но и яркий салатовый, 
светло-голубой, ультрамарин, оранжевый апельсин, глубокий серый и цвета со специальным покрытием, повторяющим текстуру 
дерева (сосны, мореного дуба, красного дерева, камня и кирпича).

     Для того, чтобы наши покупатели имели возможность выбирать облицовку дома в соответствии со своим дизайнерским замыслом, 
завод Металлопрофиль предлагает 4 вида сайдинга: 

«БРЕВНО» «КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА»

«ЭЛЬБРУС» СОФИТ «ЭЛЬБРУС»
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Внимание! Данные цветовые решения могут служить лишь ориентиром. В связи с особенностями полиграфии их нельзя считать эталоном и предъявлять претензии 
по несовпадению цвета данной цветовой карты и цвета готового изделия. Рекомендуем Вам запросить у продавца образцы металла с покрытием интересующего Вас цвета.

   Предприятие оснащено новейшим высокотехнологичным обору-
дованием, которое позволяет производить продукцию, соответствую-
щую европейским стандартам качества. Передовые производственные 
технологии, качественный сервис, команда грамотных и компетентных 
специалистов - все это гарантирует Вам надежность приобретаемой 
продукции.

Данный вид панели сайдинга 
применяется для обшивки различных
горизонтальных поверхностей,
что обращены вниз.
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Удлинитель 
кронштейна (УК) 
для кронштейна 
универсального

2,0мм

Кронштейн
универсальный (КУ)

50х120

Доборные элементы

Элементы подконструкции Метизы

Теплоизоляция Пароветрозащита

     Металлосайдинг комплектуется доборными элементами - фасонными профилями (торцевые и угловые планки, откосы, налич-
ники, отливы). Возможна комплектация нестандартными элементами по индивидуальным чертежам. С помощью фасонных
профилей можно легко оформить архитектурную деталь любой сложности, при этом применить различные варианты цветового
решения отделки. Сами фасонные профили могут быть того же цвета, что и основные, или в цвете, контрастном к цвету основных
панелей.

* Возможно изготовление по индивидуальным 
   размерам Заказчика



Гарантийные обязательства

     За годы своей деятельности компания Металлопрофиль заслужила репутацию ответственного и добросовестного производителя. 
Все материалы, производимые на заводе, изготавливаются из сырья самого высокого качества и имеют длительную гарантию. 
Продукция проходиттщательную проверку и имеет сертификат качества.


