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 сборно-разборный несущий стальной каркас на болтовых соединениях
 сэндвич-панели с эффективным утеплителем
 заводское качество
 серийные решения
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 взвешенные инженерные решения
 универсальность
 может быть некапитальным
 не требует госэкспертизы при сдаче в эксплуатацию

6м

12 м

от 12 до 160 м

panel.ru
îò
îò
îò
îò

3910 ðóá/ì2 - õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
6560 ðóá/ì2 - òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)
4940 ðóá/ì2 - êðàíîâîå õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
7600 ðóá/ì2 - êðàíîâîå òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)

Быстровозводимые здания «МЕТАЛЛИКА»
Здания «МЕТАЛЛИКА» это новейшее решение конструирования быстровозводимых зданий. Здания являются сборно-разборными и не требуют капитальных
фундаментов. Здания быстро и легко монтируются благодаря разработанным серийным узлам на болтовых соединенниях. В любой момент здание может быть
демонтировано и перевезено в другое место эксплуатации.
Здания «МЕТАЛЛИКА» могут легко модернизироваться - становиться теплыми или холодными, менять внутреннюю планировку, расположение окон и ворот,
выполняться в краном исполнении.
Основные решения
Стальной несущий каркас выполняется только из горячекатанного металлопроката (не ЛСТК). Колонны выполняются из колонного двутавра или из профильной трубы.
Фермы выполняются различной геометрии в зависимости от конструктивных решений и назначения здания. Кровельные прогоны - из холодногнутого швеллера, связи из профильной трубы. Все элементы поставляются полной заводской готовности и соединяются только на болтовых высокопрочных соединениях. Кровля и стены сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR, пенополиизоцианурата PIR, минеральной ваты, полистирола. Ворота - распашные, раздвижные или
подъемно-секционные. Окна из ПВХ профиля.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.
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 сборно-разборный несущий стальной каркас на болтовых соединениях
 сэндвич-панели с эффективным утеплителем
 заводское качество
 серийные решения
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 взвешенные инженерные решения
 универсальность
 может быть некапитальным
 не требует госэкспертизы при сдаче в эксплуатацию

7м

18 м

от 18 до 160 м

panel.ru
îò
îò
îò
îò

3430
5840
4090
6800

ðóá/ì2
ðóá/ì2
ðóá/ì2
ðóá/ì2

-

õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)
êðàíîâîå õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
êðàíîâîå òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)

Быстровозводимые здания «МЕТАЛЛИКА»
Здания «МЕТАЛЛИКА» это новейшее решение конструирования быстровозводимых зданий. Здания являются сборно-разборными и не требуют капитальных
фундаментов. Здания быстро и легко монтируются благодаря разработанным серийным узлам на болтовых соединенниях. В любой момент здание может быть
демонтировано и перевезено в другое место эксплуатации.
Здания «МЕТАЛЛИКА» могут легко модернизироваться - становиться теплыми или холодными, менять внутреннюю планировку, расположение окон и ворот,
выполняться в краном исполнении.
Основные решения
Стальной несущий каркас выполняется только из горячекатанного металлопроката (не ЛСТК). Колонны выполняются из колонного двутавра или из профильной трубы.
Фермы выполняются различной геометрии в зависимости от конструктивных решений и назначения здания. Кровельные прогоны - из холодногнутого швеллера, связи из профильной трубы. Все элементы поставляются полной заводской готовности и соединяются только на болтовых высокопрочных соединениях. Кровля и стены сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR, пенополиизоцианурата PIR, минеральной ваты, полистирола. Ворота - распашные, раздвижные или
подъемно-секционные. Окна из ПВХ профиля.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.
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 сборно-разборный несущий стальной каркас на болтовых соединениях
 сэндвич-панели с эффективным утеплителем
 заводское качество
 серийные решения
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 взвешенные инженерные решения
 универсальность
 может быть некапитальным
 не требует госэкспертизы при сдаче в эксплуатацию

8м

24 м

от 24 до 160 м

panel.ru
îò
îò
îò
îò

3440 ðóá/ì2 - õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
5790 ðóá/ì2 - òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)
4070 ðóá/ì2 - êðàíîâîå õîëîäíîå (ïðîôëèñò)
6420 ðóá/ì2 - êðàíîâîå òåïëîå (ñýíäâè÷-ïàíåëè)

Быстровозводимые здания «МЕТАЛЛИКА»
Здания «МЕТАЛЛИКА» это новейшее решение конструирования быстровозводимых зданий. Здания являются сборно-разборными и не требуют капитальных
фундаментов. Здания быстро и легко монтируются благодаря разработанным серийным узлам на болтовых соединенниях. В любой момент здание может быть
демонтировано и перевезено в другое место эксплуатации.
Здания «МЕТАЛЛИКА» могут легко модернизироваться - становиться теплыми или холодными, менять внутреннюю планировку, расположение окон и ворот,
выполняться в краном исполнении.
Основные решения
Стальной несущий каркас выполняется только из горячекатанного металлопроката (не ЛСТК). Колонны выполняются из колонного двутавра или из профильной трубы.
Фермы выполняются различной геометрии в зависимости от конструктивных решений и назначения здания. Кровельные прогоны - из холодногнутого швеллера, связи из профильной трубы. Все элементы поставляются полной заводской готовности и соединяются только на болтовых высокопрочных соединениях. Кровля и стены сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR, пенополиизоцианурата PIR, минеральной ваты, полистирола. Ворота - распашные, раздвижные или
подъемно-секционные. Окна из ПВХ профиля.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.

ЗАВОД БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ PANEL.RU
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА
sale@panel.ru www.panel.ru

(4872) 700-730
(4872) 700-733
sale@panel.ru www.panel.ru

Õîëîäèëüíèê
ïðîìûøëåííûé
áûñòðîâîçâîäèìûé

 сборно-разборный несущий стальной каркас на болтовых соединениях
 сэндвич-панели с эффективным утеплителем
 заводское качество
 серийные решения
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 взвешенные инженерные решения
 универсальность
 может быть некапитальным
 не требует госэкспертизы при сдаче в эксплуатацию

4-8 м

4-6 м

18 м

от 18 до 160 м

panel.ru
îò
îò
îò
îò

9320 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 4,46 ì
9940 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 5,65 ì
10100 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 6,84 ì
10720 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 8,03 ì

Быстровозводимые здания «МЕТАЛЛИКА»
Холодильники «МЕТАЛЛИКА» это новейшее решение конструирования быстровозводимых холодильных складов. Холодильники являются сборно-разборными и не
требуют капитальных фундаментов. Холодильники быстро и легко монтируются благодаря разработанным серийным узлам на болтовых соединенниях. В любой
момент здание может быть демонтировано и перевезено в другое место эксплуатации.
Холодильники «МЕТАЛЛИКА» могут легко модернизироваться - без труда меняется внутреннюю планировка, температурные режимы, пристраиваются дополнительные
помещения и грузовые платформы.
Основные решения
Стальной несущий каркас выполняется только из горячекатанного металлопроката (не ЛСТК). Колонны выполняются из колонного двутавра или из профильной трубы.
Фермы выполняются различной геометрии в зависимости от конструктивных решений и назначения здания. Кровельные прогоны - из холодногнутого швеллера, связи из профильной трубы. Все элементы поставляются полной заводской готовности и соединяются только на болтовых высокопрочных соединениях. Кровля и стены сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR, пенополиизоцианурата PIR, минеральной ваты, полистирола. Ворота - распашные, раздвижные или
подъемно-секционные. Окна из ПВХ профиля.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.
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Õîëîäèëüíèê
ïðîìûøëåííûé
áûñòðîâîçâîäèìûé

 сборно-разборный несущий стальной каркас на болтовых соединениях
 сэндвич-панели с эффективным утеплителем
 заводское качество
 серийные решения
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 взвешенные инженерные решения
 универсальность
 может быть некапитальным
 не требует госэкспертизы при сдаче в эксплуатацию

4-8 м

4-6 м

24 м

от 24 до 160 м

panel.ru
îò
îò
îò
îò

8140 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 4,46 ì
8670 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 5,65 ì
9190 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 6,84 ì
9730 ðóá/ì2 ñ âûñîòîé êàìåð 8,03 ì

Быстровозводимые здания «МЕТАЛЛИКА»
Холодильники «МЕТАЛЛИКА» это новейшее решение конструирования быстровозводимых холодильных складов. Холодильники являются сборно-разборными и не
требуют капитальных фундаментов. Холодильники быстро и легко монтируются благодаря разработанным серийным узлам на болтовых соединенниях. В любой
момент здание может быть демонтировано и перевезено в другое место эксплуатации.
Холодильники «МЕТАЛЛИКА» могут легко модернизироваться - без труда меняется внутреннюю планировка, температурные режимы, пристраиваются дополнительные
помещения и грузовые платформы.
Основные решения
Стальной несущий каркас выполняется только из горячекатанного металлопроката (не ЛСТК). Колонны выполняются из колонного двутавра или из профильной трубы.
Фермы выполняются различной геометрии в зависимости от конструктивных решений и назначения здания. Кровельные прогоны - из холодногнутого швеллера, связи из профильной трубы. Все элементы поставляются полной заводской готовности и соединяются только на болтовых высокопрочных соединениях. Кровля и стены сэндвич-панели с утеплителем из пенополиуретана PUR, пенополиизоцианурата PIR, минеральной ваты, полистирола. Ворота - распашные, раздвижные или
подъемно-секционные. Окна из ПВХ профиля.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.
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Ñáîðíûå äîìà
èç ïåíîïîëèóðåòàíîâûõ
ÑÈÏ-ïàíåëåé

 самонесущие СИП-панели
 СИП-панели с эффективным пенополиуретановым PUR утеплителем
 заводское качество
 прочный деревянный каркас
 монтаж не требует профессионалов
 компактный транспортный объем
 комплектная поставка
 энергосберегающие технологии
 универсальность
 не требует капитального фундамента
 не требует разрешения настроительство

panel.ru
îò
îò
îò
îò

3350 ðóá/ì2 èç PUR ÑÈÏ-ïàíåëåé 80 ìì
3830 ðóá/ì2 èç PUR ÑÈÏ-ïàíåëåé 100 ìì
4710 ðóá/ì2 èç PUR ÑÈÏ-ïàíåëåé 124 ìì
5970 ðóá/ì2 èç PUR ÑÈÏ-ïàíåëåé 174 ìì

öåíà äîìîêîìïëåêòà áåç ìîíòàæà
Быстровозводимые энергосберегающие дома из СИП-панелей
Дома из СИП панелей это новейшее решение в домостроении по технологии пассивного энергосберегающего дома. Дома из СИП панелея являются сборноразборными и не требуют капитальных фундаментов, очень часто монтируются на винтовые стальные сваи. Пенополиуретановые СИП панели легко монтируются
благодаря идеальной геометрии, небольшому весу, глубокому стыковочному пазу. Пенополиуретан PUR в СИП панелях является эффективным, экологичным и
долговечным утеплителем.
Дома из СИП панелей легко монтируются силами 2-х монтажников. Средний срок сборки дома общей площадью 150 м2 составляет всего 14 дней.
Основные решения в СИП панелях
Технология СИП SIP панелей проста и гениальна! Соединение прорывного продукта технологии из инертных газонаполненных пластмасс — пенополиуретана с
природными натуральными живыми материалами — древесиной позволило создать уникальную строительную конструкцию. Есть несколько типов исполнения обшивок
в СИП панелых: ОСП, ЦСП, СМЛ, ГВЛ, ГСП, ГринБорд.
ОСП OSB — это материал состоящий из тонко нарезанных пластин древесины, склеенных между собой под высоким давлением. Этот материал широко используется в
деревянных конструкциях, требующих высокой устойчивости и прочности. Цементно-стружечные плиты (ЦСП) очень хорошо зарекомендовали себя с наших
климатических условиях. Они не подвержены действию солнца, влаги, снега, обладают высокой несущей способностью, безвредностью и долговечностью.
Условия поставки
Самовывоз с предприятия, расположенного по адресу Тульская область, Ленинский район, пос. Ямны.
Срок изготовления от 2 до 4 месяцев с момента предоплаты. Предоплата 65%. Возможна доставка автотранспортом в любой регион РФ.
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