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ВНИМАНИЕ! 

Погрузка осуществляется только в открытые 

машины. 

ПРАЙС-ЛИСТ 

в рублях, с учетом НДС (цены действительны с 15.04.2020г.) 

 

на стеновые панели металлические трехслойные с наполнителем пенополиуреатан (PUR) 

№ Тип панели Марка 
Рабочая 

ширина, мм 

Ед. 

изм. 

Толщина сэндвич-панелей, мм 

50 60 75 100 120 145 

1 
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с замковым 

соединением типа Z-lock 
СП 

1000,1200 

(или от 600 до 

1200) 

м2 

Стоимость, руб. с НДС 

1455 1540 1670 1890 2065 2290 

2 
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с секретным 

замком 
СС 1000, 1200 м2 1455 1540 1670 1890 2065 2290 

3 Стеновая трехслойная сэндвич-панель с ребром СС 1000, 1200 м2 1455 1540 1670 1890 2065 2290 

         
на кровельные панели металлические трехслойные с наполнителем пенополиуреатан (PUR) 

№ Тип панели Марка 
Рабочая ширина, 

мм 

Ед. 

изм. 

Толщина сэндвич-панелей, мм 

30 60 80 100 120 145 

1 Кровельная трехслойная сэндвич-панель  КП 1000 м2 

Новинка! Стоимость, руб. с НДС 

 

1300 
 

1695 1875 2050 2225 2450 

          *Ширина кровельной панели 1000 мм, длина от 2500 до 14000 мм, высота гофры 40 мм. 

на доборные элементы 
№ Тип доборного элемента Ед. изм. стоимость 

1 
Доборный элемент из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм 

длина до 3000 мм, развертка согласно техническому каталогу  - с защитной пленкой 
м

2
 560 

 

Стоимость указана без учета доставки  Срок изготовления от 5 рабочих дней.   Минимальный объем заказа составляет 200 кв.м. панелей 

 

Комплектация панелей (включена в стоимость) 
Наружная и внутренняя облицовка панелей Оцинкованная сталь окрашенная, с покрытием полиэстер производства Россия, толщина 0,5мм с защитной пленкой 

Наполнитель Пенополиуретан, коэффициент  теплопроводности 0,018 Вт/м*К 

Упаковка Полиэтиленовая пленка, основание - бруски из пенополистирола 

 

Комплектация панелей дополнительно (по индивидуальному заказу) 
Наружная и внутренняя облицовка панелей При применении стали толщиной 0,6мм наценка на каждую сторону 20 рублей 

Постоянно в наличии следующие цвета облицовок по шкале RAL 

9003 – белый, 9002 – бело-серый, 7004 – серый, 5005 – синий, 5021 – морская волна, 3003 – рубин, 3011 – красно-коричневый, 8017 – шоколад,  

1015 – слоновая кость, 1014 – бежевый, 1018 – желтый, 6029 – зеленый, 9006 – серебряный металлик 

 

mailto:zavod@profpaneli.ru
https://www.profpaneli.ru/
https://www.profpaneli.ru/

