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Самая современная (2007 г.) 
полностью автоматизированная

линия непрерывного действия
ROBOR (Италия) длиной 160 метров!

Производительность –
более 1 000 000 кв.м. в год.

Трехслойные сэндвич – панели МЕТАЛЛ 
ПРОФИЛЬ представляют собой два 
металлических листа облицовки и сердечник 
из базальтового волокна или пенополистирола, 
соединенных между собой полиуретановым 
клеем.
       
Трехслойные сэндвич – панели МЕТАЛЛ 
ПРОФИЛЬ используют как в новом стоительстве, 
так и при реконструкции промышленных 
объектов, производственных и складских 
помещений, спортивных комплексов, пищевых 
и сельскохозяйственных предприятий, АЗС, 
котельные, торговые павильоны, здания 
холодильников, морозильных камер и т.д. 

Преимущества трехслойных
сэндвич - панелей:

- возможность применения от  -50 до +60 0С;
- высокие тепло- и звукоизолирующие свойства;
- высокая огнестойкость;
- экологическая безопасность;
- разнообразная цветовая гамма;
- не требуют дополнительной отделки;
- устойчивое антикоррозионное покрытие;
- долговечность;
- высокая надежность замкового соединения;
- простота поддержания чистоты;
- высокая степень заводской готовности;
- полная комплектация строительства под

монтаж;
- быстрота и легкость монтажа;
- возможность монтажа в любую погоду;
- возможность использования облегченного

фундамента;
- не требуют применения тяжелой

строительной техники;
  
- не требуют дополнительной отделки;
- низкие затраты на капитальное строительство.

www.metallprofil.ru



60, 80, 100, 120, 150, 200 мм

Центральный офис: Московская область, г. Лобня,  ул. Лейтенанта Бойко, 104a,
тел.: (495) 225-6151, 225-6145

Адрес ближайшего офиса смотрите на сайте: www.metallprofil.ru

Гладкая

Волна

Трапециевидная

Кровельная

минеральная вата

пенополистирол

1000 или 1160

1000 или 1095

1000

Стеновая трехслойная сэндвич-панель с открытым креплением Z-LOCK 
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z 

Cтеновая трехслойная сэндвич-панель с закрытым креплением SECRET FIX 
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-S

Kровельная трехслойная сэндвич-панель
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-K

Виды трехслойных сэндвич-панелей

Виды утеплителейВиды наружных и внутренних облицовок

Толщина металла облицовокТолщина панелейДлина панелей

Цвета металла (более 50 видов)Производители металлаВиды покрытий металла

Барнаул  Витебск  Воронеж  Гомель  Екатеринбург  Ижевск  Кемерово  Киев  Краснодар  Красноярск 
Курск  Махачкала  Минск  Могилев  Москва  Нижний Новгород   Новокузнецк  Новосибирск  Одесса  Омск 
Пермь  Ростов-на-Дону  Санкт-Петербург    Саратов  Ставрополь  Сургут  Томск  Тюмень  Уфа  Челябинск

от 2 до 14 м от 0.5 до 0.8 мм

НЛМК

Северсталь

ММК

Полиэстер

Пластизол

Corus

Ruukki

Arcelor

Пурал

ПВДФ


