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Компания “Промышленный центр” основана в 2000 году
Группа компаний «Промышленный центр» — современная, динамично развивающаяся группа компаний.

Наша цель -  стать наиболее эффективной российской производственной компанией на рынке металлопроката за счёт внедрения 
инновационных технологий и систем управления, опираясь на профессионализм каждого сотрудника нашей команды, опыт самых успешных 
производственных предприятий, доверие к нам каждого потребителя нашей продукции.

Совершенствуя день ото дня процессы и технологии производства мы создаём современные и перспективные строительные материалы. Тем 
самым, работа компании охватывает такие жизненно важные и актуальные сферы жизнедеятельности, как здравоохранение, сельское хозяйство, 
гражданское и дорожное строительство.

Наша главная задача – предоставить конкурентоспособную линейку продуктов на основе металлопроката в области гражданского и дорожного 
строительства, аграрного комплекса, полностью соответствующих ожиданиям наших клиентов на рынках России и СНГ, по оптимальной цене и 
при лучшем сервисе.

Работая над выполнением поставленных задач,  мы создаем внутри группы компаний сообщества людей, любящих свою работу, стремящихся к 
собственному развитию, развитию компании, относящихся друг другу с уважением, порядочностью, готовых всегда прийти на помощь, уверенных 
в завтрашнем дне, умеющих строить и ценить дружбу и командность в работе. а 12 лет работы мы приобрели репутацию опытного, надежного и 
добросовестного партнера и сегодня каждый день мы делаем все для того, чтобы каждый наш партнёр, каждый клиент не мог ни на секунду 
усомниться в истинности сказанного.

ООО «Промышленный центр» является социально ориентированным предприятием. 

Социальная политика  ООО «Промышленный центр» ориентирована на поддержку государственных программ в области охраны здоровья, 
культуры и спорта. 

Ежегодной традицией стало проведение дня здоровья для работников компании, а также организация летнего оздоровительного отдыха для 
детей сотрудников .

Предприятие оказывает активную поддержку общественным объединениям, проведению культурных и спортивных мероприятий. 

Ежедневно внося свой вклад в улучшение качества жизни людей, помогая воплотить мечту каждого человека об уютном доме — работаем для 
благополучия человека, отрасли, города, страны.

8 марта 2013 года Встреча с партнерами - компания “Гекса”

Ежегодно принимаем участие в выставках Дарим подарки покупателям в предверии Нового нода

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА МЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Конструкционные
ламели минваты

Защитная
пленка

Наружная
облицовка

Двухкомпонентрый
клей

Внутренняя
облицовка

Защитная 
пленка

   Бескаркасные трехслойные панели состоят из двух внешних стальных профилированных облицовок 
(листов) и слоя утеплителя из минераловатной плиты. Панели предназначены для эксплуатации в 
неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от -65°С до 
+75 С°, при температуре внутренней поверхности панели до +30 С°, относительной влажности 
внутреннего воздуха в помещениях не более 60%.
Для изготовления трехслойных сэндвич панелей используется холоднокатаная горячеоцинкованная 
сталь толщиной 0,5-0,7 мм с различными видами полимерных покрытий производства НЛМК, ММК, 
Северсталь (Россия). 
   В ходе изготовления каждой сэндвич-панели производство предполагает нанесение на них с обеих 
сторон защитной пленки. 
   При производстве сэндвич-панелей используется утеплитель – минеральная вата, на основе 
базальтового волокна. Основным свойством минеральной ваты, отличающим ее от других 
теплоизолирующих материалов, является ее негорючесть, а также высокие тепловые и 
звукоизоляционные характеристики, химическая и биологическая стойкость, экологичность. 
Минеральная вата негигроскопична, что обеспечивает высокие теплозащитные свойства панелей при 
различных погодно-климатических условиях.
   Также при производстве сэндвич-панелей используется двухкомпонентный клей на полиуретановой 
основе европейских производителей, обеспечивающий прочное соединение облицовки и утеплителя. 
Композиция клея специально разработана таким образом, чтобы обеспечить высокие прочностные 
свойства соединения сердечника с металлическими облицовками в течение всего срока эксплуатации 
панелей.
   Трехслойные панели от компании «Промышленный центр» применяются в качестве ограждающих 
конструкций при устройства кровель различных зданий, как производственных, так и коммерческих. 
Применяя их для строительства, Вы получаете ощутимую экономию денежных средств.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Сердечник сэндвич-панелей из минеральной ваты обладает одной из наиболее низких 
теплопроводностей между изолирующими материалами, что способствует эффективной 
задержке тепла или поддержанию охлаждающей среды.

Для того чтобы достичь теплоизолирующих свойств ограждающей конструкции, сравнимых с 
сэндвич-панелью толщиной 80 мм, необходимо изготовить стены толщиной:
- 1150 мм - из кирпича глиняного обыкновенного;
 - 900 мм - из кирпича керамического пустотелого;
 - 560 мм - из керамзитобетона;
 - 230 мм - из деревянного бруса (сосна, ель).

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМ

Трехслойная панель кровельная ТПК 

Ширина габаритная - 1085
Ширина монтажная - 1000

Верхняя облицовка профиль Н32
Нижняя облицовка с 

трапециевидными гофрами

Длина - 2000 - 12000 мм

Замковое соединение 
кровельных сэндвич-панелей 

ROOF-LOCK

Трехслойная панель стеновая ТПС 

Длина - 2000 - 12000 мм
Ширина габаритная - 1204
Ширина монтажная - 1190

Верхняя и нижняя облицовка
 с треугольными гофрами

Замковое соединение 
стеновых сэндвич-панелей

 Z-LOCK

ФЭ-3 ФЭ-14

ФЭ-13 ФЭ-17

ФЭ-16 ФЭ-7

Закрывает стык 
стеновых панелей

Закрывает стык 
кровельных панелей

Закрывает 
угловой стык 

стеновых панелей 
Оформляет свес 

кровельных панелей

Закрывает 
стык стеновых и 

кровельных панелей Отлив цокольный
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    Профнастил - холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой «гофра». Изготавливаются на профилегибочных станах из оцинкованной 
стали с лакокрасочным покрытием-полиэстер различных цветов по каталогу RAL. Профнастил устойчив к погодным условиям, долговечен, не требует 
особых навыков при монтаже, надежен в эксплуатации, обладает высокой механической прочностью, коррозийной стойкостью, герметичностью, 
эстетической привлекательностью и удобством транспортировки. Использование профнастила позволяет упростить и удешевить строительство.
    Профнастил различается по толщине оцинкованной стали, по ширине готового профиля, по высоте и форме гофры. В зависимости от назначения 
различают профнастил для настила покрытий (Н), для настила стеновых ограждений (С), для настила и стеновых ограждений (НС). Компания 
«Промышленный центр» сегодня предлагает порядка восьми наименований профнастила. 
      По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление профилированных листов любой мерной длины до 14 метров.

      Область применения профнастила производимого ООО «Промышленный центр»:
С-8, С-9, С-10 - Облицовка стен зданий, устройство заборов, перегородок, подшивных потолков.           
Монтаж крыш ангаров, навесов, козырьков.
С-18 - Облицовка стен зданий, устройство заборов, перегородок, подшивных потолков.
С-20 - Монтаж небольших скатных кровель жилых домов, торговых и производственных зданий, гаражей , складов, ангаров и тп. Устройство  заборов, 
перегородок. 
С-21 - Облицовка стен зданий, устройство заборов, перегородок, а также монтаж скатных кровель для небольших зданий. Обладает повышенной жескостью 
по сравнению с С-20, что позволяет увеличить шаг несущей обрешетки при устройстве кровли.
НС-44 - Устройство кровель многоэтажных жилых домов, промзданий, ангаров. складов, гаражей, ограждений строительных площадок. Увеличенный шаг 
обрешетки по сравнению с С-21.
Н-60 - Устройство скатных кровель промышленных, общественных и других зданий с большими пролетами. Применяется также в качестве несъемной 
опалубки для межэтажных перекрытий.
Н-75 - Аналогично Н-60, с повышенными  требованиями по прочностным показателям к кровельному настилу.
   

ПРОФНАСТИЛ

ПРОФНАСТИЛ С20-1100 20

1100

1131

Ширина листа габаритная_________________1131 мм
Ширина листа монтажная_________________1100 мм
Высота профиля___________________________20 мм
Толщина металла_____________________0,45-0,7 мм

Ширина листа габаритная_________________1189 мм
Ширина листа монтажная_________________1150 мм
Высота профиля___________________________10 мм
Толщина металла_____________________0,45-0,7 мм

1189

1150

10ПРОФНАСТИЛ С10-1150

Ширина листа габаритная_________________1189 мм
Ширина листа монтажная_________________1150 мм
Высота профиля____________________________9 мм
Толщина металла_____________________0,45-0,7 мм

ПРОФНАСТИЛ С9-1150

1150

1189

9

1170

1200

8

Ширина листа габаритная ________________1200 мм
Ширина листа монтажная________________1170 мм
Высота профиля____________________________8 мм
Толщина металла_____________________0,45-0,7 мм

ПРОФНАСТИЛ С8-1170

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
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ПРОФНАСТИЛ

ПРОФНАСТИЛ С21-1000

Ширина листа габаритная_________________1051 мм
Ширина листа монтажная_________________1000 мм
Высота профил____________________________21 мм
Толщина металла______________________0,5-0,7 мм

1000

1051

21

ПРОФНАСТИЛ НС44-1000

1000

1047

Ширина листа габаритная_________________1047 мм
Ширина листа монтажная_________________1000 мм
Высота профиля___________________________44 мм
Толщина металла______________________0,5-0,7 мм

ПРОФНАСТИЛ Н60-845

845

902

Ширина листа габаритная__________________902 мм
Ширина листа монтажная__________________845 мм
Высота профиля___________________________60 мм
Толщина металла______________________0,7-0,9 мм

ПРОФНАСТИЛ Н75 - 750

     

803

750

Ширина листа габаритная__________________803 мм
Ширина листа монтажная__________________750 мм
Высота профиля___________________________75 мм
Толщина металла______________________0,7-0,9 мм

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА

5



Ширина листа габаритная ---------------------- 1160 мм

Ширина листа монтажная ---------------------- 1065 мм

Высота поперечных гофр -------------------------- 18 мм

Шаг поперечных гофр ----------------------------- 350 мм

Толщина металла ----------------------------- 0,5-0,55 мм

Примеры стандартных доборных элементов

По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление доборных элементов по индивидуальным эскизам

По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление доборных элементов по индивидуальным эскизам

Стандартные доборные элементы к металлосайдингу

Ширина профиля габаритная ------------------------ 268 мм

Ширина профиля монтажная ------------------------ 232 мм

Высота профиля ------------------------------------------- 14 мм

Толщина металла ---------------------------------- 0,5-0,55 мм

232

268

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА       МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
Металлочерепица типа «Джокер» изготавливается из рулонной холоднокатной 
горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием.
Цветовая гамма – 12  основных цветов
Толщина металла- 0,5 мм
Ширина листа – 1160 мм
Полезная ширина с учетом нахлеста – 1065 мм
Рекомендуемая длина -1200-4500 мм
Нахлест листов -150 мм
Вес 1 м металлочерепицы - 4,5 кг. 
Для сравнения: натуральная черепица – 40 кг/кв.м.,
битумная черепица – 15 кг/кв.м., 
рулонные кровельные материалы -5-12 кг/кв.м.
Листы металлочерепицы «Джокер» благодаря профилированию обладают 
достаточной жесткостью, поэтому для монтажа металлочерепицы не требуется 
сплошной обрешетки. Металлочерепица «Джокер» - прекрасный строительный 
материал для кровельных покрытий.
 Частные коттеджи и промышленные сооружения, торговые павильоны и 
общественные здания – везде металлочерепица компании «Промышленный центр» 
находит свое применение.
По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление 
металлочерепицы любой мерной длины до 8  метров.

   Стальные холодногнутые листовые профили типа сайдинг «Кровельная 
доска», изготовленные на профилегибочных станах, предназначены для 
обшивки фасадов зданий и представляют собой панели с замком и 
перфорированной кромкой для крепежа. Это один из наиболее популярных 
видов сайдинга, так как металлические панели имитируют дощатую обшивку. 
Сайдинг «Корабельная доска» улучшает внешний вид фасада, обеспечивает 
скрытое крепление панелей сайдинга и комплектующих.
Основные преимущества металлосайдинга компании «Промышленный центр»:
   -экологическая безопасность и эстетичность
   -долговечность и цветостойкость
   -негорючесть
 -высокая устойчивость к воздействию атмосферных осадков, 
ультрафиолетовому излучению и агрессивным средам
   -широкий температурный диапазон – от -50 до + 80 С
   -стойкость к резким перепадам температур
   -высокие прочностные характеристики
   -стойкость к механическим воздействиям
  По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовление 
сайдинга любой мерной длины до 6 метров.

Примыкание к
стене тип 1

Конек
плоский

Ветровая
планка тип 1

Карнизная 
планка

Ендова
нижняя тип 1

Отлив
оконный

Конек
полукруглый

Завершающая
планка

Соединительная
планка

Угол наружный
сложный

Угол внутренний
сложный
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В феврале 2013 года была запущена линия по производству оцинкованных профильных труб сечением 40х20мм и 60х55мм, спрос 
которых на российском рынке постоянно растет.  
Мы предлагаем, специально разработанный комплект оцинкованных  труб, столбов и креплений для простого и надежного монтажа 
по ц енам стальных труб. Оригинальность и просто та конструкции заключается в том, что испо льзуя данные элементы можно 
установить  забор своими руками без использования сварки. На установленный и забетонированный столб саморезами фиксируются  
два Х-кронштейна, к которым в последующем крепятся трубы сечением 40х20.

Сечение-60х55мм.
Столб поставляется в 

комплекте с ПВХ заглушкой.

ОЦИНКОВАННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТОЛБ ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

 
Сечение-20х40мм.

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН

Х-кронштейн – вместо сварки! 
 

ШТАКЕТНИК

Штакетник стальной Ш-01 Штакетник стальной Ш-02 Штакетник стальной Ш-03

Длина штакетника - 1,25м; 1,5м; 2,0м.
Толщина металла – 0,5 мм.

Штакетник Ш-02 отличается наличием фигурного 3D  реза.

Преимущества ограждений из металлического штакетника
Универсальность
Предлагаемая конструкция может быть использовано для ограждения объектов, требующих повышен-
ного внимания к безопасности.
Надежность
Благодаря специальному W — образному профилю, забор обладает значительной механической про-
чностью, превосходящей другие системы заграждения (сетка, профнастил, дерево).
Долговечность
Заборы изготавливаются из стали высокого качества, что обеспечивает долговечность — не менее 20 
лет забор будет служить вам верой и правдой.
Высокая степень защиты

Забор является шасси, на которое можно поставить дополнительное оборудование (системы освещения, слежения и сигнализации) и 
другие средства защиты (колючая проволока), что значительно усиливает защитные свойства системы.
Экономичность
Один из самых экономичных вариантов ограждений в сочетании с высоким качеством и высоким уровнем безопасности, надежности и 
долговечности.
Эстетичный внешний вид
Различные цветовые решения забора будут гармонично сочетаться с кровлей вашего дома и общим дизайном территории; 
Легкость транспортировки и легкость установки
Поставляется партиями различного объема в разобранном виде — легкость транспортировки
Собирается при помощи саморезов — простота сборки, которую может осуществить даже непрофессионал, используя обычные инстру-
менты.

69
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Фасадные кассеты — современное фасадное покрытие, которое находит широкое применение в системах вентилируемых фасадов. 

Фасадные кассеты это объемные металлические панели, представляющие собой металлическую конструкцию с загнутыми с четырех сторон 

листами. Как правило, их изготавливают под конкретный заказ, фасад, определенной конфигурации и цвета.

Система фасадных кассет предназначена для наружной и внутренней облицовки зданий I или II степени огнестойкости. Размеры, 

конструкция, цвет кассет могут быть самыми разными.

Фасадные кассеты изготавливаются из оцинкованного листа толшиной 0,7-1,0 мм с полимерным покрытием различных цветов по каталогу 

RAL, методом гнутья на современном импортном высокотехнологичном оборудовании.

Фасадная кассета построена по принципу коробки, в ее верхней части имеются отверстия для крепления и специальные крепежные бортики, 

в нижней части находится зацепляющий край. Кроме того, в нижней части помещены отверстия, благодаря которым можно вентилировать 

стену, а также отводить конденсат.

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Декоративная 
полоса

Утеплитель
Крепежный 
профиль
шляпный

Крепежный 
профиль
Г-образный

Зонтик 
для
утеплителя

Фасадная 
панель КУ 2 

Крепежный 
кронштейн
усилительный
ККУ

Фасадные металлокассеты КФ2 и КУ2 

имеют закрытый способ крепления.

Монтаж металлокассет осуществляется снизу 

вверх на установленный каркас, к которому кассеты 

крепятся с помощью саморезов. Все примыкания 

закрываются либо с помощью угловых кассет, либо с 

помощью специальных угловых планок.

Фасадная 
панель КФ 2 

Ветровлаго-
защитная
пленка
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ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

1. Обеспечивают надежную защиту утеплителя и стены от погодных воздействий.

2. Позволяют удерживать точку росы внутри утеплителя, оставляя несущую стену сухой, не давая ей промерзать зимой и перегреваться 

летом.

3. Вентилируемый зазор предотвращает накопление влаги в утеплителе, тем самым обеспечивая его полноценную работу.

4. При реконструкции зданий нет необходимости в существенном ремонте стен.

5. Монтаж достаточно прост и может выполняться в любое время года, т.к. исключены "мокрые" процессы.

6. Надежно защищают от шума, создавая эффект акустического буфера.

1. Небольшой вес системы в сравнении с отделкой керамогранитом или фиброцементными плитами.

2. Сравнительная дешевизна системы среди других систем вентилируемых фасадов.

3. Долговечность.

4. Высокая пожаробезопасность.

5. Имеет отверстия в нижней части кассет для лучшей вентиляции.

6. Повышенная точность изготовления кассет упрощает монтаж и улучшает внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ 
СИСТЕМ С ОБЛИЦОВКОЙ ФАСАДНЫМИ КАССЕТАМИ 

Системы вентилируемых фасадов состоят из крепежных кронштейнов усиленных ККУ с консолью от 90 от 230 мм, крепежных профилей          

Г-образных, вертикальных крепежных профилей шляпных, метизов, утеплителя и фасадных кассет.

Шаг кронштейнов и  профилей (направляющих) определяется проектом и должен быть не более 700 мм.  Элементы несущего каркаса скреп-

ляются между собой при помощи самонарезающих винтов. В качестве утепления используются плиты (минвата) плотностью не менее 80 

кг/куб.м. Для защиты утеплителя используется антиконденсатная ветровлагозащитная пленка.

Размеры фасадных кассет: высота (H), ширина (В), глубина кассеты – 30 мм. Минимальный размер по высоте или ширине – 200 мм, макси-

мальный – 1250 мм. Ширина горизонтального и вертикального промежутка между кассетами-руста 20-30мм. Эти размеры (НхВ) используются 

при заказе кассет.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКОНСТРУКЦИИ

Крепежный кронштейн 
усиленный с шайбой и 

паранитовой 
прокладкой (ККУ)

Удлинитель 
кронштейна (УК)

Крепежный профиль
Г-образный

Крепежный профиль
шляпный усиленный
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36

7

8

9а

9б

10

11

4б

  Водосточная система в совокупности с доборными элементами кровли не только 
обеспечивает единый стиль внешнего вида здания и усиливает выразительность 
переходов от кровли к стенам, но и предохраняет фасады от прямого попадания 
дождевой воды, чем продлевает срок их службы.
 Основная задача водосточной системы – обеспечение управляемого стока осадков с 
поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. При 
организованном стоке воды сохраняется привлекательный вид здания, а фасад, 
цоколь и мостка защищены от преждевременного разрушения. Поэтому все скатные 
кровли необходимо обустраивать системой водостока.
  ООО «Промышленный центр» реализует водосточную систему не только 
собственного производства, но и следующих производителей: «Aquasystem», «Металл 
Профиль «Престиж», «ПВХ Gamrat»

1. полукруглый желоб
2. держатель желоба
3. заглушка желоба
4. угол желоба 
(а - внутренний, б - внешний)
5. соединитель желоба
6. воронка желоба
7. колено трубы
8. труба соединительная
9. держатель трубы 
( а - на дерево, б - на камень)
10. труба
11. колено стока

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Компания «Промышленный центр» предлагает новый вид реализуемой продукции для наружной отделки фасада – виниловый сайдинг. Мы 
представляем материалы двух ведущих лидеров европейского рынка:  Docke и Holzplast, компаний, зарекомендовавших себя как надежные 
партнеры, предоставляющих качественную продукцию. 

·он не горюч, не токсичен и устойчив к коррозии;

·не деформируется и не трескается под воздействием окружающей среды;

·сайдинг не изменяет цвет на протяжении всего периода эксплуатации. Компании-производители дают гарантию до 15 лет на цветовые решения!

·за ним просто ухаживать. Его не нужно красить или обновлять в течение всего срока эксплуатации. При загрязнении панель достаточно помыть водой и 
дом вновь будет сиять чистотой.

·виниловый сайдинг позволяет фасаду «дышать», поскольку не закрывает стены дома наглухо. Нижние кромки панелей сайдинга оснащены 
отверстиями для отвода конденсатов и вентиляции.

·обширная цветовая гамма, разнообразные дизайны панелей, необходимые обрамляющие аксессуары – вот благодаря чему можно радикально 
обновить любой фасад здания, соблюсти единый стиль и создать современные архитектурные проекты.

·Простота монтажа винилового сайдинга и уникальные эксплуатационные параметры дают возможность монтировать его на протяжении всего года и 
даже своими силами.

·Долговечность винилового сайдинга позволит забыть о постоянном ремонте.

·Уют и тепло будут обеспечены при использовании сайдинга: экономия до 45% тепла, что положительно скажется на затратах на обогрев дома.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
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 На сегодняшний день мансардные окна стали неотъемлемым элементом современных 
зданий. Они широко используются в современной архитектуре при реконструкции старых 
чердачных помещений, а также при новом строительстве жилых домов, офисных и 
торговых центров. В мансарде можно расположить детскую комнату, студию, кабинет, офис 
или даже ванную комнату. 
Мансардные окна дают на 30-40% больше света, чем вертикальные. Вы можете установить 
их в любом месте кровли и осветить самые глубокие части помещения или даже коридоры.

Из широкого модельного ряда мансардных окон Вы всегда можете выбрать окно, которое 
оптимально впишется в Вашу мансарду, исходя их требуемых функций, шага установки 
стропил, вида кровли, интерьера, личных пожеланий и финансовых возможностей.

Делая выбор мансардного окна важно понимать значимость изолирующего оклада для 
герметичной установки окна в кровлю, комплекта для гидро- и теплоизоляции и внутренних 
откосов.

Также предлагаются комплектующие к мансардным окнам – шторы, жалюзи, москитные 
сетки, рольставни, стержни для открывания. Можно установить электрику и управлять 
окном и шторами, не вставая с дивана.

Складные чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подниматься на 
чердак или мансарду.

Чердачные лестницы отличаются: функциональностью, прочностью, 
компактностью, удобством использования, простым монтажом, оригинальным 
дизайном.

В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в 
потолке», экономя при этом пространство в помещении. Она легко убирается в 
потолок в один прием при помощи специального стержня. Наличие утеплителя в 
крышке люка и контуруплотнения по ее периметру исключают потери тепла. С 
помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно 
легко закрыть, что обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения 
на чердак. 

Модельный ряд лестниц FAKRO в «Промышленном центре» представлен: 
складными деревянными (сосна), стационарными деревянными (массив ели 
высшего сорта) и складными металлическими лестницами.

VELUX (Дания) - крупнейший производитель мансардных окон в мире. Продуманная комплектация, удобство и 
устойчивость к воздействию погоды сделали мансардные окна Velux украшением домов во всех климатических регионах 
мира.
FAKRO (Польша) - второй по величине производитель мансардных окон. Использование экологически чистого сырья и 
новейших инженерных разработок обеспечивает уникальные технические характеристики продукции FAKRO.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

  ООО «Промышленный центр» предлагает мансардные окна ведущих мировых производителей:

При комплексном обустройстве мансарды с использованием мансардных окон достигается значительная экономия материалов. На сооружение 
же слухового окна используется больше кровли, утеплителя и изоляции, больше рабочего времени (а значит, и больше денег). Наклонному окну 
не нужна дополнительная конструкция - а значит, все вопросы тепло- и гидроизоляции решаются намного экономичней и эффективней.

К элементам безопасности кровли относятся снегозадержатели, ограждения, лестницы, переходные мостики. Современный коттедж или 
дачный домик невозможно представить себе без такого оснащения. Как только дом достроен начинается его оснащение: установка 
громоотвода, ТВ-антенны и других необходимых вещей. Да и после этого периодически нужно подниматься на крышу, например для прочистки 
каминной трубы. Чтобы не повредить кровельное покрытие, а самое главное - свое здоровье, лучше и безопаснее всего использовать надежную 
лестницу и переходной мостик. А снегозадержатели незаменимы в российских климатических условиях, где в иные зимы выпадает достаточно 
большое количество снега. 

Все названные элементы безопасности помогут сохранить ваше здоровье и здоровье близких вам людей. Вот почему их установка является 
делом первостепенной важности. 

ООО «Промышленный центр» представляет следующие виды элементов безопасности кровли компании «Металл Профиль»: 

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Стеновая и кровельная 
лестницы служат для 
безопасного подъема на кровлю 
и подхода к дымовой трубе, 
антеннам. Лестницы могут 
использоваться и в качестве 
пожарных, обеспечивая доступ 
в здание в экстренных случаях. 

Снегозадержатель надежно 
защитит жильцов и имущество от 
лавинного схода снега с крыши. 
Обязательно устанавливается над 
входом, на каждом уровне 
многоуровневых кровель и над 
мансардными окнами. 

Ограждение кровельное 
предохраняет от падения с крыши 
во время проведения работ. 
Является обязательным 
элементом для многоэтажных 
зданий. 

Переходной мостик служит для 
перемещения по кровле от 
лестницы, мансардного окна или 
люка в кровле к дымовой трубе, 
антенне и другим кровельным 
элементам, требующим 
обслуживания. 

Ограждение кровельное Переходной мостик 

Лестница с комплектующими Снегозадержатель трубчатый
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Вы строите склад, производственный цех, коровник, зернохранилище, спортивный комплекс или 

иное сооружение с неизолированной металлической кровлей? Тогда мы рекомендуем Вам 

приобретение металлической крыши с наклеенной на нее мембраной DRIPSTOP, которая впитывает и 

задерживает конденсат. 

Появление конденсата является последствием разницы температур воздуха в помещении и 

внешней температурой. В то время, когда холодный воздух вне помещения вечером охладит 

металлическую крышу, из-за высокой проводимости металла на внутренней стороне начинает 

   Кроме вышеуказанного DRIPSTOP обладает еще рядом преимуществ:

       - вторичная кровля (паропропускающая пленка) не нужна;

       - сокращается процесс покрытия кровли;

       - дополнительная защита поверхности кровли;

       - поглощение звука в помещении и шума дождя;

       - устойчивость на воздействие бактерий;

       - материал не горючий.

  Антиконденсатное покрытие наносится на профилированный лист в процессе его изготовления. Надежная фиксация покрытия на 

профнастил обеспечивается тонким клеевым слоем.

АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ DRIPSTOP

образовываться роса, которая в виде капель падает на пол. Процесс капания продолжается до тех пор, пока температура наружного воздуха не 

достигнет температуры воздуха в помещении под крышей. Для решения данной проблемы мы рекомендуем Вам приобретение металлической 

крыши с наклеенной на неё мембраной DRIPSTOP, которая впитывает и задерживает конденсат до тех пор, пока температура наружного воздуха 

(утром) не поднимется до уровня, при котором конденсат больше не образуется. В течение дня мембрана благодаря естественной вентиляции 

помещения и испарения набравшейся в ней влаги снова высыхает.

Теплоизоляция зданий – это, однозначно, выгодное и эффективное решение. Достаточно один раз потратиться на 
возведение стены и кровли с повышенным тепловым комфортом. И тогда много лет холода не будут Вас беспокоить. 
Современные теплоизоляционные материалы характеризуются низкой теплопроводностью, высокой пористостью, 
прочностью, незначительным объёмом и массой. Они эффективно снижают потери тепла в холодные месяцы и 
обеспечивают относительное постоянство температуры в помещениях в течение суток. Кроме того, применение 
теплоизоляционных материалов позволяет существенно сократить толщину и вес внешних конструкций. В современном 
строительстве роль качественного утеплителя сложно переоценить.

Теплоизоляционный материал подразделяется на виды в зависимости от предназначения: теплоизоляция легких стен, 
межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытии, перекрытий над техническим подпольем, мансард, кровельных 
конструкций и т.д.

Компания «Промышленный центр» предлагает широкий ряд теплоизоляционного материала: утеплитель на основе 
штапельного стекловолокна, минераловатный утеплитель на основе базальтовых пород, пенополистирольные 
теплоизоляционные плиты, - известных производителей таких как ROCKWOOL, KNAUF, Технониколь, Изобокс и д.р.

1. кровельное покрытие
2. гидроизоляционная пленка
3. утеплитель
4. пароизоляционная пленка
5. фасад
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4
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Эффективная работа базальтового или стекловолоконного утеплителя возможна только при поддержании его в сухом состоянии. Обеспечивает 
это условие качественно выполненная гидроизоляция и пароизоляция утеплителя. Для этого применяются высокотехнологичные мембраны и 
плёнки, которые не только препятствуют попаданию влаги в утеплитель, но и отводят из него влагу, если она там как-то оказалась. Утеплитель в 
комплексе с высокотехнологичной гидроизоляцией и пароизоляцией позволяет создать и поддерживать в доме постоянный благоприятный 
микроклимат.

Гидроизоляция – один из важнейших элементов системы утепления дома. Утеплитель функционирует эффективно, если он защищён 
качественной и правильно смонтированной гидроизоляцией. В современном строительстве применяются диффузионные гидроизоляционные 
мембраны. Они препятствуют проникновению в теплоизоляционный материал влаги, которая резко снижает его теплоизолирующие свойства и 
даже провоцирует разрушение конструкции, а также формируют систему вентиляции утеплителя. Благодаря пленкам гидроизоляции водяной пар 
не накапливается в теплоизоляции, а выводится наружу.

 Пароизоляция – необходимая составляющая системы утепления. Теплотехнические свойства волокнистых утеплителей основаны на 
теплопроводности воздуха (l = 0,026) находящегося между волокон; если допустить насыщение утеплителя водой (l = 0,6) – то он частично или 
полностью утратит свои утепляющие свойства.

Пароизоляционные плёнки устанавливаются с внутренней стороны утеплителя (под отделкой помещений дома) и защищают утеплитель от 
пара, образующегося внутри дома в результате жизнедеятельности.

ООО «Промышленный центр» реализует подкровельные пленки различных торговых марок в широком ассортименте. 

ГИДРО - ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
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ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
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Компания «Промышленный центр» представляет на рынке оригинальные и элегантные изделия ручной художественной ковки 

металла. Ворота, заборы, перила, ограждения, беседки, мебель, балконы и козырьки изготавливаются мастерами вручную и являются 

неповторимыми в своем роде.

Профессионально выполненная ручная художественная ковка металла способна украсить загородный дом и городскую квартиру. 

Изысканная мебель, элегантное дополнение интерьера коттеджа превосходно впишутся в классический стиль, предадут особый шарм и 

эксклюзивность внутреннему пространству помещения.

Художественная ручная ковка металла может выполняться по эскизам производителя, а также по предложенным собственным 

проектам заказчика. Для специалистов нашей компании нет ничего не возможного – оригинальные детали и узоры воплощаются 

тщательно и тонко в лучших традициях кузнечного ремесла.

Художественная ручная ковка металла, выполненная профессионально и неизменно стильно, станет безупречным дополнением 

интерьера вашего дома. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

СЕРТИФИКАТЫ

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКТОР

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

ЖИЛОЙ СЕКТОР

ЦЕНТР КРОВЛИ И ФАСАДА
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