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О КОМПАНИИ
Забпромстрой — завод по производству
строительных материалов для внешней
отделки домов из тонколистовой стали,
основанный в 1998 году в Чите.
Качественное сырье, использование
современного оборудования, а так же
соблюдение технологических процессов
производства обеспечивают высокое
качество металлоизделий.
Наша продукция получила широкое
распространение на территории всего
Забайкальского края. Так, к примеру за
прошлый 2020 год более 7000 физических
лиц облагородили с помощью нашей
продукции свои кровли, фасады и заборы.
Более 500 крупных организаций за год
построили с нами многоквартирные жилые
дома, школы, детские сады, торговые
центры. Согласно статистике, после первой
покупки к нам возвращается 80%
покупателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Качественный сертифицированный металл
из горячеоцинкованной стали, толщиной
0,45 / 0,5 / 0,7 мм!;
Изготовление по размерам заказчика! Что
позволяет сэкономить на лишних обрезках,
минимизировать неровности / стыки и
улучшить внешний вид строения !;
Большая цветовая палитра ( Более 20
цветов на выбор, в разных покрытиях );
Высокий сервис ( Доставка по Чите и краю,
бесплатная погрузка , услуга скрутки и
резки , возможность покупки товара в
транспортировочной плёнке, бесплатный
расчет материалов , бесплатные
консультации по монтажу , обратная связь
);
Возможность купить все в одном месте (
уютный офис , расположенный в черте
города);
Услуга "ЗАМЕР " и " МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ"
от надежных партнеров компании;
Кредит, рассрочка.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Непрерывный контроль качества
проводится от приемки сырья до выдачи
готовой продукции. Так же вся продукция
имеет сертификат качества и
гарантийный сертификат ( на
горячеоцинкованный металлопрокат с
полимерным покрытием, производимый
ПАО "ММК" ). Мы открыты к любым
проверкам на соответствие толщины
металла и по запросу предоставляем всю
необходимую документацию,
подтверждающую качество. Подробный
перечень документов можно получить у
специалистов компании или на сайте
www.zabpsk.ru в разделе "сертификаты".

ПОКРЫТИЯ
О риент ируясь на индив идуальны е потр ебност и всех кат ег ори й кл и ен т о в, н а ш и к ом п ан и я п р ои зв оди т
прод укцию в разн ых в идах покрытий :
О цинко ванн ое пок ры т и е ( Гор ячеоцинкованная ст ал ь , без цве т но г о п о кр ыт и я. С а м о е бю дж ет н о е
покры т ие , для в ре ме нн ых или незнач ит ельны х пост роек )
Полиэст р ( Полиме рн ое по кры тие о цин кованной ст али т олщ ино й от 25 м к м . По л иэ ст р
заре коме ндо вал се бя как у нивер саль ный и надежный м ат ериа л , б ла г о да р я хо р о ш им за щ ит ным
свойст вам. В ыг одны й и раз умны й вы б ор для ч астног о и п ром ыш л ен н ог о ст р о е ни я)
Пок рыт ие V ELUR ( Эт о т ек стур ир ованны й ( матовый) м одифици ро в ан н ый п о ли эст р с высо ки м и
защит ными с во йс т в ами . Покр ы тие VELUR п о ср авне нию с т рад иц и он ным п ол иэ ст р о м о бла д а ет
лучш ими по каз ат е лям и пр очно сти, у стойчив к атмосферным воз дей ст вия м , им еет о т л ич ну ю
кор розийн ую ст ойк ост ь и повышен ную соп ро тивляем ост ь к м е ха н ич еск им во здей ст вия м )
Пок рыт ие PRI N TECH ( Ок р ашенный кр айне ус тойч ивый ко всем ви д а м в о зде й ст в и й, в т о м ч и сл е к УФ
излучениям ст альн ой ли ст с р ису нком ( техноло г ия фот о- офсе т ) . П р еим ущ ест во за к лю ч а ет ся в
эст е т иче ск и кр ас ивом в не ш нем виде - натур альн ая им ит ация дер е ва , к а м н я. ) Н а сег о дня ш ни й д ень
эт о лучшее покр ыт ие на ры нке .

Оцинкованное покрытие

Полиэстр

VELUR

PRINTECH

НАШИ ТОВАРЫ
Собственная линия производства :
Металлочерепица
Профнастил
Сайдинг
Евроштакетник
Фасонные изделия
Плоский лист
Грядки металлические
Водосточная система "Метком"
Сопутствующие товары:
Профильная труба
Паро-гидро- и теплоизоляция
Подконструкция
Пикс панели
Панели DOCKE
Мангалы, беседки, качели, лавочки и
другое
Водосточная система "Престиж"
Водосточная система "Модерн"
Крепеж

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
SUPER MONTERREY
Легкий и надежный кровельный материал для
частного домостроения. Благодаря
оптимальному соотношению цена / качество ,
легкости монтажа и долговечности,
металлочерепица получила звание самого
популярного кровельного материала.
Преимущества:
Легкая и удобная в монтаже.

Характеристики :
Толщина стали 0,45 / 0,5 мм

Идельное замковое перекрытие

Длина листа от 0,5 м до 6 м

Длительный срок службы.

Ширина листа 1190/1100 мм

Производство по

Шаг волны 350мм

индивидуальным размерам

Покрытие: полимерное,

Эстетическая привлекательность

VELUR,PRINTECH

Устойчивость к коррозии и УФизлучениям

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

Монтаж металлочерепицы производится справа - налево
Все доборные кровельные элементы изготавливаются по индивидуальным размерам !

ПРОФНАСТИЛ С-8
Профиль C8 используется для строительства
заборов, ограждающих конструкций, облицовки
стен и балконов, устройства подвесных потолков.
Также может применяться для обустройства
легких кровель с небольшим скатом, например,
на мансардах, террасах, павильонах и пр.
Преимущества:
Легкий и удобный в монтаже.

Характеристики :
Толщина стали 0,4/ 0,45 / 0,5 мм

Длительный срок службы.

Длина листа от 0,5 м до 6 м

Производство по

Ширина листа 1200/ 1150мм

индивидуальным размерам.

Покрытие оцинкованное,

Низкая стоимость.

полимерное, VELUR,PRINTECH

Устойчивость к коррозии и УФизлучениям.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

ПРОФНАСТИЛ С-8
С ФИГУРНЫМ КРАЕМ
Профнастил с фигурной вырубкой по краю идеальное ограждение для вашего загородного
дома, коттеджа или дачи. Это надежный, стильный
и очень красивый облицовочный заборный
материал. С таким профнастилом ваше жилище
станет более ухоженным, уютным и не банальным!
Преимущества:
Легкий и удобный в монтаже.

Характеристики :
Толщина стали 0,4/ 0,45 / 0,5 мм

Длительный срок службы.

Длина листа от 0,7 м до 2,5 м

Производство по

Ширина листа 1200/1150мм

индивидуальным размерам.

Покрытие оцинкованное,

НЕ ТАКОЙ КАК У ВСЕХ.

полимерное, VELUR,PRINTECH

Устойчивость к коррозии и УФизлучениям.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

ПРОФНАСТИЛ С-10
Профилированный лист С-10 имеет малую высоту
профиля, но сравнительно хорошую полезную
ширину – 1100 мм. Чаще всего применяется в
роли внутренних перекрытий, ограждений для
загородных участков, обшивки стен гаражей или
складов, небольших скатных крыш.
Преимущества:
Доступный и простой в

Характеристики :
Толщина стали 0,4/ 0,45 / 0,5 мм

эксплуатации материал.

Длина листа от 0,5 м до 9 м

Легко транспортировать и

Ширина листа 1150/1100мм

монтировать за счёт небольшого

Покрытие оцинкованное,

удельного веса.

полимерное, VELUR,PRINTECH

Производство по
индивидуальным размерам.
Удобная ширина листа.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

ПРОФНАСТИЛ С-21
Профнастил С21-один из наиболее крепких
профилей для забора любой высоты или кровли
дома любого размера . Высота трапеции в 21 мм
обеспечивает достаточно высокую несущую
способность, что делает этот вид профиля одним
из самых популярных при строительстве.
Преимущества:
Жесткий , с высокой несущей

Характеристики :
Толщина стали 0,45 / 0,5 мм

способностью.

Длина листа от 0,5 м до 10 м

Длительный срок службы.

Ширина листа 1050 /970 мм

Производство по

Покрытие оцинкованное,

индивидуальным размерам.

полимерное, VELUR,PRINTECH

Низкая стоимость.
Устойчивость к коррозии и УФизлучениям.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

ПРОФНАСТИЛ НС-44
Данный вид профиля профнастила отличается
большой несущей способностью и прочностью.
Популярен для перекрытий больших кровель
гаражей, складов, амбаров. Так же часто
используется для стеновых перекрытий.

Преимущества:
Характеристики :

Небольшой вес в отличии от

Толщина стали 0,5 / 0,7 мм

других материалов с такими же

Длина листа от 1 м до 12 м

характеристиками.

Ширина листа 1050 /1000 мм

Длительный срок службы.

Покрытие оцинкованное,

Производство по

полимерное

индивидуальным размерам.
Легкий монтаж.
Устойчивость к коррозии.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

ПРОФНАСТИЛ Н-60
Профнастил Н60 относится к группе листов с
наибольшей несущей способностью.Позволяет
легко и быстро монтировать кровли любой
площади, устанавливать стеновые перекрытия ,
которые будут жесткими, при любой ветровой и
механической нагрузке.
Преимущества:
Характеристики :

Высокая прочность дает возможность

Толщина стали 0,7 мм

перекрывать пролеты до 4 метров без

Длина листа от 1 м до 6 м

дополнительных промежуточных опор.

Ширина листа 950 /850 мм

Может выдерживать очень высокие

Покрытие оцинкованное,

статические и динамические нагрузки.

полимерное.

Производство по индивидуальным
размерам
Устойчивость к коррозии и УФ-излучениям

Цветовые решения:

RAL
3005

RAL
6005

RAL
5005

ПЛОСКИЙ ЛИСТ
универсальный материал , имеет гладкую
поверхность, без гофры. Применяется в частном и
промышленном строительстве. Обязательная
скрутка в рулон, при заказе длины от 3 м.!
Возможно изготовление в транпортировочной
плёнке. Возможна продажа в бухте.

Характеристики :

Преимущества:

Толщина стали 0,4/0,45/0,5 мм

Устойчив к гибу.

Длина листа от 16 см до 10 м

Легко перевозить в рулоне.

Ширина листа 1250

Устойчив к нагреванию.

Покрытие оцинкованное,

Небольшой удельный вес.

полимерное.VELUR, PRINTECH

Легко режется.

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

БЛОК-ХАУС
Металлический сайдинг Блок-Хаус - это
максимально надежный фасад с реалистичным
рельефом бревна. Идеален для облицовки
фасадов жилых частных домов/ коттеджей/дач.
Является самым популярным видом
металлосайдинга.

Характеристики :

Преимущества:

Толщина стали 0,5 мм

Эстетическая привлекательность

Длина планки от 0,5 м до 7 м

Морозоустойчивость

Ширина планки 375 / 340мм

Стойкость к УФ-излучению

Высота планки 30 мм

Надежное замковое соединение

Негорючий (НГ)

Быстрый и простой монтаж

Покрытие PRINTECH

Производство по индивидуальным
размерам

Цветовые решения:

Белый
ясень

Тёмное

Светлое

Морёный

Золотой

Белёный

дерево

дерево

дуб

орех 3D

дуб 3D

Монтаж можно проводить в любое время года в короткие сроки , на вертикальный тип каркаса , монтируя планки сайдинга снизу вверх.
Вс е д о б о р н ы е э л е м е н т ы и з г о т а в л и в а ю т с я п о и н д и в и д у а л ь н ы м р а з м е р а м !
Планки сайдинга производятся в транспортировочной плёнке

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА
Популярный классический металлосайдинг для
частного строительства , а так же для зданий
административного / промышленного
пользования. Имитирует горизонтальную дощатую
обшивку . Фасад с таким металлосайдингом всегда
выглядит свежо и аккуратно.

Преимущества:
Характеристики :

Легкий и долговечный

Толщина стали 0,45 и 0,5 мм

Классические цвета сайдинга

Длина планки от 0,5 м до 7 м

сочетаемы с любым цветом кровли /

Ширина планки 256 /230 мм

забора

Высота планки 12 мм

Надежное замковое соединение

Негорючий (НГ)

Быстрый и простой монтаж

Покрытие полимерное,PRINTECH

Производство по индивидуальным
размерам

Цветовые решения:

Шоколад

Б ел ый

С ер ый

Беж е вый

Тёмное
д ерево

Морёный
дуб

Свет лое
дерево

Камень

Монтаж можно проводить в любое время года в короткие сроки , на вертикальный тип каркаса , монтируя планки сайдинга снизу вверх.
Вс е д о б о р н ы е э л е м е н т ы и з г о т а в л и в а ю т с я п о и н д и в и д у а л ь н ы м р а з м е р а м !
Планки сайдинга производятся в транспортировочной плёнке

ЕВРОДОСКА
Негорючий и экологически чистый фасадный
материал , под имитацию деревянной
евровагонки. Прекрасный выбор для частного
загородного дома. Простой и лаконичный
внешний вид , для ценителей эстетики и комфорта

Характеристики :

Преимущества:

Толщина стали 0,5 мм

Эстетическая привлекательность

Длина планки 4 м
Ширина планки 250 / 215 мм
Высота планки 14 мм

Монтаж в любое время года
Надежное замковое соединение
Реалистичная имитация дерева

Негорючий (НГ)

Устойчивость к УФ-излучениям

Покрытие PRINTECH

Цветовые решения:

Тёмное
дерево

Морёный
дуб

Светлое
дерево

Камень

Монтаж можно проводить в любое время года в короткие сроки , на вертикальный тип каркаса , монтируя планки сайдинга снизу вверх.
Вс е д о б о р н ы е э л е м е н т ы и з г о т а в л и в а ю т с я п о и н д и в и д у а л ь н ы м р а з м е р а м !
Планки сайдинга производятся в транспортировочной плёнке

ЕВРОШТАКЕТНИК
Металлический штакетник -универсальный
материал для ограждения участка или
полисадника , можно использовать как элемент
декора в ландшафте. Отличается долгим сроком
службы и эстетической привлекательностью.

Преимущества:

Характеристики :

В комплекте к штакетнику

Штакетник " ДОСКИ" иммет П-

декоративная защитная планка.

образный профиль. Ширина

Забор из штакетника не имеет

планки 11 см. Длина любая до 2 м.

парусности и не боится ветров

Толщина стали 0,5 мм.

Наличие отбортовки исключает

Штакетник " ХОЛМЫ" иммет М-

возможность порезов и царапин

образный профиль. Ширина
планки 12 см. Длина любая до 2 м.
Толщина стали 0,5 мм.

Можно использовать как
вертикально, так и горизонтально
Монтируется на любой каркас

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

Производится в транспортировочной плёнке!

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Фасонные изделия для кровли, фасада, забора и
другого по индивидуальным размерам до 3 метров.
Доборные элементы подбираются специалистами
исходя из формы, типа, размера и других тонкостей
строения. Продуманные отделочные элементы -это
залог спокойствия на долгие годы.

Доборные фасадные элементы :

Доборные кровельные элементы :

Планки угла наружнего/ внутреннего
Отливы

Коньковые планки

Откосы оконные

Ендова (внешняя/ внутренняя)

Начальные, финишные планки

Планка примыкания

Стыковочные планки

Торцевая планка

Углы внешние/ внутренние

Карнизная планка

И многое другое по индивидуальным

Уголковые снегозадержатели

эскизам

И многое другое по
индивидуальным эскизам

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

VELUR

4008

3005

9003

6026

6005

8017

3009

5005

ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

Производится в транспортировочной плёнке!

ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА "МЕТКОМ"
Водосточная система собственного производства.
Пользуется популярностью у дачников на строения,
где не особо важен внешний вид и при монтаже
крупных зданий, где необходим большой объем
водосборной воронки, желоба и трубы.

Характеристики:

Преимущества :

Производятся из горячеоцинкованной

Может изготавливаться

стали, толщиной 0,5 мм.

индивидуально, под любой

Стандартный диаметр 120/150

диаметр

Желоба длиной 1,2 и 2 м.

НЕвысокая стоимость

Длина трубы 1,2м.

Большой выбор цветов

Колено 45/90 градусов

Легко перевозить / монтировать

Стандартный объем воронки

Круглые, квадратные и

200/300/350

шестигранные желоба
Крепеж, заглушки, в комплекте

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

RAL

VELUR

4008

3005

9003

6026

6005

8017

3009

5005

ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА "ПРЕСТИЖ"
Водосточная система "Престиж" от компании Металл
Профиль выполнена в круглом сечении. На сегодняшний
день является самой популярной металлической
водосточной системой в России. Подходит для
обустройства крыш в малоэтажном строительстве.

Характеристики:
Изготовлена из оцинкованной стали

Преимущества :

06 мм,покрыта с двух сторон ПВХ

Качественная , долгий срок

покрытием ПЛАСТИЗОЛ толщиной

службы

100 мкм

Не боится царапин, солнца,

Диаметр желоба: 125 мм

мороза

Диаметр трубы: 100 мм

Максимально герметичная,

Длина желобов: 3 метра

оборудована резиновыми

Длина труб: 3 метра

прокладками

Вид воронки: выпускная и

Красивая, эстетично выглядит и

водосборная

подходит для любого строения

Градус коленей: 45 и 72

НЕ нужно демонтировать на зиму

Цветовые решения:

RAL

RAL

9003

8017

ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА "МОДЕРН"
Водосточная система "Престиж" от компании Металл
Профиль выполнена в квадратном
сечении.Характеризуется отличной пропускной
способностью и усиленными держателями, очень
долговечная. Применяется для жилых домов и коттеджей.

Характеристики:
Изготовлена из оцинкованной стали

Преимущества :

06 мм,покрыта с двух сторон ПВХ

Качественная , долгий срок

покрытием ПЛАСТИЗОЛ толщиной 200

службы

мкм

Глубокий желоб

Размер желоба: 120*86 мм

Более низкая стоимость по

Размер сечения трубы: 76*102 мм

сравнению с водостоком

Длина желобов: 2 или 3 метра

"Престиж"

Длина труб: 2 или 3 метра

Красивая,с тисненой структурой,

Градус углов: 90 и 135

подходит для любого строения

Градус коленей: 60

НЕ нужно демонтировать на зиму

Цветовые решения:

RAL

RAL

9003

8017

ПИКС ПАНЕЛИ
Пикс панели это имитация натуральных кирпичных
столбов, выполненная из пластика ( полипропилена с
усиленными добавками). По внешнему виду не отличаются
от оригинала за счет идентичной цветовой гаммы и
имитации кладки. Пользуются популярностью во всех
регионах России с любыми климатическими условиями.

Характеристики:

Преимущества :

Размер панели : 380*296*150 мм

Дешевле настоящего кирпичного

Одна коробка содержит 12 панелей,

столба в 5-7 раз

Габариты коробки 0.6 x 0.4 x 0.4м,

Легкий монтаж на деревянные или

Вес коробки 7 кг.

металлические направляющие

Вес панели 500 гр

Длительный срок эксплуатации

Для сборки одного столба высотой 2м

Можно монтировать на готовый

необходимо 7 панелей.

забор

Рекомендуемый температурный

Легко собирается / разбирается /

режим -40-+60 °С

перемещается

Можно монтировать "полноценный"

Можно использовать внутри

столб или половинку

помещений

Цветовые решения:

Красный

Желтый

Шоколад

ПАНЕЛИ DOCKE
Пластиковые панели DOCKE изготавливаются из полимеров
методом литья и полностью имитируют природные отделочные
материалы - камень, кирпич. Панели подходят для отделки
любого строения, в любых климатических условиях. Панели
достаточно крепкие и имеют противоветровый надёжный замок.
Существует много вариантов форм и расцветок, что позволяет
быстро сделать дом красивым и уникальным,

Преимущества :
Характеристики:

Огромный выбор

Цвета , формы и размеры панелей

Хорошее качество

зависят от коллекции.

Гарантия 50 лет

В среднем размер панели

Легкость монтажа

варьируется в пределах 1*0,5 м

Все необходимые комплектующие

9 коллекций, 53 цвета.

в комплекте

Количество панелей в коробке: 10 шт.

Можно монтировать как на новые,

Средняя рабочая площадь панели:

так и на даже очень старые

0,4-0,5 м2.

здания, не переживая за
надежность конструкции
Устойчивы к УФ излучениям

Цветовые решения:

ГРЯДКИ
Металлические грядки являются одним из самых популярных
элементов дизайна загородного участка. Грядки преображают
огород, делают его ухоженным и красивым. Облегчают уход за
огородом, так как в эксплуатации неприхотливые. Срок службы
грядок достигает 15-20 лет. Квадратные и прямоугольные формы
помогают планировать пространство на садовом участке или
теплице. Подходят для выращивания овощей, ягод, зелени, цветов.

Характеристики :

Преимущества:

Производим грядки из

Легкие, прочные, мобильные

горячеоцинкованной стали толщиной 0,5

НЕ ржавеют, не трескаются, не

мм

ломаются

Стандартные размеры прямоугольной

Безопасные края

грядки 2 м*1 м / 2м*0,8 м/ 3м*1м/ 3м*0,8м

Сборка за 15-20 минут , все

Стандартные размеры квадратной

комплектующие в комплекте (

грядки 0,5м*0,5 м/ 1м*1м/1,5м*1,5м

крепеж, ножки, стяжки)

Высота бортика 15 или 20 см

Можно установить в несколько

Возможно изготовление по

ярусов

индивидуальным размерам, длиной не

Красивые, не нужно

более 3 метров.

подкрашивать/ не рассыхаются

Цветовые решения:

RAL
9003

RAL
1015

RAL
9006

RAL
7004

RAL
5002

RAL
5021

RAL
2008

RAL
1021

VELUR
ГРАФИТ

RAL
4008

RAL
3005

RAL
9003

RAL
6026

RAL
6005

RAL
8017

RAL
3009

RAL
5005

VELUR
ШОКОЛАД

PRINTECH
СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
ТЁМНОЕ ДЕРЕВО

PRINTECH
КАМЕНЬ

МАФЫ
Малые архитектурные формы это вспомогательные элементы
для сада и огорода. В нашей линейке к заказу доступны
мангалы, беседки, лавочки, скамейки,урны, дровницы,
барбекю, цветочницы,качели,хозяйственные домики,дачные
туалеты и многое другое.

Характеристики :
Производим по индивидуальным
размерам из качественных
материалов
Возможно изготовление под
индивидуальный бюджет или по
эскизу
Для мангалов используется толщина
металла от 3 мм

Преимущества:
Быстро
Недорого
Качественно

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА
Профильная труба – это один из видов трубного проката,
который представляет собой трубы с квадратным или
прямоугольным сечением, отличающиеся от обычных малым
весом. Из-за своей конструкции, позволяющей экономить
металл за счет ребер жесткости, они пользуются большой
популярностью при строительстве заборов, каркасов, дачных и
промышленных построек.

Квадратная труба ( длина 6 метров) :
15*15*15

Прямоугольная труба ( длина 6

20*20*15

метров)

20*20*2

40*20*15

25*25*15

40*20*2

30*30*15

40*25*15

40*40*2

40*25*2

50*50*2

50*25*15

60*60*2

50*25*2

60*60*3

60*40*2

80*80*3

60*40*3

100*100*3

80*40*3

120*120*4
УГОЛ 35*35*4

ПОЛОСА Г/К 20*4

УГОЛ 50*50*5

ПОЛОСА Г/К 50*5

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБЫ

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБЫ

КВАДРАТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

КВАДРАТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

80*80 ММ

60*60 ММ
Осуществляем услугу "Рез трубы".
Наличие уточняйте у специалистов компании

ПОДКОНСТРУКЦИЯ
Металлическая система каркаса - это оптимальное решение по
обустройству долговечных навесных вентилируемых фасадов.
Возможно применение как в вертикальном, так и
горизонтальном положении. Реализуем:

Характеристики :
Профиль строительный
металлический 60*27м( длина 3 м)

Преимущества:

Профиль строительный 28*27 (длина

Быстрый и простой монтаж

3м)

Подходит для всех видов сайдинга

Крабы строительные

и панелей

Подвесы

Малый вес

ПРОФИЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 60*27 (

Высокая прочность

ТОЛЩИНА 0,5 ММ ) ДЛИНА 3 М.

Антикоррозийное покрытие

ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ 180*40 0,7 ММ
ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ 200*40 0,7 ММ

ПАРО- ГИДРО И
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Грамотное утепление и использование мембранных плёнок
позволит уберечь фасад или кровлю от разрушительной влаги,
сохранить тепло даже в самые сильные морозы!
Мы предлагаем качественные материалы известных
российский производителей

Теплоизоляция :

Гидро- паро изоляция:

ISOVER КЛАССИК ПЛЮС ( В ПЛИТАХ)

ИЗОСПАН А

ISOVER ТЕПЛЫЙ ДОМ/ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ

ИЗОСПАН В

( В ПЛИТАХ)

ИЗОСПАН D

ISOVER ЗВУКОЗАЩИТА

ИЗОСПАН АМ

ISOVER ТЕПЛЫЙ ДОМ ТВИН

ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТА

KNAUF ЭКОРОЛЛ ПЛИТА

ИЗОСПАН FB

KNAUF ЭКОРОЛЛ РУЛОН 040

СКОТЧ ИЗОСПАН KL

KNAUF ЭКОРОЛЛ РУЛОН 044

СКОТЧ ИЗОСПАН KL+

П-75

СКОТЧ ИЗОСПАН FL

П-125

ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ

БАЗАЛИТ Л-50

ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА

БАЗАЛИТ Л-75

ПЕНОПЛЕКС FASTFIX

ISOVER ТЕПЛЫЙ ДОМ
ISOVER ТЕПЛЫЕ СТЕНЫ СТРОНГ (В
ПЛИТАХ)
ТЕПЛОKNAUF КОТТЕДЖ ПЛИТА

КРЕПЁЖ
Кровельные под дерево
Саморез оцинкованный с резиновой прокладкой 4,8*19; 4,8*29; 4,8*35; 4,8*50; 4,8*70; 4,8*80
Саморез окрашенный с резиновой прокладкой 4,8*35; 4,8*50; 4,8*70
Кровельные под металл
Саморез оцинкованный с резиновой прокладкой 4,8*19; 5,5*51; 5,5*64; 6,3*90; 6,3*127
Саморез окрашенный с резиновой прокладкой 4,8*19
Для сайдинга, забора
Саморез с прессшайбой окрашенный / оцинкованный , сверло 4,2*16; 4,2*19 / 4,2*16; 4,2*32
Саморез с прессшайбой оцинкованный / окрашенный , острый 4,2*16; 4,2*32 / 4,2*16

Для теплоизоляции
Саморез СГД черный 4,8*95; 4,8*140
Саморез потайной по дереву TORX30 желтый 6*80; 6*140
Шайба рондоль 60 мм
Дюбель с пластиковым стержнем 10*100; 10*160; 10*180; 10*200
Дюбель с металлическим гвоздем 10*140; 10*160; 10*180

Магнитная насадка №8/№10
Заклепка оцинкованная 3,2*14/4,8*14
Заклепка окрашенная 4,8*14

КОНТАКТЫ
г. Чита ул. Трактовая ,33 стр 6
Тел. 8( 3022)205959
8924-818-40-20
E-mail: metall.chita@mail.ru
www.zabpsk.ru

