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  Дополнительные  
  возможности 

В стандартной комплектации фасонные элементы покрываются защитно-декоративным покрытием Полиэстер. 

Окраска производится по системе цветов RAL. Количество базовых цветов 20: 

Гарантия 5 лет. 

Уважаемый клиент! 

Наши возможности превосходят рамки этого печатного формата. 

Для получения подробной информации просим обращаться к официальным дилерам 

компании или по многоканальному телефону 8-800-250-31-63 

 

 

* Минимальный объем заказа фасонных элементов составляет 10 000 м2 

Или минимальный объем заказа сэндвич-панелей и фасонных элементов 

составляет 10 000 м2 (при использовании металла 0,6 мм с одной 

стороны). 

** О возможности изготовления элемента необходимо 

проконсультироваться с Вашим специалистом ОКО 

  

Длина фасонных элементов Толщина стального листа, мм 
Стоимость, руб./м2 

(в т.ч. НДС) 

до 2 000 

0,5 

641 

2 001 - 3 100 610 

3 101 - 4 000 641 

4 001 - 10 000**  814 

  
Стоимость с 1 стороны, 

руб./м2 (в т.ч. НДС) 

Металл   

Увеличение толщины 
металла: 

  

с 0,5 до 0,7 мм 122 

с 0,5 до 0,6 мм 61 

  

Цвета   

Все цвета по системе RAL 
кроме базовых с 

покрытием полиэстер 
122 руб. ≥ 800 м2 

  153 руб. ≤800 м2 

Покрытия 

Рассчитывается 
индивидуально по 

запросу  

AGF 
Pural 
PVDF  

Текстурированный 
полиэстер (ТYR) 

SeverFarm 

 от 1 декабря 2018 г. 

Фасонные элементы изготавливаются из сертифицированного  

рулонного проката оцинкованного и с полимерным покрытием (сертификат соответствия 
№РОСС.RU.СГ43.Н02636). 
 
Фасонные элементы АО «Теплант» покрываются защитной пленкой. В стоимость входит ЖД упаковка в 
деревянные ящики. При изготовлении заказа общей площадью менее 150 м2 одного наименования (цвет, 
покрытие, толщина металла), стоимость заказа приравнивается к стоимости 150 м2. В случае размещения 
точной спецификации на фасонные элементы одновременно с размещением точной спецификации на панели 
«сэндвич» ограничение по минимальному размеру заказа на фасонные элементы не действует при условии 
совпадения цвета, толщины металла и типа покрытия фасонных элементов и панелей «сэндвич». 

Прием заказов на фасонные элементы отдельно от сэндвич - панелей осуществляется без обязательств по 
подбору оттенка 

www.teplant.ru, info@teplant.ru 
тел. +7(846) 377-30-00, 8-800-250-31-63, 

 факс: +7(846) 300-81-31 
443004, г Самара, ул. Заводская 5 

SeverFarm
Защитно- декоративное 

покрытие нового поколения

Устойчиво к агрессивным 
средам

Экологично - сертификат 
соответствия № 00002539


