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Продукция:  

Производитель: ООО «Руукки Рус», г. Обнинск

кровельные сэндвич-панели (системы ”Венталл”)

2
Цена за 1м  в руб.

в т. ч. НДС 18%

Толщина панели, мм 50 80 100 120 150 200180

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ 
НИЖНЕЙ ОБШИВКИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Трехслойные структурные панели  изготавливаются на новейшей, полностью автоматизированной технологи-
ческой линии. В качестве сердечника используется конструкционная минеральная базальтовая вата.

2Покрытие панели – оцинкованная и окрашенная листовая сталь. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м .
Базовая толщина листа 0,6 мм, возможна также комплектация толщиной 0,5 и 0,7 мм.

Толщина кровельной панели: 50, 80, 100, 120, 150, 180 и 200 мм.
Ширина кровельной панели – 1 000 мм.
Длина: от 2 500 мм до 12 000 мм.

Крепление кровельных панелей “ВЕНТАЛЛ” к прогонам кровли осуществляется при помощи самонарезаю-
щихся винтов. Соединение панелей между собой производится “в нахлест”.

Возможные опции (по желанию заказчика):

5 v-образных канавок (маркировка “v”)

Мелкопрофильное профилирование (маркировка “m”)

Трапецеидальное ступенчатое профилирование (маркировка “t”)

Цвет оцинкованной и окрашенной листовой стали определяется
исходя из стандарта RAL. Ниже приведены стандартные цвета,
всегда имеющиеся в наличии на заводе:

Возможна поставка любого другого цвета по шкале RAL. При этом стоимость увеличивается на 80 руб. 
2за 1 м   одной стороны панели.

Дополнительно возможна комплектация панелей крепежом и доборными элементами (нащельниками). 
2 Ориентировочная стоимость: 74 – 168 руб. за 1м  (уточняется по конкретному проекту).

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ 
         ПАНЕЛЕЙ 

Примечание:

1. .
2. .

3. .
4. По желанию Заказчика возможно изготовление сэндвич-панелей из импортного металла.

Все цены приведены для стандартных цветов и толщиной обшивки 0,6 мм
Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении  заказа необходимо уточнить цены

2При заказе партии панелей менее 100 м   стоимость заказа увеличивается на 6 000 руб. с учетом НДС 18%

RAL 9003  Белый
RAL 9002  Белая ночь
RAL 5005  Синий
RAL 7004  Серый

–
–
–
–

RAL 6002  Зеленый
RAL 1014  Бежевый
RAL 9006  Серебристый
RAL 3003  Красный рубин

–
–
–
–

RAL 7047  Светло-серый
RAL 1015  Светло-бежевый
RAL 1018  Желтый
RAL 5012  Голубой

–
–
–
–

белый
RR21 – светло-серый
RR35 – синий

RR20 – 

Финская сталь

Сэндвич-панели прошли испытания по ГОСТ 26602.2-99 на соответствие европейскому стандарту
EN 14509:2006. Полученные результаты позволяют отнести стеновые и кровельные панели Ruukki
к классу «А» изделий.

ВАЖНО

1330 1500 1610 1720 1890 2070 2180


