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3535КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Несмотря на мировой экономический 
кризис есть компании, которые продол-
жают успешно развиваться. К их числу 
относится Группа предприятий «Металл-
комплект» — крупный металлотрейдер и 
один из ведущих российских производи-
телей кровельных и фасадных материа-
лов из оцинкованного и окрашенного ме-
таллопроката. 

На современном рынке кровельных и 

фасадных материалов появляется все 

больше фирм-однодневок, которые в своем 

стремлении закрепиться на рынке устанав-

ливают низкие цены за счет применения 

устаревшего оборудования или использо-

вания сырья сомнительного качества. При 

этом клиенты, сделавшие выбор в пользу 

продукции таких производителей, часто 

оказываются недовольны и разочаровыва-

ются в металлической кровле.

Более чем десятилетний опыт работы 

Группы предприятий «Металлкомплект» 

на рынке кровельных и фасадных материа-

лов показал, что ведущую роль в обеспе-

чении высокого качества металлических 

профилей играет качество сырья и обору-

дования. Поэтому «Металлкомплект» за-

купает сырье только у лучших российских 

комбинатов, имеющих современное обо-

рудование и технологии мирового уров-

ня. При этом предприятие может устанав-

ливать доступные цены на продукцию за 

счет больших объемов и эффективной ор-

ганизации производства. 

Выпускаемая продукция — профнастил, 

сайдинг, стеновые панели, металлочере-

пица — позволяет предприятию  удовлет-

ворить самые разнообразные запросы по-

требителя. Несмотря на это  «Металлком-

плект» не останавливается на достигнутом 

и ежегодно вводит в эксплуатацию новые 

производственные мощности, осваивая до 

5 видов продукции.

Даже в период мирового экономиче-

ского кризиса Группа предприятий «Ме-

таллкомплект» продолжает расти, увели-

чивать свои объемы, рационализировать 

производственные процессы. Так, на вы-

ставке «Стройсиб-2009» в Новосибирске 

были представлены две новинки предпри-
ятия: металлочерепица четвертого поколе-
ния «Андалузия» (за ее производство Завод 

профнастила «Металлкомплект» был удо-

стоен серебряной медали в отраслевом кон-

курсе) и Профнастил Н-114-750.

Основными преимуществами металло-

черепицы «Андалузия» являются  вырази-

тельный внешний вид, удобство монтажа, 

скрытое крепление (не видно саморезов).

Профнастил Н-114-750 изготавливается 

на современном финском оборудовании из 

высококачественной оцинкованной стали 

шириной 1 400 мм и толщиной 0,7–1,5 мм. 

Профнастил Н-114-750 применяется в стро-

ительстве крупнопролетных сооружений, 

для изготовления кровли промышленных 

зданий и сооружений (с учетом больших 

ветровых и снеговых нагрузок), в качестве 

несъемной опалубки при устройстве моно-

литных перекрытий. 

Новинка отличается от других профи-

лированных стальных материалов способ-

ностью  выдерживать постоянно действу-

ющую высокую нагрузку. Благодаря кон-

структивным особенностям может исполь-

зоваться в строительстве крупнопролетных 

сооружений с большим шагом несущей об-

решетки. Соотношение цены и качества но-

вых  продуктов делают их особенно привле-

кательными.

Группа предприятий «Металлкомплект» 

— это современное, постоянно совершен-

ствующееся предприятие, развивающее 

сеть дивизионов и представительств по 

всей России. Так, в 2009 г. к уже имеющим-

ся представительствам в городах Киров, 

Пермь, Екатеринбург, Хабаровск добавил-

ся новый дивизион — в Новосибирске. 
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