
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

САЙДИНГ Цены указаны с НДС, действительны с 17.03.2019 г. 
 

 

 
№ Наименование 

 

 
Ед. изм. 

 

PRINTECH * 

Мы так же можем изготовит для Вас 

сайдинг из металла с любым другим 

покрытием.  

 
! 

    

Габаритные размеры сайдинга 

Блок-хаус: 

 
 
 
 
 
 

 

Толщина 0,4 - 0,45 мм. 

                                                 Толщина покрытия 35 мкм. 

 
1 Сайдинг - Блок-Хаус (в пленке) 

 
м. кв.                         21 р. 20коп. 

 
2 Сайдинг - Евробрус 

 
м. кв. 

                         21 р. 80 коп. 

 

3 Планка стартовая/финишная сложная 
"Блок- Хаус" 

м.п. 4 р. 45 коп. 

4 Планка стартовая/финишная "Блок-Хаус" м.п. 3 р. 22 коп. 

5 Планка J-профиль "Блок-Хаус" м.п. 5 р. 04 коп. 

7 Планка стыковочная сложная "Блок-Хаус" м.п. 9 р. 06 коп. 

8 Планка стыковочная универсальная "Блок-
Хаус" 

м.п. 6 р. 05 коп. 

8 Угол внутренний сложный "Блок-Хаус" м.п. 9 р. 07 коп. 

9 Угол наружный сложный "Блок-Хаус" м.п. 11 р. 70 коп. 

10 Планка стартовая/финишная простая 
"Евробрус" 

м.п. 3 р. 22 коп. Габаритные размеры сайдинга 
Евробрус: 

11 Планка стартовая/финишная сложная 
"Евробрус" 

м.п. 4 р. 45 коп. 

13 Планка J-профиль "Евробрус" м.п. 5 р. 04 коп. 

14 Планка стыковочная сложная "Евробрус" м.п. 9 р. 07 коп. 

15 Планка стыковочная универсальная 
"Евробрус" 

м.п. 6 р. 05 коп. 

16 Угол внутренний сложный "Евробрус" м.п. 9 р. 07 коп. 

16 Угол наружный сложный "Евробрус" м.п. 11 р. 70 коп. 

17 Угол 30*30 внутренний/наружный м. п. 4 р. 33 коп. 

18 Угол 50*50 внутренний/наружный м. п. 4 р. 92 коп. 

19 Угол 75*75 внутренний/наружный м. п. 7 р. 10 коп. 

20 Нестандартный элемент м. кв. 36 р. 53 коп. 

Гарантия 25 лет 

     
     * - Варианты покрытия PRINTECH  

Структурный зол. дуб Vintage Wood Каштан Дуб капучино 

   
 

  
 

 
                                                          
 
                                   
 
                                          
                                       
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 

Темный дуб 

ЧПУП «Завод профилированных изделий» 
Г.Гомель  ул.Достоевского, 1В 
Тел. +375232  51-18-87  51-18-83 
 Vel. +375447421911 
www.zpigomel.by 
 

Изготовление  сайдинга  любой длины . 
Расчет по Вашим размерам. 

Помощь в доставке тел.8029 6333761 



 
 

                                   Преимущества металлосайдинга 

 
 Сайдинг металлический очень устойчив к перепадам температуры от минус 50 до плюс 50. Благодаря такой 

особенности не происходит деформации всей обшивки фасада; 

 Металлический намного прочнее и долговечнее обычного, винилового, сайдинга. Исполняет функцию утеплителя дома, 

может образовывать вентиляцию фасада 

 Эксплуатационный период может достигать 50 лет при правильном монтаже и использовании. 

 Не боится огня. Превосходит в этом показателе даже вагонку, пропитанную специальными составами; 

 Внешний вид остается неизменным, не смотря ни на какие погодные условия. Обтекаемая форма под брус способствует 

тому, что дождь или снег скатываются с поверхности самостоятельно. Это свойство определяет его устойчивость к 

коррозии; 

 Очень легкий и гибкий материал. Имеет хорошую систему креплений и дополнительных комплектующих. Скрытое 

крепление панелей приближает внешний вид фасада к натуральному; 

 Хорошее энерго и теплосбережение средств. Позволяет максимально снизить затраты на коммунальные услуги; 

 Прост в монтаже. Он может производиться в течение всего года; 

 Моется обычной водой из шланга, не нуждается в дополнительном уходе; 

 Небольшой вес позволяет применять его для облицовки любых фасадов; 

 Возможность изготовления сайдинга в размер, что позволяет минимизировать отход при монтаже; 

 Экологически безопасный материал. 

 
 
 
                         

                                    
 

                                    
 
 


