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1. Область применения 
Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на: 

 холодногнутые листовые элементы отделки (далее – доборные элементы), изготавливаемые 
из тонколистовой оцинкованной стали и тонколистовой оцинкованной стали с защитно-
декоративными полимерными покрытиями на гибочных станках и предназначенные для применения 
в строительстве. 

 холодногнутые листовые профили: с трапециевидной формой гофра, и металлочерепицу 
(далее – профили), изготавливаемые из тонколистовой оцинкованной стали и тонколистовой 
оцинкованной стали с защитно-декоративными полимерными покрытиями на профилегибочных 
станах и предназначенные для применения в строительстве для обустройства кровель, покрытий 
(перекрытий), стеновых ограждений и прочего. 

Изготовление изделий осуществляется ООО «НеоПроф». 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем ТУ использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты: 
 ГОСТ 9.401—91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие 

требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов 
 ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 
определения 

 ГОСТ 164—90 Штангенрейсмасы. Технические условия. 
 ГОСТ 6507—90 Микрометры. 
 ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. 
 ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия. 
 ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 
 ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия. 
 ГОСТ 9825—73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения. 
 ГОСТ 14918—80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. 
 ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды. 

 ГОСТ 19904—90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент. 
 ГОСТ 30246—94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным 

покрытием для строительных конструкций. Технические условия. 
 ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. 
 ГОСТ 34180—2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный 

горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. 
 ГОСТ 7566—94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение. 

3. Классификация, основные параметры и сортамент 
3.1. Профили классифицируют по следующим признакам: 

 назначение; 
 материал исходной заготовки; 
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 наличие защитно-декоративного покрытия; 
 форма сечения и поверхности гофров. 

Доборные элементы классифицируют по следующим признакам: 

 материал исходной заготовки; 
 наличие защитно-декоративного покрытия; 

 По материалу исходной заготовки профили и доборные элементы подразделяют по 
назначению и маркам проката по ГОСТ 14918-2020 либо другого нормативного документа, показатели 
качества которого, соответствуют требованиям нормативных документов страны-производителя и 
разрешен к применению органами государственного надзора Российской Федерации. 

 По наличию защитно-декоративного покрытия профили и доборные элементы 
подразделяют: 
 цинковое покрытие по ГОСТ 14918-2020, либо другого нормативного документа, показатели 

качества которого, соответствуют требованиям нормативных документов страны-производителя и 
разрешен к применению органами государственного надзора Российской Федерации; 

 цинковое покрытие с лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ 34180—2017 либо 
другого нормативного документа, показатели качества которого, соответствуют требованиям 
нормативных документов страны-производителя и разрешен к применению органами 
государственного надзора Российской Федерации. 

 без покрытия по ГОСТ 19904-90; 
 проката, заявленного заказчиком в договорной спецификации, согласно требованиям проекта или 

иным документам. 

 По назначению профили подразделяют на типы: 
 Н — для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки 

климатических воздействий; 
 С — для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции; 
 Штакетник – для стеновых ограждений, выполняющих ограждающую функцию 
 НС, МП — для настилов и стеновых ограждений. 

Допускается использовать типы настилов для других целей в соответствии с требованиями 
проектной документации. 

 Металлочерепица, фальц – для настилов покрытий, воспринимающих нагрузки климатических 
воздействий. 

 По форме сечения: 
 гофрированные профили с постоянным по длине профиля сечением; 
 гофрированные профили с рельефной штамповкой на стенках и полках; 
 гофрированные профили с перфорацией по плоским элементам; 
 профили квадратного сечения. 

 Схема и пример условного обозначения профилей: 
• Обозначение материала 
• Тип профиля (кроме металлочерепицы, штакетника «П-образного НЕО 108», 

«Полукруглого НЕО») 
• Размеры в миллиметрах: высота, монтажная ширина и толщина (кроме металлочерепицы, 

штакетника «П-образного НЕО 108», «Полукруглого НЕО») 
• Обозначения типа и цвета лакокрасочного или полимерного покрытия по поверхности 
• Вариант исполнения: сторона окраски 1-1, 2-2 (исключение: МП20, стеновой, обратный, 

кровельный) 
• Полиэтиленовое защитное покрытие (при наличии) 
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Пример: 
Вариант обозначения: Профилированный лист Н60-845-0,7 Zn RAL 5005 (1-1) 
Описание: Лист профилированный для стеновых ограждений с высотой гофра 60 мм (Н60), 
полезной шириной 845 мм, толщиной 0,7мм, с защитно-декоративным покрытием в цвете RAL 
5005, со стороной защитно-декоративного покрытия по стороне 1-1. 

3.2. Доборные элементы изготавливаются по эскизам предприятия-изготовителя. По 
согласованию с заказчиком, на основании подписанного эскиза, могут быть изготовлены доборные 
элементы произвольной формы с толщиной исходного материала от 0,3мм до 2,0мм и длиной от 0,1м 
до 6м. 

3.3. Общий перечень профилей: 

Таблица 1 Виды профилей 

Наименование изделия Исходный 
материал, мм 

Длина 
изделия, м 

Страница 
в приложении А 

Профилированный лист С8-1150 0,30-0,70 0,3-13,2 12 
Профилированный лист C10-1100 0,40-0,70 0,3-13,2 13 
Профилированный лист МП20-1100 0,30-0,70 0,3-13,2 14 
Профилированный лист C21-1000 0,40-0,70 0,3-13,2 15 
Профилированный лист НС35-1000 0,40-0,80 0,7-13,2 16 
Профилированный лист НС44-1000 0,50-0,80 0,5-6,0 17 
Профилированный лист С44-1000 0,50-0,80 0,5-6,0 18 
Профилированный лист Н57-750 0,50-0,90 0,7-13,2 19 
Профилированный лист Н60-845 0,55-0,95 0,7-13,2 20 
Профилированный лист Н75-750 0,55-1,00 0,7-13,2 21 
Профилированный лист Н114-600 0,70-1,20 0,7-13,2 22 
Профилированный лист Н114-750 0,80-1,20 0,7-13,2 23 
Профилированный лист Н153-840 0,80-1,50 2,0-12,0 24 
Металлочерепица 0,45-0,55 см. таблица 4 25 
Фальцевая кровля 0,40-0,60 0,5-3,0 26 
Штакетник П-образный НЕО 108 0,35-0,50 0,5-3,0 27 
Штакетник Полукруглый НЕО 0,35-0,50 0,5-3,0 28 

Форма, размеры, площадь сечения, длины должны соответствовать указанным на чертежах 
Приложения A. 

4. Технические требования 
4.1. Требования к исходным материалам 

4.1.1. Профили и доборные элементы без лакокрасочных покрытий всех типов следует 
изготовлять из рулонной оцинкованной стали марок 02, 03, 220, 250, 280, 320, 350, нормальной 
точности Б с обрезной О и необрезной НО кромкой с массой покрытия не менее 60 г/м2 по ГОСТ 
14918-2020. 

4.1.2. Допускается применять стали изготовленные по другим техническим условиям, 
показатели качества которых соответствуют требованиям ГОСТ 14918-2020. 

4.1.3. Профили и доборные элементы с лакокрасочными покрытиями следует изготовлять с 
защитно-декоративным лакокрасочным или полимерным покрытием по ГОСТ Р 34180—2017. На 
окрашенной и не окрашенной сторонах профилей и доборных элементов могут быть выполнены 
лакокрасочные покрытия разных видов. В соответствии с ГОСТ 34180-2017 цветовое различие в 
партии в сравнении с эталоном (ΔЕ) не более 1, по ширине проката не более 0,5. При этом эталоном 
признается эталонный образец цвета, принятого за образец предприятием, осуществляющим 
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покраску. В связи с заменой импортных комплектующих на российские аналоги не представляется 
возможным принимать за эталонные образцы зарубежные каталоги: RАL, RR, NCS и пр. Картотеки 
цветов такие, как К5, К7 и другие, имеют информативный характер и не могут служить эталонными 
образцами. Претензии относительно несоответствия оттенку эталонному образцу Заказчика, 
вышеуказанным каталогам и картотекам, цвету готового изделия к фото/видео, на которые 
ориентировался Заказчик – не принимаются. 

4.1.4. По согласованию сторон допускается отсутствие на не окрашенной стороне защитно-
декоративного лакокрасочного или полимерного покрытия. 

4.1.5. Для защиты поверхности полимерного покрытия от механических повреждений при 
транспортировании, переработке и монтаже допускается нанесение на окрашенную сторону проката 
удаляемой полимерной пленки (самоклеящейся). 

4.1.6. По согласованию между потребителем и изготовителем допускается применение 
других видов защитно-декоративных покрытий (как зарубежного, так и отечественного 
производства), показатели качества которых соответствуют требованиям нормативных документов 
страны-производителя и разрешенных к применению органами государственного надзора. 

4.1.7. Для производства профилей и доборных элементов допускается применение 
исходных материалов в пределах отклонений, согласно таблице 2. 
Таблица 2 Предельные отклонения по толщине. 

Толщина металлопроката в 
обозначении доборного 
элемента, мм 

0,35-0,40 0,41-0,60 0,61-0,8 0,81-1,00 1,01-1,20 1,21-1,40 1,21-1,60 1,61-2,00 

Предельное отклонение, мм ±0,07 ±0,08 ±0,10 ±0,11 ±0,12 ±0,12 ±0,14 ±0,20 

4.2. Требования к защитным покрытиям 

4.2.1. Качество цинкового покрытия профилей и доборных элементов должно 
соответствовать требованиям на материал исходной заготовки для гибки по ГОСТ 14918-2020. 

4.2.2. Качество лакокрасочного покрытия профилей и доборных элементов должно 
соответствовать требованиям исходной заготовки по ГОСТ 34180—2017. В параметре толщины 
полимерного покрытия допускается отклонение не более 8 мкм от указанных в ГОСТ 34180—2017, 
при условии сохранения остальных параметров. 

4.2.3. На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия профилей и доборных 
элементов допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие 
сплошности покрытия. 

4.2.4. Области применения профилей и доборных элементов, зависящие от степени 
агрессивного воздействия среды, выбирают в соответствии с действующими нормативными 
документами (СП 28.13330.2012«СНиП 2.03.11 Защита строительных конструкций от коррозии» с 
изменением №1). 

4.2.5. Профили и доборные элементы с полимерным покрытием или без такового являются 
нетоксичными и пожаробезопасными согласно ГОСТ 12.1.044. 

4.3. Требования к геометрической точности 

4.3.1. Предельные отклонения размеров для всех профилей и доборных элементов не 
должны превышать указанных в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 Предельные отклонения размеров и углов в доборных элементах 
Линейные размеры ± 5,0 мм 
Угол между полками ± 3 ° 
Остальные ± 2,0 мм 

Примечания: 
1) По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине выше 

указанного предела браковочным признаком не является. 
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Таблица 4 Предельные отклонения размеров профилей 

Высота профиля, мм 
Предельные отклонения, мм 

по высоте по ширине по длине 
От 8 до 19 включительно ± 1,0 

± 8,0 

+10,0 

От 20 до 59 включительно ± 1,5 
От 60 до 74 включительно ± 2,0 
От 75 до 160 включительно ± 2,5 ± 15,0 
Металлочерепица ± 1,0 ± 8,0 
Фальцевая кровля ± 1,0 ± 5,0 
Штакетник П-образный НЕО 108 ± 1,0 ± 5,0 
Штакетик полукруглый НЕО ± 1,0 ± 5,0 

Примечания: 
1) По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине выше указанного 
предела браковочным признаком не является. 
2) Предельные отклонения размеров гофр (шаг, ширина полок, высота ступенек, радиусы 
кривизны и др., кроме габаритной ширины) на готовых профилях не нормируются, указаны справа 

4.3.2. Предельные отклонения по толщине профилей и доборных элементов должны 
соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки. Предельные отклонения не 
распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба. 

4.3.3. Серповидность доборных элеменов не должна превышать 10,0 мм на 3 м., а на профилях 
не должна превышать 5, мм на 3 м длины при длине профиля до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине 
профилей свыше 6 м. 

4.3.4. Волнистость на плоских участках профилей и доборных элементов не должна 
превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок — 3,0 мм. 

4.3.5. Косина резов профилей и доборных элементов не должна выводить их длину за 
номинальный размер с учетом допустимого отклонения по длине. 

4.3.6. Разность диагоналей листов металлочерепицы не должна превышать 2 мм. 
4.3.7. Металлочерепица изготавливается в следующих диапазонах длин, указанных в 

таблице 5: 
 диапазон размеров длин волны согласно чертежам (диапазон размеров длин со стандартной 

длиной волны); 
 диапазон размеров длин, попадающих в «мертвую зону» (не изготавливаются). 
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Таблица 5 Диапазоны размеров длин для металлочерепицы «Монтеррей» 
Диапазон размеров длин, попадающих в 
«мертвую зону» (не изготавливаются), мм 

Диапазон размеров длин со стандартной 
длиной волны, мм 

от до от до 
0 780 790 1040 

1050 1130 1140 1390 
1400 1480 1490 1740 
1750 1830 1840 2090 
2100 2180 2190 2440 
2450 2530 2540 2790 
2800 2880 2890 3140 
3150 3230 3240 3490 
3500 3580 3590 3840 
3850 3930 3940 4190 
4200 4280 4290 4540 
4550 4630 4640 4890 
4900 4980 4990 5240 
5250 5330 5340 5590 
5600 5680 5690 5940 
5950 6030 6040 6290 
6300 6380 6390 6640 
6650 6730 6740 6900 
7000 7080 7090 7340 
7350 7430 7440 7690 

5. Комплектность 

В комплект поставки профилей и доборных элементов должны входить: 
 Доборные элементы типоразмеров согласно спецификации, утвержденной 

заказчиком; 
 ТТН и УПД на отгружаемую продукцию. 

6. Маркировка 

Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету. Маркировка должна содержать 
товарный знак предприятия-изготовителя и номер заказа на производство. 

7. Упаковка 
7.1. По согласованию с заказчиком упаковку доборных элементов выполняют на 

деревянные поддоны с использованием пленки и металлических стяжек. 

7.2.  Упаковку профилей выполняют по чертежам предприятия-изготовителя, 
утвержденным в установленном порядке. Упаковка должна обеспечить сохранность профилей и 
защитного покрытия от механических повреждений, а также от смещения листов в пакете 
относительно друг друга. 

7.3. Масса пакета не должна превышать 3500 кг механизированной погрузкой. 

7.4. Упаковка профилей, предназначенных для экспорта, должна соответствовать 
требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и договору. 

7.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за сохранность продукции во 
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время хранения на территории компании ООО «НеоПроф» и погрузки, при отказе Заказчика от 
упаковки. 

8. Правила приемки 
8.1. Профиля и доборные элементы принимают партиями. Состав и размер партии 

устанавливается соглашением сторон при заказе. Партией, в общем случае, считаются изделия, 
изготовленные по одному заказу, отгружаемые потребителю в один адрес. 

8.2. Для контроля показателей качества на соответствие требованиям параграфа 4 
отбирают по одному профилю или доборному элементу из каждого пакета одной партии профилей 
или доборных элементов. 

Допускается для контроля отбирать по одному профилю или доборному элементу из первого и 
последнего пакетов одной партии, если установленные показатели качества обеспечиваются 
технологией производства. 

8.3. Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют требованиям 
настоящего стандарта. 

8.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из 
показателей качества по нему проводят повторный контроль на удвоенном числе профилей или 
доборных элементов, отобранных от той же партии. 

8.5. Если при повторной проверке окажется хотя бы один профиль или доборный элемент, 
не соответствующий требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной 
приемке. 

Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом, содержащим 
товарный знак предприятия-изготовителя и номер заказа. 

9. Методы контроля 
9.1. Марка, свойства, толщина проката, а также качество лакокрасочного покрытия 

исходной заготовки должны быть удостоверены документом о качестве, представленным 
предприятием— изготовителем заготовки. 

9.2. Качество поверхности металлического и лакокрасочного покрытий доборных 
элементов определяют визуально без применения увеличительного оборудования. 

9.3. Размеры доборных элементов, включая монтажную ширину контролируют рулеткой 
по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164. 

9.4. Серповидность по ребру полки и волнистость доборных элементов проверяют 
поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026 и набором щупов по действующим нормативным 
документам. 

Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на концах ребра гофра, и 
линейки по ГОСТ 427. 

9.5. Косину резов доборных элементов измеряют линейкой по ГОСТ 427 и угольником по 
ГОСТ 3749, установленным по крайней полке доборного элементоа. 

9.6. За результат измерения размеров по 9.3—9.5 принимают среднеарифметическое 
значение трех измерений в одном сечении и по одной линии, при этом результаты каждого 
измерения должны быть в пределах нормируемых допусков. 

9.7. Размеры и форму доборных элементов допускается контролировать другими 
поверенными средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и 
обеспечивающими необходимую точность измерения. 

10. Транспортирование и хранение 
10.1. Профили и доборные элементы перевозят транспортом всех видов в соответствии с 



ТУ № 24.33.20-001-39496520-2021 

10 

правилами перевозки и условиями погрузки, разгрузки и крепления пакетов, действующими на 
транспорте данного вида. Обязательным условием предоставления гарантии на продукцию является 
осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке. Транспортное 
средство должно иметь кузов открытого типа с длиной не меньше длины профилированных листов 
или доборных элементов. Основание кузова должно быть ровным и прочным. Запрещается 
укладывать на изделия какие-либо грузы. При ручной разгрузке необходимо привлечение 
достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа). Поднимать и 
переносить профилированные листы и/или доборные элементы необходимо аккуратно в 
вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать профилированные 
листы и/или доборные элементы и тащить волоком. 

10.2. Профилированные листы и/или доборные элементы следует хранить в заводской 
упаковке в неотапливаемых складах закрытого типа или под навесом, защищающим от воздействия 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли с соблюдением установленных мер 
противопожарной безопасности не более 14 дней с момента производства. 

10.3. При складировании транспортные пакеты необходимо устойчиво укладывать на 
ровную площадку, имеющую уклон до 3° для отвода дождевых и талых вод с площадки и свободного 
стока с пакетов. 

10.4. Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на деревянные 
подкладки одинаковой толщины не менее 40 мм, шириной не менее 100 мм и длиной больше 
габаритного размера пакета не менее чем на 50 мм. 

Подкладки должны быть расположены с шагом не более 3 м для профилей с гофрами выше 40 
мм и не более 2 м — для профилей с гофрами 40 мм и менее. 

Пакеты при транспортировании должны быть закреплены и надежно предохранены от 
перемещения 

10.5. При транспортировании и хранении пакеты должны быть размещены в один ярус, 
причем профили должны быть плотно вставлены один в другой по всей высоте яруса. 

По согласованию с Заказчиком и под ответственность Заказчика допускаются иные условия 
доставки автотранспортом компании ООО «НеоПроф» и хранения пакетов на территории компании 
ООО «НеоПроф». 

10.6. Условия транспортирования профилей при воздействии климатических факторов 
должны соответствовать условиям 7 по ГОСТ 15150, условия хранения — условиям 3 ГОСТ 15150. 
Возможны иные условия доставки по согласованию с Заказчиком и под ответственность Заказчика. 

11. Рекомендации по монтажу 
11.1 Не допускается крепление, стыковку и резку изделий производить методом сварки и 

применять газоплазменные резаки. Не допускается резка профилей и/или доборных элементов 
абразивными кругами, образующими искры. 

11.2 При монтаже элементов конструкций зданий и сооружений с использованием несущих 
профилированных настилов, следует обеспечить их расчетную несущую способность. С этой целью 
монтаж стальных листовых гнутых профилей с трапециевидными гофрами при полистовой сборке 
кровли и стен следует проводить по разметке, обеспечивающей фиксацию расчетной ширины 
профилированного листа (расстояния между осями крайних гофров) в соответствии со значениями, 
установленными соответствующими нормативными документами предприятий-изготовителей с 
допуском ±10 мм на ширину профилированного листа. 

11.3 Удары по профилям и /или доборным элементам при монтаже, установке, креплении 
и заделке стыков не допускаются. 

11.4 Остальные требования по монтажу — в соответствии с действующими нормативными 
документами. 
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12. Гарантии изготовителя 
12.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям 

настоящего ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации. 

12.2. Гарантийный срок для изготавливаемой продукции устанавливается согласно 
Гарантийным обязательствам ООО «НеоПроф». 

12.3. Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее 
законодательство, в частности, Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 454-491 и Федеральный Закон РФ «О 
защите прав потребителей». 
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Приложение А 

С8 
8 мм Высота профиля 

115 мм Шаг волны профиля 
1150 мм Рабочая ширина листа 
1200 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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С10 
10 мм Высота профиля 

100 мм Шаг волны профиля 
1100 мм Рабочая ширина листа 
1139 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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С21 
21 мм Высота профиля 

100 мм Шаг волны профиля 
1000 мм Рабочая ширина листа 
1051 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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МП20 
18 мм Высота профиля 

137.5 мм Шаг волны профиля 
1100 мм Рабочая ширина листа 
1150 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратный, Стеновой и Кровельный – это стороны окраски 
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НС35 
35 мм Высота профиля 

200 мм Шаг волны профиля 
1000 мм Рабочая ширина листа 
1060 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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С44 
44 мм Высота профиля 

200 мм Шаг волны профиля 
1000 мм Рабочая ширина листа 
1047 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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НС44 
44 мм Высота профиля 

250 мм Шаг волны профиля 
1000 мм Рабочая ширина листа 
1073 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н57 
57 мм Высота профиля 

187.5 мм Шаг волны профиля 
750 мм Рабочая ширина листа 
801 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н60 
60 мм Высота профиля 

211.25 мм Шаг волны профиля 
845 мм Рабочая ширина листа 

904.3 мм Общая ширина листа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н75 
75 мм Высота профиля 

187.5 мм Шаг волны профиля 
750 мм Рабочая ширина листа 
802 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н1141 (600) 
114 мм Высота профиля 
200 мм Шаг волны профиля 
600 мм Рабочая ширина листа 
646 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н1142 (750) 
114 мм Высота профиля 
250 мм Шаг волны профиля 
750 мм Рабочая ширина листа 
807 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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Н153 
153 мм Высота профиля 
280 мм Шаг волны профиля 
840 мм Рабочая ширина листа 
895 мм Общая ширина листа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 и 2-2 – это стороны окраски   
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
350 мм Шаг волны профиля 

1100 мм Рабочая ширина листа 
1180 мм Общая ширина листа 
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ФАЛЬЦ 
38 мм Высота профиля 

525 мм Рабочая ширина листа 
536 мм Общая ширина листа 
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ШТАКЕТНИК П-ОБРАЗНЫЙ НЕО 108 
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ШТАКЕТНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ НЕО 
 
 


