
МеталлПрофиль (с 1996 года). 

 

2017 
Время совершенствования 

Производственные мощности компании позволяют производить до 2 млн тонн продукции 
из тонколистовой стали ежегодно. Торговый оборот составляет около 50 млрд рублей. 

Модернизируются производства, совершенствуются бизнес-процессы, сервисы 
и клиентская политика. 

Компания продолжает расширять линейку производимой продукции и покрытий, внедрять 
новые технологические решения и системы. 

Разработано и выведено на рынок инновационное полимерное покрытие PURMAN®. 

Перезапущена мотивационная программа «Клуб профессионалов», направленная 
на стимулирование продаж в собственных ОП и подразделениях дилеров. 

Компания завоевала Гран-при в конкурсе «Лучший сервисный металлоцентр России — 
2017», была признана Лучшей металлобазой по уровню обслуживания в конкурсе 
«Лучшая металлобаза России — 2017» и Лучшей сбытовой сетью по реализации 
продукции из стали с покрытиями в конкурсе «Лучшая сбытовая сеть — 2017»*.  

17 
производственных комплексов  
79 
торговых подразделений  
около 4000 
сотрудников  

 

Производство Металл Профиль это: 

Большой опыт работы  

Компания Металл Профиль производит большинство представленной продукции с 1996 
года (водосточные системы с 1998 года), когда она стала лучшей заменой импортной 
продукции не только по качеству, но и по оптимальному соотношению цена-качество. Это 
дало возможность заказчикам из России, Беларуси и Казахстана получать продукт 
мирового уровня по доступной цене.  

Материалы  

Компания Металл Профиль изготавливает продукцию только из высококачественных 
материалов (оцинкованная сталь и оцинкованная сталь с полимерным покрытием), 
которые идеально сочетают в себе прочность, долговечность, стойкость к различным 
погодным условиям.  

Поставщики  

Качество продукции — это первостепенная задача для Компании Металл Профиль 
и добиться его возможно только при наличии качественного сырья. Поэтому среди 



поставщиков Компании только лучшие в своей отрасли: Tata Steel (Великобритания), 
ARCELOR (Люксембург), Ruukki (Финляндия), ОАО «Новолипецкий Металлургический 
Комбинат», ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ОАО «Северсталь» 
(Россия) и Angang Steel Company Limited (Ansteel) (Китай), POSCO Coated & Color Steel 
Co., Ltd (Южная Корея).  

Технология качества и гарантия  

Полный контроль качества продукции на каждом этапе производства делает ее наиболее 
конкурентоспособной, что дает возможность Компании Металл Профиль предоставлять 
письменную длительную гарантию на весь ассортимент продукции. Современное 
оборудование, контроль качества входного сырья, выходной контроль готовой продукции, 
аттестация сотрудников, учет отзывов и замечаний потребителей — для Компании 
Металл Профиль нигде нет мелочей.  

Складирование и упаковка  

Компания Металл Профиль немало внимания уделяет качеству упаковки и бережности 
хранения продукции на своих складах, потому что недостаточно произвести качественный 
продукт, еще его необходимо качественно упаковать и сохранить. Именно поэтому 
специалистами Компании разработана высококачественная герметичная упаковка для 
идеальной сохранности продукции во время транспортировки и ее удобной погрузки 
и разгрузки на месте монтажа.  

 

Честная конкуренция. 

Продукция Компании Металл Профиль пользуется большим спросом, именно 
по этой причине недобросовестные конкуренты стараются дать своей 
низкокачественной продукции схожее название, но незначительный срок гарантии.  

Компания Металл Профиль предостерегает! Совершив, на первый взгляд удачную 
сделку по покупке дешевой продукции из тонколистового проката (металлочерепицы, 
профнастила и т.п.), вы потеряете в качестве, безопасности и долговечности. Хотя 
и не всегда цена на поддельную продукцию может быть низкой. В основном цена 
на подделку совсем незначительно отличается от оригинала. И именно этот фактор 
создает реальную угрозу покупки неосведомленными покупателями 
фальсифицированной продукции, а не оригинала.  

Металлочерепица, стальной сайдинг, профнастил, плоский лист, элементы отделки 
кровли и любая другая продукция Компании Металл Профиль изготавливается согласно 
строгим правилам стандартизации и сертификации в отличие от продукции, которая 
может иметь схожее название, но абсолютно не такое же высокое качество. Зачастую 
такая продукция уже через совсем не продолжительное время нуждается в ремонте, если 
не в замене.  

Компания Металл Профиль предлагает длительную гарантию на всю свою продукцию 
и на каждую покупку выписывается гарантийный талон определенного образца. Компания 
Металл Профиль предупреждает: 

  Проверяйте продукцию, которую приобретаете. Каждый лист металлочерепицы 
и профнастила ООО «Компания Металл Профиль» во избежание фальсификации 
имеет маркировку с указанием производителя, марки и толщины металла. 

http://metallprofil.ru/upload/garantiynyy-talon-na-produktsiyu-metall-profil.pdf


 Приобретайте продукцию Компании Металл Профиль только в офисах продаж 
Компании или у дилеров, адреса которых размещены на нашем сайте. 

 

Преимущества Металлочерепицы 
 

o  Высокая коррозийная стойкость 
o  Многообразие видов 
o  Разнообразная палитра полимерных покрытий 
o  Эстетическая привлекательность 
o  Производство по индивидуальному заказу 
o  Герметичность кровельного полотна 
o  Долговечность – срок службы более 50 лет 
o  Экологическая безопасность 
o  Пожаробезопасность  
o  Быстрый и простой монтаж 
o  Морозоустойчивость и стойкость к УФ-излучению 
o  Экономичность  
o  Широкий ассортимент толщин  
o  Письменная гарантия до 40 лет* 

* более подробная информация в офисах продаж.  

 

Виды покрытий. 

Все покрытия наносятся способом непрерывной окраски на линиях лучшего мирового уровня, имеют 
соответствующее качество и показатели, подтвержденные лабораторными испытаниями по стандартам, 

утвержденным и контролируемым Компанией Металл Профиль. 

 

VikingMP® Е 

Покрытие VikingMP® Е — это сочетание многолетнего 

опыта Компании Металл Профиль и достижений мировых 

лидеров химической промышленности в сфере 

лакокрасочных полимерных покрытий. Новое покрытие 

объединяет два основных качества — ярко выраженная 

текстурированная матовая поверхность и стойкость к 

воздействию окружающей среды. 

 Срок гарантии до 30 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 
 устойчивость к мех. повреждениям Высокая 

 

 

http://newmp.ru/buy/
http://newmp.ru/buy/
http://newmp.ru/buy/
http://newmp.ru/buy/
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144611


 

PURMAN® 

PURMAN® — это следующее поколение полиуретановых 

покрытий высокой прочности, разработанных 

промышленной Компанией Металл Профиль. Новое 

покрытие вобрало в себя лучшие инновационные 

технологии и разработки промышленной Компании Металл 

Профиль, имеющей 20-летний опыт продвижения на рынок 

высокотехнологичных продуктов. 

 Срок гарантии до 40 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 
 устойчивость к мех. повреждениям Высокая 

 

 

 MultiTON 

 В октябре 2015 года в ассортимент металлов с 

полимерным покрытием для производства 

трѐхслойных сэндвич-панелей Компания Металл 

Профиль ввела новое эксклюзивное покрытие 

MultiTON.  

 

 

 

 

 

Granite® CLOUDY 

Granite®CLOUDY — Отражение европейских традиций. 

Металлочерепица с уникальным покрытием Granite® 

CLOUDY создает эффект старинной черепичной крыши. 

 Срок гарантии до 30 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Средняя 
 устойчивость к мех. повреждениям Средняя 

 

 

http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=143910
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144610
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144609


 

 

 

 

 

AGNETA® 

AGNETA® — это роскошное, самое современное 

полимерное покрытие класса ПРЕМИУМ, имитирующее 

натуральную медь, подчѐркивающее статус хозяина 

дома. 

 Срок гарантии до 25 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 
 устойчивость к мех. повреждениям Высокая 

 

 

 

PVDF Matt 

Сталь с покрытием PVDF Matt — результат совместной работы 

Компании Металл Профиль и «Ruukki» (Финляндия) — стали с 

полимерным покрытием для изготовления фасадных систем PVDF 

Matt (матовый PVDF). 

 Срок гарантии до 20 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 
 устойчивость к мех. повреждениям Средняя 

 

 

 

ECOSTEEL® 

ЭкоЛогичное решение — сталь с покрытием 

ECOSTEEL® внешне имитирует дерево, камень или 

кирпич, сохраняя все преимущества стали с покрытием. 

 Срок гарантии до 10 лет* 
 Цветостойкость Средняя 
 коррозийная стойкость Средняя 

http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=142676
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144608
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144606


 устойчивость к мех. повреждениям Средняя 

 

 

 

 

 

 

NormanMP® 

Кровля NormanMP®: качественно — не значит дорого. 

Компания Металл Профиль предлагает решение – 

продукцию под новой маркой NormanMP®. Теперь 

продукция ПРЕМИУМ-сегмента доступна всем! 

 Срок гарантии до 20 лет* 
 Цветостойкость Средняя 
 коррозийная стойкость Низкая 
 устойчивость к мех. повреждениям Низкая 

 

 

 

 

Полиэстер, полиэфир 

Относительно недорогое покрытие (25 мкм) с глянцевой 

поверхностью для крыш и стен, подходящее для любых 

климатических условий. Основа покрытия — полиэфирная 

краска, обладающая хорошей стойкостью цвета. Материал 

обладает хорошим уровнем гибкости и формуемости. 

 

 Срок гарантии 1 год* 
 Цветостойкость  Высокая 
 коррозийная стойкость Низкая 
 устойчивость к мех. повреждениям Низкая 

 

 

 

http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144605
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144604


PURETAN® 

PURETAN® является самым сбалансированным по соотношению 

«цена-качество» покрытием в ассортименте Компании Металл 

Профиль. 

 Срок гарантии до 30 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 
 устойчивость к мех. повреждениям Высокая 

 

 

 

 

 

 

Пластизол 

Наиболее толстое покрытие (200 мкм), имеет тисненую поверхность. Основа покрытия — ПВХ 

(поливинилхлорид). Одно из самых устойчивых и к механическим повреждениям, и к «агрессии» 

природы, и к «грубостям» монтажников. Выбирая пластизол для использования в жарких 

регионах, ориентируйтесь на светлые цвета. Они лучше отражают 

свет, меньше нагреваются и выгорают. Пластизол — наиболее 

надежный материал для водостоков. 

 Срок гарантии 2 года* 
 Цветостойкость Средняя 
 коррозийная стойкость Низкая 
 устойчивость к мех. повреждениям Низкая 

 

 

 

 

Colorcoat Prisma® 

Colorcoat Prisma
®
 — восемь слоев защиты металлочерепицы 

из стали с покрытием Colorcoat Prisma®, каждый из которых 

уникален по составу и свойствам, в комплексе дают 

беспрецедентный уровень стойкости к коррозии и 

выразительный внешний вид.  

 Срок гарантии до 20 лет* 
 Цветостойкость Высокая 
 коррозийная стойкость Высокая 

http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144603
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=143911
http://metallprofil.ru/coating/?ELEMENT_ID=144218


 устойчивость к мех. повреждениям Высокая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлочерепица Монтеррей 

Классический S-образный профиль металлочерепицы завоевавший популярность широкого 

круга потребителей. Умеренная высота профиля Монтеррей (15 мм) хорошо подчѐркивает его 

фактуру.  

Металлочерепица Монтеррей. Особенности и преимущества.  

 

ЦЕНА: от  

Умеренная высота профиля (15 мм) — ключевая особенность металлочерепицы Монтеррей. 

Практически не имеет ограничений в использовании, но предоставляет определенные 

преимущества в сравнении с материалами других линеек в следующих случаях:  

 крупная кровля компактного здания — невысокий 
профиль помогает акцентировать внимание на самом 
здании, и крыша не выглядит чрезмерно громоздкой; 

 объекты классической архитектуры (строительство и 
реконструкция) — рельеф Монтеррей максимально схож с 
внешностью натуральной черепицы, и современный 
материал при правильно подобранном цвете не диссонирует 
с классическими фасадами. 

Универсальность металлочерепицы Монтеррей 

заключается еще и в способности материала быть 

разным в зависимости от избранного цветового 

решения. Спокойные тона — и взор сам по себе 

начинает оценивать форму кровли. Яркие цвета, блеск, игра текстуры — и крыша становится 

единым арт-объектом. Благо выбор декоров поистине велик. 

 

Металлочерепица СуперМонтеррей. 

Цена от: 



Идентичный шаг волны (350 мм) роднит материал с изделиями линейки Монтеррей. Приставка 

«супер» указывает на увеличенную до 21 мм высоту профиля. Всего 6 мм разницы, но каков 

эффект:  

 Небольшие крыши становятся заметнее;  

 Рельеф поверхности наделяется яркой выраженностью, различной — под разными углами 

падения солнечных лучей;  

 Кровля приобретает визуальную массивность, крайне необходимую многим загородным 

домам — крупным, но с малыми углами скатов крыши.  

 

 

 

Металлочерепица Макси 

Цена от: 

Металлочерепица Макси — металлочерепица, объединяющая 

в себе классические формы и современный взгляд на дизайн 

данного кровельного материала. Отличительными чертами 

данной металлочерепицы является более продолжительный 

шаг волны, который составляет 400 мм и высота профиля в 21 

мм, что в совокупности создает интересный эстетический 

эффект.  

Вы можете выбрать и купить металлочерепицу различных 

размеров и видов прямо СО СКЛАДА, выбрав ближайший 

офис Компании или дилера в вашем регионе.  

Уточнить размеры металлочерепицы можно в офисе при заказе. НА ЗАКАЗ листы 

металлочерепицы изготавливают любой длины, производство Компании располагает 

возможностью изготовления материала нестандартных размеров (до 8 м в длину). Рекомендуемая 

длина листов - до 4.0 м. для удобства транспортировки, хранения и монтажа металлочерепицы.  

 

Металлочерепица МП Каскад (Полиэстер) 
 

Цена от: 

Оригинальный профиль, отличающийся от классических 

моделей строгими формами, подчеркивающими слияние 

традиций и современного дизайна. Отлично подойдёт  

как для классического дизайна, так и для домов в стиле Hi Tech. 

Профиль Каскад выгодно подчеркнёт индивидуальность вашего 

дома.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 


