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О КОМПАНИИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продукция

«Сталерон Групп» осуществляет комплексные поставки
различных видов металлопроката, труб, трубопроводной
арматуры и большого ассортимента строительных
материалов.

Металлопрокат

Трубопроводная арматура

Профнастил

Детали трубопроводов

Сэндвич-панели

Строительные материалы

Услуги

Также наша компания производит широкий спектр операций
по металлообработке и предоставляет услуги по
изготовлению металлоконструкций.

Металлообработка

Цинкование

Изготовление
металлоконструкций

Изоляция труб (ППУ, ВУС, ЦПИ)

Разработка чертежей марки
КМ и КМД
Грунтовка и покраска
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Размотка арматуры
Доставка
Монтаж

+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ
Металлопрокат
и строительные материалы
черный металлопрокат
(сортовой, фасонный,
листовой)
трубы
сетка и метизы
профнастил и
металлочерепица

сэндвич-панели
нержавеющий металлопрокат
оцинкованный металлопрокат
алюминиевый металлопрокат
б/у и лежалый металлопрокат

Весь товарный ассортимент, поставляемый
компанией, изготовлен по ГОСТам или ТУ
и имеет сертификаты соответствия
Более 24 000 наименований
товарного ассортимента
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+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ
Профнастил
В нашей компании Вы можете приобрести со склада или заказать изготовление профнастила различных видов и назначения

Стеновой

Несуще-стеновой

(С8, С10, С20, С21, С44)

(НС20, НС35, НС44)

Несущий
(Н57, Н60, Н75, Н114,
Н153, Н157)

Профнастил производится с защитным цинковым покрытием, а также с дополнительным
полимерным покрытием.

Стандартная длина профнастила – 2 и 6 м.
Под заказ возможно изготовление с параметрами:
от 0,5 до 12 м.

Отгрузка продукции складских позиций возможна в день обращения.

Толщина профнастила от 0,35 до 1 мм.

Оперативное производство под заказ в течение
1-2 дней, в зависимости от объема продукции.
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+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ

При монтаже профилированных
листов очень важны доборные элементы, от них зависит эксплуатационные качества (крыши, фасадов, забора и т.д.), целостность
всего полотна, качество и герметичность стыков, и наконец, внешний вид.

Конек
прямой

П-образная
планка

Отливы
оконные

Ендова
верхняя

Торцевая
планка

У нас Вы может заказать полимерное покрытие в любой цветовой гамме по каталогу цветов RAL: как стандартных, так и редких цветов.
Под заказ любой цвет RAL от 300 м².
Мы производим не только типовые доборные
элементы, но также и по
чертежам заказчика.
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RAL 9003

RAL 9002

RAL 7004

RAL 3003

RAL 3005

RAL 8017

RAL 5024

RAL 5005

RAL 6002

RAL 6005

RAL 1018

RAL 1014

+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ
Стеновые сэндвичпанели замок Z-Lock

Кровельные сэндвичпанели замок Roof-Lock

Возможные варианты профилирования
сэндвич-панелей и стандартные
цветовые решения
Профиль «5 канавок»
RAL 1018

RAL 5005

RAL 1015

RAL 5021

RAL 1018

RAL 6002

RAL 3003

RAL 6005

RAL 3005

RAL 7004

RAL 3009

RAL 8017

RAL 3011

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9006

Профиль Трапеция 50/50

Профиль «9 канавок»

Стеновые сэндвич-панели
выпускаются шириной 1200
(1190) мм и 1000 мм

Кровельные сэндвич-панели
выпускаются шириной 1000 мм

Профиль «Гладкий»

Сэндвич-панели
Компания «Сталерон Групп» изготавливает под заказ широкую товарную линейку сэндвич-панелей с различными видами профиля и различного назначения:
стеновые сэндвич-панели;

Профиль «Микрориф 30»

Профиль «Кровельный»

Облицовка:
оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, полимерное
покрытие в цвет RAL.

(для всех вариантов возможна накатка
с двух сторон панели)

кровельные сэндвич-панели;

Возможны и иные виды профилирования под заказ от
150 кв.м.

доборные элементы.
Наполнитель Минеральная вата, Пенополистирол, PIR, PUR .
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Возможность изготовления
сэндвич-панелей в любой не
стандартный цвет по каталогу RAL от 300-350 кв.м
+7 (495) 374-74-72

Производство сэндвич-панелей
Сэндвич-панели производятся на новейшей, полностью
автоматизированной линии DUEMAS TECHNOLOGY (Англия),
производительностью от 2500 м² в смену.
В данных сэндвич-панелях используется окрашенный горячеоцинкованный стальной лист толщиной 0,5-0,7 мм с высококачественным декоративным защитным полимерным
покрытием «Poliester».

ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ОБЪЕКТЫ

Клей двухкомпонентный полиуретановый, производства
«Huntsman» (Голландия). Сэндвич-панель полностью готова
к монтажу и использованию, как готовый материал для облицовки стен и кровли. И предусматривает использование БЕЗ
гидро- и паро- изоляции.

Также в номенклатуре компании представлены
все необходимые для монтажа материалы:
Доборные
элементы

Метизы

www.metalloprokat-staleron.ru

Расходные
материалы
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+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ
Трубопроводная арматура
и детали трубопроводов
Компенсаторы
Сильфонные осевые (КСО)
Сальниковые
Стартовые
СКУ-ППУ
Для систем отопления
Резиновые (вибровставки)

«Сталерон Групп» занимается поставкой
компенсаторов различной конфигурации и
назначения. В товарном ассортименте
нашей компании доступны решения для
хозяйственных, промышленных и частных
объектов. Все оборудование прошло
сертификацию и имеет паспорта качества.

Опоры трубопроводов
ОСТ 36-146-88
ГОСТ 14911-82
ГОСТ 16127-70

Более 10 000 наименований
товарного ассортимента

Серия 4.903-10 вып. 4; 5; 6
Серия 5.903-13 вып. 7-95; 8-95
Опоры ПТО Тепловые сети филиала
ОАО "Мосэнерго" и многие другие

www.metalloprokat-staleron.ru
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Компания «Сталерон Групп» изготавливает
опоры трубопроводов на заказ, в
соответствии с российскими стандартами
качества ГОСТ и ОСТ. Изготовление
осуществляется как по сериям типовых
конструкций, так и по индивидуальным
чертежам заказчика. Также у нас Вы можете
заказать грунтовку и оцинкование опор.

+7 (495) 374-74-72

ПРОДУКЦИЯ
Трубопроводная арматура
и детали трубопроводов
Трубопроводная арматура
Задвижки
Клапаны
«Сталерон Групп» осуществляет оптовые и
розничные поставки широкого ассортимента запорной и регулирующей арматуры, различных деталей трубопровода, компенсаторов, фитингов, метизной продукции и всех
необходимых элементов крепежа.
Также на собственном производственном комплексе, по запросу клиентов, мы
изготавливаем различные виды опор для
трубопроводов.
Доставка складских позиций по Москве
и МО возможна в день обращения.

Краны
Затворы дисковые
Фильтры и грязевики
Электроприводы

В складском ассортименте компании представлен широкий перечень трубопроводной арматуры и сопутствующего оборудования. В наличии редкие на рынке товарные
позиции. На правах официального дистрибьютора ведущих производителей мы
реализуем продукцию по привлекательным
ценам.

Детали трубопроводов
Фланцы
Отводы
Переходы
Тройники
Заглушки и днища

Наша компания поставляет на выгодных
условиях оптом и в розницу элементы трубопроводов различных марок сталей. Вся
продукция соответствует стандартам
качества и имеет паспорта и сертификаты.

Трубная заготовка
www.metalloprokat-staleron.ru
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+7 (495) 374-74-72

УСЛУГИ
Металлообработка,
цинкование, покраска

Современный производственный комплекс "Сталерон Групп"
обеспечивает нашим клиентам качественное и своевременное
исполнение заказов по различным видам металлообработки:
плазменная резка
гидроабразивная резка

А также мы осуществляем
работы по защитному и
декоративному покрытию
металла:

ленточнопильная резка

цинкование

перфорация металла

грунтовка и покраска

гибка и вальцовка

огнезащита

лазерная резка

рубка металла
сверловка металла
токарно-фрезерные работы
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+7 (495) 374-74-72

УСЛУГИ
Изготовление
металлоконструкций
У нас большой профессиональный опыт в производстве:
ферм, закладных деталей, опор водопроводов, колон, различных дорожных ограждений, входных групп, перил, лестниц, резервуаров и других металлоконструкций.

Наша компания изготавливает
всевозможные конструкции из
металла, как типовые, так и по
чертежам заказчика.

www.metalloprokat-staleron.ru

Выпуск более 1500
тонн металлоконструкций в год
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+7 (495) 374-74-72

УСЛУГИ
Доставка
продукции
Оперативная доставка
по Москве и МО,
а также в любые регионы РФ

Москва

Доставка по Москве
и Московской области
возможна в день обращения.

www.metalloprokat-staleron.ru
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+7 (495) 374-74-72

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

«Сталерон Групп» своим клиентам
стремиться предоставить максимально выгодные и комфортные
условия для сотрудничества

www.metalloprokat-staleron.ru

Возможность доставки
в день обращения

Поставка продукции
24/7

Выгодные
цены

Отсрочка
платежа

Изготовление
металлоконструкций
по чертежам заказчика

Разработка чертежей
марки КМ и КМД

Комплексное снабжение
строительных объектов

Квалифицированные
услуги по
металлообработке

Монтаж металлоконструкций
и сэндвич-панелей.

Гарантии безопасности
сотрудничества

Экономьте ваши деньги и время
за счет наших возможностей
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+7 (495) 374-74-72

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

www.metalloprokat-staleron.ru
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+7 (495) 374-74-72

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

«Сталерон Групп» уделяет особое внимание качеству поставляемого товара и
предоставляемых услуг, профессионализму своих сотрудников и пунктуальности в исполнении каждого заказа
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.metalloprokat-staleron.ru
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+7 (495) 374-74-72

