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01 О КОМПАНИИ

Компания «МегаСталь» - это надежный и добросовестный производитель кровельных, стеновых и фасадных материалов, 

имеющий собственное производство в Московской области. Организация производит и реализует профнастил, 

металлочерепицу, доборные элементы для фасада и кровли, гладкий лист, штрипс, фасадные кассеты. Компания 

«МегаСталь» выделяется высокой скоростью выполнения заказов, при этом сохраняя качество выпускаемой продукции. 

Благодаря прямым поставкам сырья, компания имеет самые конкурентные цены на рынке. Менеджеры компании, всегда 

готовы оказать профессиональную консультацию по вопросам выпускаемой продукции и произвести точный расчет 

необходимых материалов.

Мы ценим наших клиентов, поэтому предлагаем выгодную систему скидок, в зависимости от объема закупаемой 

продукции. Компания располагает собственным парком грузового транспорта и готова организовать доставку не только по 

Москве и МО, но и в любую точку России и Зарубежья.

Полная информация

по каждому товару

Быстрое реагирование

на заказ

Высокое качество

продукции

Обратная

связь

Широкий выбор

продукции

Доступные

цены

Удобные способы

доставки

Предоставление

гарантийных обязательств



02 ПРОФНАСТИЛ

Профилированный лист – практичный строительный материал, отвечающий высоким требованиям прочности и надежности. Стальное основание 

придает профлисту жесткость, покрытие – эстетичный вид и устойчивость к внешнему воздействию, профилирование – дополнительную жесткость 

без утяжеления. Производственные мощности компании позволяют выпускать и поставлять продукцию как крупными оптовыми партиями, так и в 

розницу. В зависимости от потребностей и личных предпочтений компания «МегаСталь» предлагает своим покупателям профильный лист различного 

назначения, как с оцинкованным, так и с полимерным покрытием следующих марок: С8-1150, НС20-1100, C21-1000, HC 35-1000, С 44-1000, НС 44-1000, 

Н60-845, Н75-750, Н114-750.

Несъемная опалубка Кровля зданий Заборы и ограждения Перекрытие



03 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием – Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

- популярный аналог керамической черепицы, отличающийся доступной ценой, меньшим весом и более лёгкой технологией монтажа. На 

заводе компании «МегаСталь» металлочерепицу производят из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием, от лучших 

отечественных производителей.

Металлочерепица Монтеррей и СуперМонтеррей - одни из самых популярных видов металлочерепицы, используемые как в частном строительстве, 

так и в промышленных застройках. Металлочерепица с покрытием полиэстер обладает относительно небольшим весом (около 5 кг на квадратный 

метр). Не требует больших временных затрат по монтажу, цветостойкая к выгоранию и имеет длительный срок службы.

Стоимость металлочерепицы зависит от очень многих параметров и складывается исходя из марки используемой стали, типа покрытия и толщины 

металла. Существует множество видов покрытий металлочерепицы, для которых используются различные полимеры: полиэстр, матовый полиэстр, 

пурал, матовый пурал, пурекс, пластизол, PVDF. Тип защитного слоя во многом определяет, сколько лет суждено прослужить металлической 

черепичной крыше. Более подробную информацию о ценах и возможном исполнении металлочерепицы, исходя из ваших желаний и потребностей, 

вы можете уточнить у менеджеров компании или найти на нашем сайте www.mgstl.ru 

Применять металлочерепицу можно для кровельных работ в любой климатической зоне, так как она хорошо переносит как высокие, так и 
низкие температуры.

Кровельные работы Эстетичный вид Различные цвета Стойкость к осадкам



04 ГОФРИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Гофрированный лист (Гофролист) представляет собой оцинкованный профилированный лист, выполненный волнами. Производится данный продукт 

из холоднокатаной оцинкованной стали, в результате профилирования листа высота волны составляет 15 мм.

Гофрированный лист – универсальный строительный материал, предназначенный для решения достаточно широкого спектра задач. Обычно 

профлист имеет форму трапеции, синусоидальную или прямоугольную, но гофролист «Волна» отличается наибольшей утонченностью. Из-за внешнего 

вида, несколько напоминающий шифер, гофролист иногда называю «еврошифер». Он активно применяется в сфере индивидуального строительства, а 

так же в строительстве промышленных объектов.

Гофрированный лист изготавливается из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием, что увеличивает его износостойкость 

и возможность его использования в особых климатических условиях, а также позволяет выбрать индивидуальное цветовое оформление.

Обустройство кровли Обшивка стен Заборы и ограждения Строительные работы



05 ГЛАДКИЙ (ПЛОСКИЙ) ЛИСТ

Гладкий лист оцинкованный изготавливается из холоднокатаной рулонной стали, на которую наносится слой цинка с целью повышения 

антикоррозийной защиты.

Благодаря своим качествам этот листовой прокат активно применяется в строительстве чаще всего для отделочных и кровельных работ, в 

производстве декоративных элементов кровли и фасада здания. Мы предлагаем своим покупателям не только оцинкованный гладкий лист, но и 

оцинкованный лист с полимерным и порошковым покрытием.

Плоский лист (Гладкий лист) изготавливается любой длины под заказ. Возможно нанесение на поверхность плоского листа защитной пленки для 

исключения механических повреждений при его транспортировке дставляет собой оцинкованный профилированный лист, выполненный волнами. 

Производится данный продукт из холоднокатаной оцинкованной стали, в результате профилирования листа. Высота волны составляет 15 мм.

Кровельные работы Производство фасонных 

изделий

Облицовочные работы Рекламные конструкции



06 ШТРИПС

Штрипс представляет собой металлическую полосу, толщиной от 0,35 мм до 1,5 мм, и играет роль вспомогательного конструкционного материала. 

Данное изделие нашло свое широкое применение для производства различной продукции.

Чаще всего в строительстве используется оцинкованный штрипс, в первую очередь это обусловлено тем, что он обладает высокой степенью стойкости 

к коррозии и применяется для основы производства строительного профиля: уголки, гнутые профиля, маячки, фальцевая кровля. Из штрипса 

делают отливы, водосточные системы, направляющие для работ с гипсокартоном. Данный материал применяется для изготовления картин фальца 

непосредственно на стройплощадке в процессе кровельных работ. Возможны поставки данного материала шириной от 84 мм (по согласованию с 

заказчиком).

Штрипс оцинкованный и с полимерным покрытием производится путем поперечной, либо продольной резки стального рулона различной толщины 

на полосы нужной ширины.

Фасадные кровельные

работы

Монтаж системы вентиляции Фальцевая кровля Производство воздуховодов



07 ФАСАДНАЯ КАССЕТА

Фасадные кассеты из оцинкованной стали - один из универсальных стройматериалов, который применяется для отделки зданий с повышенными 

требованиями к внешнему виду: торговые и офисные центры, административные, культурные и спортивные комплексы. Облицовочный материал 

предназначен для систем фасадов вентилируемого типа. Панели защищают наружные стены от атмосферных воздействий и обеспечивают хорошую 

тепло- и звукоизоляцию.

Современные фасадные кассеты производятся из оцинкованной листовой стали, толщиной от 0,5–1,2 мм и могут быть изготовлены различных 

размеров (в виде квадрата, прямоугольника или другой произвольной формы). Фасадные кассеты «МегаСталь» могут быть выполнены как с 

полимерным покрытием, так и без него.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании «МегаСталь» является изготовление фасадных кассет на собственном 
производстве. Мы гарантируем качество и надежность выпускаемых фасадных кассет. Предлагаем широкий выбор металлокассет различной формы 

и размеров. С помощью порошковой покраски можно передать любой цвет и фактуру для воплощения любых нестандартных дизайнерских решений. 

Цена фасадных кассет зависит от способа крепления, толщины металла и типа декоративного покрытия.

Фасадные кассеты являются одним из наиболее популярных и современных материалов для фасадов

Простота монтажа Различные сочетания цвета 

кассет

Утепление и защита фасадов 

зданий

Минимальные сроки ремонта 

фасада



08 ЕВРОШТАКЕТНИК

Евроштакетник имеет ряд достоинств, в числе которых надёжность, долговечность и простота монтажа. Благодаря большому количеству доступных 

цветовых решений, можно подобрать подходящее ограждение из требований ландшафтного дизайна, что позволит дополнительно облагородить 

имеющийся участок.

Забор из металлического штакетника прекрасно подходит для ограждения загородных участков и частных домов. Привлекательный и дорогой 

внешний вид прекрасно подходит для использования при оформлении дорогой недвижимости и коттеджных посёлков.

Ограждение из металлического штакетника пришло на российский рынок из Германии. Немецкие инженеры искали качественное, лёгкое и 

долговечное ограждение, которое было бы доступно для широкого круга покупателей. Именно штакетник стал настоящим стандартом универсальных 

ограждений и получил большую популярность у покупателей.

Штакетник позволяет оформить периметр вашего дома с обеих сторон. Для этого вы можете выбрать двустороннее полимерное покрытие или 

закрепить штакетник и с лицевой, и с внутренней стороны в шахматном порядке . В любом случае ограждение будет иметь привлекательный внешний 

вид.

Евроштакетник применяют в основном для заборов и калиток



09 ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

На нашем собственном производстве мы 

изготавливаем доборные элементы любых 

конструктивных форм и конфигураций из стали 

различных параметров, в толщине от 0,4 мм 

до 1,2 мм и длинной до 5 метров. Сам процесс 

изготовления заключается в профессиональной 

гибке листовой стали, предварительно 

раскроенной в необходимые габаритные 

размеры.

Производство возможно совершенно любых 

форм элементов, от стандартных типов, до 

индивидуальных конфигураций по эскизам 

заказчика. Для декоративной составляющей, 

применяется сталь с полимерным цветовым 

покрытием. Такой вид стали более надежно 

сохраняет свои физические свойства и более 

качественно противостоит внешней окружающей 

среде, при этом придавая элементу гармоничный 

внешний вид.

В случае необходимости нестандартного 

цветового решения, на нашем производстве мы 

можем покрасить изделие порошковой покраской 

по палитре цветовых оттенков RAL.

Облицовочные доборные 

элементы

Для оформления

печных труб и вытяжки

Доборные элементы для 

кровли



10 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Дождевая вода, стекая с крыши, не только затапливает 

подвал и разрушает фундамент, но и портит 

внешний вид фасада дома. Именно для защиты от 

этих негативных факторов и служат водосточные 

системы. Современные материалы, применяемые для 

изготовления элементов таких систем, долговечны, 

надежны и отлично вписываются в общий экстерьер. 

Качественно выполненная сборка и установка 

водосточной системы обеспечат долгий срок службы 

всего строения.

С крышей, покрытой металлочерепицей, 

профнастилом отлично гармонирует металлическая 

водосточная система. Современные способы 

обработки металла позволяют нанести на элементы 

водостока прочный защитный слой из полимерного 

материала, надежно защищающий изделия от 

ржавчины и агрессивного воздействия талых и 

дождевых вод. Кроме этого, защитное полимерное 

покрытие выполняется в различных цветовых 

решениях, поэтому есть возможность выдержать 

кровлю и ливневку в одной цветовой гамме.

СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ



11 ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Порошковая покраска изделий – отличный способ обеспечить долговечность и привлекательность окрашиваемым поверхностям. В отличие от 

жидких красителей, порошок обладает повышенными ударопрочными и антикоррозионными свойствами. Металлические изделия приобретают 

высокие прочностные характеристики и выдерживают перепады температур. С помощью порошковой окраски можно передать любой цвет, достичь 

идеальной ровности тона и плавных переходов, воссоздать на поверхности разнообразные фактуры: начиная от глянца или металлика и заканчивая 

рельефным антрацитом.

Компания «МегаСталь» имеет возможность предложить своим заказчикам покрасить порошком изделия длиной до 13-ти метров и толщиной 
покрытия до 75 мкр.

Окраска профлиста Окраска алюминиевых изделий Окраска металлоконструкций Широкая цветовая гамма



12 РУЛОННАЯ СТАЛЬ

Рулонная сталь поставляется с металлургических комбинатов в запечатанных бухтах, всегда имеет свою индивидуальную маркировку, где указано 

название металлургического комбината, указывается название полимерного покрытия, вес, толщина стали и цвет. Рулонная сталь реализуется в 

различных толщинах, от 0,35 мм до 1,2 мм . Вы можете заказать рулонную сталь в полимерном покрытии , так и без него, т.е. оцинкованную сталь.

Рулонная сталь стандартных цветов всегда поддерживается в наличии на складе в больших объемах, что позволяет нам осуществить поставку в 

кратчайшие сроки.

На всю продукцию, наша компания предоставляет сертификаты. Мы работаем со всеми регионами России на протяжении 5 лет, наше качество 

проверено временем, поэтому нам доверяют, как крупные строительные компании, так и частные заказчики. 

Производство профнастила Производство 

металлочерепицы

Производство гладкого листа Производство фасадных кассет



13 ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

Металлические профильные трубы могут применяться в качестве непосредственных опор или использоваться для крепления к ним различных 

металлопрофилей при создании ограждений и облицовки поверхностей.

Если вам необходимо купить профильную трубу, завод готов предложить её вам различной формы: прямоугольной или квадратной. Цена на 

профильную трубу зависит от её непосредственных размеров и толщины использованного металла. Всегда в наличие следующие виды продукции: 

профильная труба 40х20, 40х25, 40х40, 50х50, 60х60, 80х80, 100х100, длинной до 6 метров.

Если вам необходима профильная труба размеры которой отличаются от предлагаемых нами, то вы можете связаться со специалистами нашего 

завода посредством электронной переписки или специального созданного call-центра и обсудить возможность поставки профильной трубы 

необходимого сечения и толщины.

Столбы для заборов Поперечные лаги Монтаж заборов и калиток Монтаж каркасов зданий



КОНТАКТЫ

Адрес:  ...........................
Адрес склада:  ..........
Телефон:  ......................
График работы:  .......
E-mail:  ...........................
Сайт:  ..............................

123290, Россия, г. Москва, Причальный проезд, д. 8, корп. 1
Московская область, г. Щербинка, ул. Восточная, д. 16
8 (800) 200-01-82
пн-пт: с 09:00 до 18:00
info@mgstl.ru
www. mgstl.ru


