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КАТАЛОГ
продукции

История группы компаний STYNERGY началась 10 лет назад с проката оцинкованной стали
на заводе в Казахстане, чуть позже были открыты производственные цеха и представительства в России и Украине. С тех пор сталь стала прочной основой бизнеса STYNERGY, и
компания с каждым годом завоевывает все новые территории.

О КОМПАНИИ

О компании

Компания STYNERGY рассматривает задачи в комплексе, будь то постройка здания или построение Вашего бизнеса. Если разбить эти составляющие, то по отдельности они не будут
представлять той ценности, как в комплексе. В рамках этой концепции стремимся строить свое дело и мы, производя и продавая качественную продукцию по разумным ценам,
предлагая комплексные решения по возведению кровли, а также создавая все необходимые условия для комфортной работы с нами.
Продукция STYNERGY производится на высокоточном оборудовании с соблюдением международных стандартов. В производстве используется сталь ведущих мировых металлургических комбинатов (Северсталь, ММК, ЛМК, НЛМК, АрселорМиталл Темиртау).

Продукция STYNERGY сертифицирована и сопровождается официальной гарантией.
Среди сотрудников регулярно проводятся тренинги по повышению квалификации.
Обратившись к нам, Вы получите подробную и квалифицированную консультацию
по продукции и услугам.
Стиль работы STYNERGY определяют тщательно продуманная организация производственных процессов и высокое качество обслуживания. Продукция, отвечающая требованиям
самого взыскательного клиента, имеет широкий ассортимент, разнообразный цветовой
диапазон, легко монтируется, не требует специального инструмента для монтажа и не нуждается в особом уходе при эксплуатации.
Продукция STYNERGY оптимальна по соотношению «цена-качество» и изготовлена с
соблюдением производственных норм и международных стандартов. По истечении срока
службы материалы из стали можно отправить на вторичную переработку в утиль и получить дополнительную прибыль. Производственные мощности и оборудование позволяют
производить продукцию по индивидуальным размерам, что минимизирует отходы материала при монтаже, снижая себестоимость объекта.
STYNERGY — это команда профессионалов, которые любят свое дело и всегда готовы оказать содействие клиентам в решении любых вопросов.
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О КОМПАНИИ
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Продукция, выпускаемая на всех заводах STYNERGY, соответствует единому стандарту,
производится по единым ТУ и полностью сертифицирована. Группа компаний STYNERGY
использует при производстве новейшее оборудование для переработки тонколистовой
стали с покрытием. Наш ассортимент полностью удовлетворяет спрос на продукцию из
стали, а это:
• металлочерепица «Супермонтеррей»,
• профнастилы стеновые и кровельные: С8, С20, С21, НС35, Н60 и Н75,
• элементы безопасности кровли,
• водосточные системы,
• элементы подконструкции для вентилируемых фасадов,
• сэндвич-панели поэлементной сборки,
• профили и комплектующие для гипсокартона,
• металлоконструкции для быстровозводимых зданий.
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КРОВЛЯ
схема кровли /
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1. Водосточная система
2. Гидропароизоляционная плёнка Optima C
3. Дымоход
4. Ендова верхняя
5. Ендова нижняя
6. Заглушка конька
7. Конек полукруглый
8. Кровельный вентиль
9. Мансардное окно
10. Металлочерепица
11. Пароизоляционная пленка Folder® H98
12. Планка карнизная
13. Планка примыкания

14. Планка торцевая
15. Профнастил С8
16. Снегозадержатель 1м
17. Снегозадержатель 3м
18. Сплошная обрешётка
19. Стропильная система
a. стропила
b. контробрешётка
c. обрешётка (шляпный профиль)
20. Теплоизоляция
21. Труба вентиляционная
22. Труба канализационная

КРОВЛЯ
/ схема кровли

Пароизоляционная
пленка Folder® H98

Гидроизоляционная
пленка Optima C

Гидропароизоляционная
плёнка Optima C

Пароизоляционная
пленка Folder® H98
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КРОВЛЯ
металлочерепица / доборные элементы кровли /

Металлочерепица
Металлочерепица — это кровельный материал, имитирующий натуральную черепицу и значительно превосходящий большинство покрытий по таким показателям, как широта цветового диапазона, простота монтажа, экономичность, легкость и долговечность.
Долговечность металлочерепичной крыши зависит от толщины металла и цинкового слоя,
типа покрытия и качества прокатных процессов. Компания STYNERGY изготавливает металлочерепицу из стали с покрытием, производства ведущих мировых комбинатов, на оборудовании финской компании FORMIA, что гарантирует соблюдение всех технических требований к геометрии конечного продукта. Вся продукция, выпускаемая компанией STYNERGY,
сертифицирована и соответствует утверждённым ТУ и ГОСТам РФ.
У нас Вы можете заказать металлочерепицу с покрытиями полиэстер, матовый полиэстер,
полиуретан, матовый полиуретан, Pural и Pural Matt. Нанесение полимерных покрытий значительно продлевает срок службы металлочерепицы. Так, на черепицу STYNERGY с толщиной металла 0,5 мм с полимерным покрытием и содержанием Zn 180 г/м2 распространяется
официальная гарантия — 10 лет на декоративные свойства, а ее предполагаемый срок
службы — более 30 лет. На покрытие Pural и Pural Matt гарантия от производителя — 20 лет,
а срок реальной эксплуатации — более 50 лет.

Обрешётка кровли из шляпного
профиля*
Рекомендуем в качестве планок для
обрешетки кровли использовать не стандартные деревянные бруски, а надежный
шляпный профиль из оцинкованной стали.
Такая обрешетка прослужит значительно
дольше, так как она имеет большую прочность, меньше подвержена воздействиям
влаги и перепадам температур.

* О шляпном профиле также на стр. 33
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Металлочерепица «Супермонтеррей»
Высота профиля 25 мм
Шаг волны 350 мм
Толщина металла:
Полиэстер 0,4-0,5 мм
Полиэстер/«Стальной шелк»/ «Стальной бархат»/
«Стальной кашемир»/Pural/Pural Matt 0,5 мм
**

** Подвержен вторичной переработке

/ металлочерепица / доборные элементы кровли

Компания STYNERGY производит полный ассортимент доборных элементов для монтажа
металлочерепицы и профнастила. Причем в производстве кровельного покрытия и доборных
элементов используется один и тот же материал. Абсолютная идентичность цвета и характеристик позволяет соблюдать строгую комплектность продукции.

КРОВЛЯ

Доборные элементы кровли

Базовая длина доборных элементов 2000 мм. Кроме этого можно заказать изготовление элементов по индивидуальным размерам и нестандартной длины.

Ендова нижняя

Планка угла внутреннего

Планка угла внешнего

Ендова верхняя

Ендова фигурная

Планка карнизная

Планка торцевая фигурная

Планка примыкания нижняя

Планка примыкания верхняя

Конек плоский

Конек плоский (фигурный)

Конек полукруглый

Заглушка конька конусная

Заглушка конька простая

Планка снегозадержания
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