
МЕТАЛЛ
ГАРАНТ
www.mg48.ru
 

LIPETSK,  2020



Благодаря оснащенности современным
высокоточным оборудованием, наш завод достиг
уровня высокомеханизированного предприятия. Это
позволяет выполнять изделия из рулонной и
листовой стали любой сложности на высоком
техническом уровне в установленные сроки.

ПК "МЕТАЛЛ-ГАРАНТ"

Более 300 000 м.кв. в год фасадных
металлокассет в комплекте с навесной системой;
Более 600 000 м.пог. в год стеновых и кровельных
сэндвич-панелей;
Более 10 000 000 м.пог. в год профлиста и
металлочерепицы;
Более 300 000 м.пог. лазерной резки.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ И ПРОФНАСТИЛ
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ ПО ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ВЫПУСКАЕМАЯ
ПРОДУКЦИЯ И
УСЛУГИ



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
ОТКРЫТЫЙ И ЗАКРЫТЫЙ ТИП

Наша компания выпускает фасадные
металлокассеты открытого и закрытого типов
крепления. Производится из стали с полимерным
покрытием или из оцинкованной стали с
последующим нанесением порошковой краски.
Продукция характеризуется повышенной
прочностью и пожаробезопасностью.



ОТКРЫТЫЙ ТИП
МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Открытый тип фасадных металлокассет
наиболее распространен на строительных
площадках России. Крепление металлокассет
осуществляется при помощи метизов на
видимой крепёжной полке.
Главным преимуществом открытого типа
крепления является простота монтажа и
демонтажа. Все типоразмеры изделий
индивидуальны, что позволяет выполнить
практически любые архитектурные решения.



ЗАКРЫТЫЙ ТИП
МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Закрытый тип металлокассет наибольшее
применение нашел на строительных площадках
культурных центров и объектов с яркой
индивидуальной архитектурой. Крепление
металлокассет осуществляется в замок
(скрытое крепление) при помощи метизов и
стартовой планки.
Главным преимуществом таких металлокассет
является отсутствие видимых креплений,
законченный вид зданий за счет единого
размера изделий.



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Металлокассеты с перфорацией дают возможность
реализовать практически любые дизайнерские
идеи, придать зданию уникальный и неповторимый
вид. При использовании такого типа металлокассет
гидроизоляция утеплителя обязательна.



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
НЕСТАНДАРТНЫХ
СЕЧЕНИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

В идее создания панелей заложен принцип
динамичного развития в плоскостном орнаменте. В
орнаменте использованы геометрические формы,
которые являются составными элементами единого
фасада. При различном плоскостном совмещении
получается своеобразный "ковер". Использование
панелей возможно на зданиях с плоским фасадом, а
также объектах, которым присущ архитектурный
объем и яркая пластика фасада. 



МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
ОБЪЕМНЫЕ

3D МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Конструктивное решение панелей позволяет
придать    фасаду    здания   некую   скульптурность.
С различных точек обзора фасад будет выглядеть
по- разному, из-за перспективного и визуального
сокращения. Фасад выглядит плоским при
фронтальном обзоре, если же взглянуть на
плоскость фасада под перспективным углом, то
эффект объемности фасада усиливается. Это
свойство можно учитывать и использовать при
формировании плоскости фасада здания.
Правильно подобранное сочетание цветовых
решений позволит усилить визуальное восприятие
фасада.



НАВЕСНАЯ
СИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Наша продукция представлена широкой
линейкой навесных фасадных систем с
возможностью выбора облицовочного
материала для фасадов зданий любой
архитектурной формы и сложности. Возможно
изготовление по индивидуальным размерам и
сечениям. Технология изготовления позволяет
избежать появления неровностей на плоскости
изделий - серповидности.



КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ (КК И ККУ)

ОМЕГА ПРОФИЛЬ (ПШ)

Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (ПГ)



П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (ПП)

Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (ПТ)

С-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ (ПС)



Сэндвич-панели – это строительный материал,
имеющий трехслойную структуру, состоящую из двух
листов жесткого материала и слоя утеплителя между
ними с замковым соединением «Z-LOCK».
Элементы панелей соединяются специальным
двухкомпонентным клеем на полиуретановой
основе. Сэндвич-панели применяются при
возведении зданий разного назначения - складских,
производственных, административных, торговых и
других. Кроме того, они могут применяться при
возведении малоэтажных жилых домов и
холодильников. 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ЗАМОК Z-LOCK

Специальная конфигурация замка «Z-LOCK»
обеспечивают высокую огнестойкость и
влагонепроницаемость панелей в конструкции,
защищает  сэндвич-панели  от образования
конденсата, наледи, а также способствует их
быстрой и точной стыковке. Замок «Z-LOCK»
пригоден для вертикального и горизонтального
монтажа.



СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ 

СТЕНОВЫЕ

Гладкий
MicroRib30
5 Rib
7 Rib
9 Rib
Трапеция 50/50

Стеновые сэндвич-панели выпускаются с
шестью типами профилирования



СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 1190ММ
Трапеция 50/50 9RIB

MicroRIB30 7RIB

Гладкий 5RIB



СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 1000ММ
Трапеция 50/50 9RIB

MicroRIB30 7RIB

Гладкий 5RIB



СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ

КРОВЕЛЬНЫЕ

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА СТЕКЛОВОЛОКНО ПЕНОПОЛИУРЕТАН

(ППУ)
ПЕНОПОЛИ-

ИЗОЦИАНУРАТ
(PIR)

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

ЗАМКОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ "Z-LOCK"

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ 

С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 



СТЕКЛОВОЛОКНО ПЕНОПОЛИУРЕТАН
(ППУ)

ПЕНОПОЛИ-
ИЗОЦИАНУРАТ

(PIR)

Наполнение сэндвич-панели

высокие показатели звуко-
теплоизоляции;
экологическая чистота; 
неподверженность усадке;
лёгкость монтажа;
негорючесть;
неподверженность
температурным
деформациям;
нулевая коррозионная
активность.
На металлических
элементах, которые
контактируют с минеральной
ватой, не образуется
ржавчина.

Имеет волокнистую структуру и
изготавливается из силикатных
расплавов. 

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВАТА ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

высокая прочность и
хорошая упругость;
устойчивость к веществам,
проявляющим химическую
активность;
негорючесть;
сравнительно малая масса;
высокие звукоизоляционные
свойства;
вибростойкость;
экологическая чистота.

Стекловата, очень похожа на
минеральную вату, поскольку
она также состоит из
минеральных волокон.
Сходство усматривается и в
технологии изготовления, а
также в основных свойствах. 

химически нейтральный; 
не вступает в реакции с
кислотами и щелочами;
может быть использован в
холодильном оборудовании,
в котором хранятся продукты
питания;
долговечность;
экологическая чистота;
неподверженность коррозии.

Имеет чрезвычайно малый
коэффициент
теплопроводности,
составляющий приблизительно
0,02 Вт/м°С. 

самый низкий коэффициент
теплопроводности в
сравнении с другим сырьём;
неподверженность 
 деформациям;
экологическая чистота;
огнестойкость;
неподверженность коррозии;
долговечность;
устойчивость к агрессивным
соединениям и
биологическим
воздействиям.

В настоящее время этот
материал, представляющий
собой усовершенствованный
пенополиуретан, лидирует
среди всех выпускаемых
утеплителей.

высокие звуко- и
теплоизоляционные
свойства;
негигроскопичность;
неподверженность
температурным
деформациям;
хорошая адгезия;
экологическая чистота;
долговечность;
неподверженность
старению.

Отличается высокими
теплоизолирующими
свойствами, стойкостью к
биологическим и химическим
факторам и
водонепроницаемостью. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ
УТЕПЛИТЕЛЯ



ПОЖАРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



КРОВЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Металлочерепица – это один из наиболее
популярных на сегодняшний день видов кровельных
материалов. Металлочерепица  изготавливается из
высококачественной оцинкованной стали с
полимерным покрытием в разном цветовом
решении.



КАСКАД

СУПЕРМОНТЕРРЕЙ

 



ПРОФЛИСТ И ПРОФНАСТИЛ
C 8

C10 РАЗНОПОЛОЧНАЯ

C 21

C10 РАВНОПОЛОЧНАЯ

МГ 20



НС - 35 ГОСТ

НС - 44

Н - 60

НС - 35 ТУ

Н - 57

Н - 75



СКН - 126

Н - 153

Н - 158

ТРП - 200

Н - 114 - 600 Н - 114 - 750



КРОВЕЛЬНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ И
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Снегозадержатели защищают конструкцию и покрытие
кровли от повреждений, отмостку, фасад, предметы под
свесами крыши от разрушения.
Кровельные ограждения – основной элемент защиты
жизни и здоровья людей, находящихся на кровле.
Кровельное ограждение обеспечивает безопасность
перемещения по кровле при проведении
профилактических работ, обслуживании и ремонте.
Кровельное ограждение может быть дополнено трубками
снегозадержателя, решая одновременно две задачи.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ДОБОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ

Доборные элементы кровли и фасада являются
главной защитой конструкции от механических
повреждений и протечек. Каждый элемент по
отдельности выполняет определенные функции,
благодаря чему обеспечивается сохранность всей
конструкции. Доборные элементы изготавливаются
как типовые, так и по индивидуальным размерам.



DRIPSTOP – это покрытие, наносимое на
внутреннюю сторону металлического профиля.
Решение проблем образования конденсата –
важная задача при обустройстве холодной
кровли. Влага негативно влияет на сохранность
предметов, находящихся в помещении,
значительно сокращает промежутки между
плановыми ремонтными работами и мешают
комфортному пребыванию под кровлей.

АНТИКОНДЕНСАТНОЕ
ПОКРЫТИЕ DRIPSTOP

Решение проблемы образования конденсата
внутри здания;
Отпадает необходимость в использовании
деревянной контробрешетки и дальнейшей
гидроизоляции, а значит и удешевление
пирога кровли;
Ускоряет время монтажа кровли и упрощает
ее конструкцию;
Удерживает до 1 л/кв.м. влаги;
Не является горючим материалом (Г1);
Служит дополнительной шумоизоляцией
кровли;
Препятствует образованию плесени и грибка;
Защищает металл от коррозии и увеличивает
срок эксплуатации металлических кровель.
Легко очищается водой под давлением.

DRIPSTOP



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ

Производственная база нашей компании позволяет
изготавливать несерийную продукцию любой
сложности по индивидуальным размерам и
чертежам. Благодаря лазерной резке, заготовки
получаются идеально точными, без окалин и жженых
участков. Несколько видов оборудования для гибки
дают возможность изготовления продукции
абсолютно любой конфигурации. Готовые изделия
окрашиваются при помощи порошковой краски в
любой цвет из каталога RAL длиной до 7 метров.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

КОРЗИНЫ КОНДИЦИОНЕРОВ

Декоративная корзина для кондиционера – деталь,
которая придает законченный вид строению, будь
то частный дом или административное
учреждение. 
Прикрывая наружный блок сплит-системы с трёх
сторон, кожух предохраняет его от солнечных лучей,
препятствуя выгоранию, и защищает прибор от
попадания внутрь инородных предметов. 
Для предотвращения коррозии выпускаемые
корзины покрываются порошковой краской.
Покрытие оберегает изделие от негативного
воздействия дождя и снега, увеличивая его срок
службы.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКОНЫ

Технология лазерной резки позволяет делать из
ограждений балконов настоящие художественные
произведения. Декоративные панели для
балконного ограждения предназначены как для тех,
кто собирается строить балкон своими руками, так и
для тех, кто собирается воспользоваться услугами
строителей. Балконы, выполненные по технологии
лазерной резки металла, обладают ничуть не
худшими прочностными характеристиками и
долговечностью, чем кованые. Однако, лазерная
резка обладает существенными преимуществами, а
именно: невысокая цена, возможности для полета
фантазии дизайнера, срок исполнения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЗАБОРЫ
Дизайнерский забор – неповторимый вариант
ограждения, который помогает создать особую
атмосферу для Вашего участка. На сегодняшний
день наиболее актуальными технологиями
дизайнерского оформления забора являются
лазерная резка и перфорация. Технология
художественной лазерной резки способна
наполнить металл ажурным великолепием и с
точностью передать все предпочтения хозяев.
Забор с перфорацией – технология получения
изображений на листовом металле с помощью
вырезания отверстий различного диаметра на
разном расстоянии.



УСЛУГИ ПО
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ
МЕТАЛЛА
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И
КАЧЕСТВО

Наша компания имеет все необходимое оборудование
для производства индивидуальных нестандартных
изделий. Лазерная резка металла – технология
контурного раскроя листовых материалов, основанная
на использовании в качестве инструмента обработки
сфокусированного лазерного луча регулированной
мощности. Такой способ обработки металла обладает
рядом преимуществ перед другими. Высокая скорость
резки металла, узкий рез, параллельность кромок
стенок реза и минимальная зона термического влияния. 



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Крепежные элементы для вентилируемых
фасадов, кровли и сэндвич-панелей различных
типоразмеров, назначений, структур и цветов
гидро-пароизоляционные пленки;
Утеплители;
Уплотнительные ленты;
Комплектующие.

Наша компания предлагает большой выбор
крепежных элементов и расходных материалов для
самых разных строительных задач. 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

www.mg48.ru 8 (800) 350-18-55 по России
+7 (4742) 55-90-44 г. Липецк

E-mail: info@mg48.ru

Россия, Липецкая область, г. Липецк ул. Юношеская, ст43/1

ВАШ МЕНЕДЖЕР


