
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
Поставим качественные материалы по вашим 
размерам в нужное время на объект по максимально 
доступным ценам

Сотрудничать

Перейти на сайтinfo@vektra.pro8 (800) 775-98-02

Время чтения презентации всего 5-7 минут.
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Компания ВЕКТРА – надежный поставщик 
фасадных и кровельных материалов

23%

За 2021 год:

257

362

Бюджета сэкономили 
нашим клиентам

Тыс кв. метров сэндвич-
панелей отгрузили

Объекта 
реализовано

Компания работает с 2008 года. На производственных 
площадях выпускаются коммерческие фасадные, кровельные и 
перегрузочные системы, профлисты, полимерные трубы, 
вентилируемые фасады, автоматические ворота.

Производственные площадки в городах:
Москва, Самара, Казань, Челябинск, Санкт-Петербург. 

8 (800) 775-98-02 Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://clck.ru/bF6cG
http://www.vektragroup.ru/


Риск 
повреждения

Исключено
Трехступенчатая система 
упаковки: упаковывается 
каждая панель, пачка, 
прокладываются 
пенополистирольные 
прокладки. Погрузка 
осуществляется прямо с 
линии в машину

Расслоение
Исключено
специальный клеевой блок

Длина для 
резки панели От 1,5 до 13 м

Качество 
материала

Высокое
На производственной 
линии не может кататься 
плохой материал…

Количество 
брака

Минимально
нет ручного труда

Возможно
трехступенчатая система 
упаковки: упаковывается 
каждая панель, пачка

Возможно
специальный клеевой блок

-

Среднее

Есть риск
нет ручного труда

Современная
автоматизированная линия

Полуавтоматическая линия
(стенд)

info@vektra.pro8 (800) 775-98-02

Гарантируем высокое 
качество 

Вы получите качественные материалы, наши 
сэндвич-панели производятся на 
автоматических линиях длиной 120 метров, 
она катает до 6 000 кв. м в день.

Ваше здание будет, как новое на протяжении 50 лет

Риск 
повреждения

Исключено
Трехступенчатая система 
упаковки: упаковывается каждая 
панель, пачка, прокладываются 
пенополистирольные 
прокладки. Погрузка 
осуществляется прямо с линии в 
машину

Расслоение

Исключено
специальный горячий 
клеевой блок наносится 
струйным способом

Длина для 
резки панели

От 1,5 до 13 м
с точностью до 5 мм 

Качество 
материала

Высокое
на производственной линии 
не может кататься материал 
низкого качества, в таком 
случае линия остановит свою 
работу

Количество 
брака

Минимально
нет ручного труда

Возможно
металлическая облицовка 
панели не защищена пленкой, 
пачка упакована в один слой 
полиэтиленовой пленки

Возможно
клей наносится вручную 
неравномерным слоем

От 2 до 10 м

Среднее
возможно изготовление панелей 
из материала низкого качества, 
это способствует разрушению 
конструкции панели уже в 
первый год ее эксплуатации 

Есть риск
в процессе производства 
участвует человек, это 
способствует отслойке 
утеплителя от металла

Современная
автоматизированная линия

Полуавтоматическая линия
(стенд)

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://www.youtube.com/watch?v=LqvxisULau8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LqvxisULau8&t=1s
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78% монтажников выбирают наши панели

Производим сэндвич-панели со всеми видами утеплителя и цветов RAL:

Минеральная вата Пенополиуретан Пенополистирол
Изготавливают из металлургических остатков 
и частей горных пород. Материал устойчив к 
огню и перепадам температуры. 

Такой утеплитель популярен за счет высокой 
плотности и небольшого веса. Обладает 
огнеупорностью и устойчивостью к влаге. 

Материал легкий, плотный, влагостойкий и 
устойчив к бактериям. 

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://clck.ru/bF6WU
https://clck.ru/bF6Ws
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8 из 10 наших заказчиков становятся 
постоянными клиентами 

За 2021 год мы поставили в 176 городов 
Приволжского, Центрального, Северо-
Западного, Ханты-Мансийского, Ямало-
Ненецкого округов, а также в города 
Казахстана.

8 (800) 775-98-02

БОЛЬШЕ КЕЙСОВ

Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://vektragroup.ru/files/portfolio-obyektov.pdf
https://clck.ru/bF6cG
http://www.vektragroup.ru/


info@vektra.pro8 (800) 775-98-02

Цех для буронабивного оборудования

Местонахождение:
п. Шакша, Башкортостан

Цвета:
RAL 7004/9003, RAL 3003/9003, RAL 9002/9003

Объем:
3 600 м²

Поставка
Стеновых (100-1000 мм) и кровельных 
(150-1000 мм) сэндвич-панелей

Экономия бюджета
1 083 900 руб.

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Хочу так же! 
Постройте здание, которое приносит прибыль.

БОЛЬШЕ КЕЙСОВ

Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://vektragroup.ru/files/oformit-zakaz.pdf
https://vektragroup.ru/files/portfolio-obyektov.pdf
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Ледовый дворец

Местонахождение:
г. Чебоксары

Цвета:
RAL 5005/9003, RAL 9003/9003, RAL 5015/9003, RAL 5002/9003

Объем:
9 000 м²

Поставка
Стеновых (100-1000 мм) и кровельных 
(150-1000 мм) сэндвич-панелей

Экономия бюджета
1 803 000 руб.

Хочу так же! 
Постройте здание, которое приносит прибыль.

БОЛЬШЕ КЕЙСОВ

Перейти на сайт

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
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Склад

Местонахождение:
г. Тольятти

Цвета:
RAL 2004/9003, RAL 9003/9003, RAL 7004/9003

Объем:
1 500 м²

Поставка
Стеновых (100-1000 мм) и кровельных 
(150-1000 мм) сэндвич-панелей

Экономия бюджета
525 100 руб.

БОЛЬШЕ КЕЙСОВ

Хочу так же! 
Постройте здание, которое приносит прибыль.

Перейти на сайт

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
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Мы гордимся 
нашими 
отзывами!

ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ

Перейти на сайт

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
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Все еще 
сомневаетесь? 

8 (800) 775-98-02

Вы получите экспертные советы от первого лица -
директора компании ВЕКТРА Дениса Семёнова: 
как отличить качественную панель от 
некачественной, как выбрать монтажную 
компанию и проверить выполненную работу по 
критерию "цена=качество" и др.

Личная встреча с директором

Перейти на сайт

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://clck.ru/bF6cG
http://www.vektragroup.ru/
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Все еще 
сомневаетесь? 

8 (800) 775-98-02

Вы своими глазами увидите, как производятся 
сэндвич-панели для вашего здания. Сможете 
потрогать наполнители и металл, посмотрите, как 
двигается панель по производственной линии, 
пообщаетесь с техническим директором 
производства. В завершении экскурсии угостим 
вас горячим кофе/чаем.

Экскурсия на завод

Перейти на сайт

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://clck.ru/bF6cG
http://www.vektragroup.ru/
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Все еще 
сомневаетесь? 

8 (800) 775-98-02

Сэкономим ваше время, запишем персональное 
видео с завода и отправим его в течение часа, 
покажем автоматическую линию, кусочек с 
производством панелей для вашего здания, 
ответим на все вопросы.

Видео с завода от 
руководителя отдела снабжения

Перейти на сайт

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
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Все еще 
сомневаетесь? 

8 (800) 775-98-02

Покажем подходящие образцы для вашего 
здания из нашей коллекции (более 50 образцов). 
Расскажем о наполнителях и всех ошибках при их 
выборе, в режиме реального времени покажем, 
как деформируются наполнители при 
сдавливании, а также замки, профилирование и 
выберем цветовые решения + как отличить 
качественные панели от некачественных.

Онлайн-презентация образцов 
из офиса

Перейти на сайт

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
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Руководитель отдела продаж

ЕЛИЗАВЕТА КУХАРЕНКО

Бизнес-ассистент

Руководитель по снабжению

ЕЛЕНА НОВАКОВСКАЯ

Логист

ЯНА АШЕНБРЕННЕР

Директор ООО ВЕКТРА

ДЕНИС СЕМЁНОВ

Главный бухгалтер

НАДЕЖДА ДЕРБАСОВА

КСЕНИЯ ДУНАЕВА

Всегда на связи с 
нашим клиентами!

Перейти на сайт

Инженер-конструктор

КИРИЛЛ ДМИТРЕНКО
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Менеджер по продажам

НАТАЛЬЯ ЛЕЙБА

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

ИРИНА БАРАНОВА

Менеджер по продажам

РОМАН ОБУХОВ

Менеджер по продажам

ВИКТОРИЯ 
ЦЫПЛЕНКОВА

МАКСИМ ГЕРАСИМОВ

Всегда на связи с 
нашим клиентами!

Перейти на сайт

АННА ШЕИНА

Руководитель по

сопровождению

VIP-клиентов

НЕЛЛИ 
БИГИЛЬДИНА

Менеджер по продажам

mailto:info@vektra.pro?subject=Заказ%20сэндвич-панелей
https://clck.ru/bF6cG
http://www.vektragroup.ru/


`

НАШИ КОНТАКТЫ:

Самарская область, Самара, 
5-я просека, 110Е, 209

Перейти на сайт

info@vektra.pro

8 (800) 775-98-02
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