
ПРОЕКТ 
ПО РАСКЛАДКЕ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Время чтения презентации 3 минуты

Разработано конструкторским отделом ООО «ВЕКТРА»

Инструмент, который позволяет 
сэкономить до 75 000 ₽ с объекта

info@vektra.pro Перейти на сайт8 (800) 775-98-02

https://clck.ru/bF6cG
https://clck.ru/bF6cG


Проект по раскладке сэндвич-панелей
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В проект входит:

Это понятная и наглядная план-схема, которая нужна и заказчику,  и монтажнику. 
Проект необходим, чтобы выполнить все работы по монтажу правильно и экономно.

Чертеж кровли

Спецификации с количеством стеновых или кровельных панелей

Детальные параметры сэндвич-панелей: длина, ширина панелей, 
цвет металлических облицовок

Инструкция по монтажу сэндвич-панелей

10 правил по эксплуатации сэндвич-панелей

ТОП-5 частых ошибок при эксплуатации последних 70 клиентов

Узлы соединения сэндвич-панелей для вашего здания

Поддержка от инженера 

info@vektra.pro Перейти на сайт8 (800) 775-98-02

Чертеж фасада

https://clck.ru/bF6cG
https://clck.ru/bF6cG
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общение в Viber/What’s App

рекомендации по фото со стройки

online-корректировка раскладки при форс-мажоре 

на стройке

разбор ошибок на объекте

примеры опыта от других клиентов

Проект из рук профессионала

Кирилл Дмитренко

Инженер-проектировщик

Размеры объектов 
от 70 до 10 000 м²

Стаж 7 лет + 

Спроектировано
300 + объектов

Плюсы от поддержки инженера:

https://clck.ru/bF6cG
https://clck.ru/bF6cG


Сэкономьте на заказе и монтажных работах до 75 000 ₽

Преимущество С проектом по раскладке Без проекта по раскладке

Индивидуальные размеры 
панелей

да
рассчитываются индивидуальные длины панелей 

точно под проект здания

нет
нет возможности произвести 
точные длины без расчетов 

Экономия бюджета
на заказе

да
заказ формируется без лишних панелей 

и при монтаже не останется обрезков панелей

есть риск
возможен заказ лишних панелей, которые не пригодятся 

на объекте; наличие отходов при монтаже, требующие 
дополнительные расходы на вывоз мусора

Экономия времени
на работах

да
при монтаже не нужно будет 

подрезать панели

есть риск
трата времени на замеры,  

резку панелей при монтаже

Ошибки 
при монтаже

сводится к минимуму
у монтажников есть четкая инструкция, 

в которой обозначено место 
для каждой панели 

возможно
работа ведется без монтажной схемы, 

есть риски смонтировать панели не в том месте 
и сделать ненужную подрезку панелей

Контроль за монтажными
работами

минимум
упрощенный контроль за работами по монтажу, 

документ является необходимым результатом работы

максимум
нужно следить за ходом выполнения работ, 
т.к. у монтажников нет четкой инструкции

Ваша экономия
До 75 000 ₽ бюджета

До 180 часов вашего времени нет
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Образец проекта по раскладке, который вы получите

Расположение
сэндвич-панелей 
для кровли

info@vektra.pro Перейти на сайт8 (800) 775-98-02

Посмотреть
проект

Расположение
сэндвич-панелей 
для стен

Спецификация 
стеновых
сэндвич-панелей 

Расположение
сэндвич-панелей 
для кровли

Спецификация 
кровельных
сэндвич-панелей 

https://drive.google.com/file/d/1nNCjrRTweVPcnNBKdYbWM1zQiUBCg2Tg/view
https://clck.ru/bF6cG
https://clck.ru/bF6cG
https://drive.google.com/file/d/1nNCjrRTweVPcnNBKdYbWM1zQiUBCg2Tg/view
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Как пользоваться проектом?

Ознакомление. Получаете документ от Вашего 
менеджера и передаете документ монтажной бригаде

Подтверждение. На каждой странице предусмотрены 
поля с подписями для подтверждения ознакомления 
документа

Работы по монтажу. Монтажная бригада осуществляет 
монтаж по четкой схеме

Договоренности. Рекомендуем дополнительные 
договоренности фиксировать на отдельном листе, 
например:
• Отчет о выполненной работе.
• Порядок действий при отклонении графика работ.
• Что необходимо предоставить Заказчику, 

чтобы работы были оплачены.
• На что обращать внимание монтажнику и заказчику.

Монтаж будет произведен гораздо быстрее, потому что ответы на все вопросы собраны в одном документе. 
С проектом вы построите надежное здание  с хорошей тепло- и гидроизоляцией.
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Окончание. Принимаете работу05
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Заказывайте проект для объекта у вашего 
менеджера ВЕКТРА.

Как получить проект 
по раскладке сэндвич-панелей?

При заказе сэндвич-панелей, 
стоимость проекта составляет 
от 10 000  до 15 000 ₽.

Срок разработки занимает 
1-2 рабочих дня в зависимости 
от размеров и сложности объекта.

Свяжитесь с Вашим менеджером
для оформления заказа

Денис Семенов 
Директор ООО «ВЕКТРА»

Елизавета Кухаренко
Руководитель отдела продаж

Анна Наталья

Нелли

МаксимРоман

Ирина Виктория

Кирилл Дмитренко
Инженер - проектировщик

О компании Портфолио8 (800) 775-98-02

Менеджеры по продажам

https://vektragroup.ru/files/portfolio-obyektov.pdf
https://vektragroup.ru/Prezentaciya-VEKTRA.pdf
https://ok.ru/group/61096199389323
https://vk.com/vektrapro
https://www.youtube.com/channel/UCqd3W29T3otRJPQ04srdXCQ
https://www.youtube.com/channel/UCqd3W29T3otRJPQ04srdXCQ
https://ok.ru/group/61096199389323
https://vk.com/vektrapro
https://zen.yandex.ru/id/606bf0caccff3e101ed87311
https://zen.yandex.ru/id/606bf0caccff3e101ed87311
https://vektragroup.ru/Prezentaciya-VEKTRA.pdf
https://vektragroup.ru/files/portfolio-obyektov.pdf

