МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

СОФИТ
Софиты - это специальные панели для подшивки фронтонных и
карнизных свесов кровли.
Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием
и меди.
Софиты могут быть сплошными или с перфорацией в центральной
части.
Софиты с перфорацией применяются для обеспечения вентиляции
подкровельного пространства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОФИЛЯ
Ширина панели
Полезная ширина панели
Минимальная длина панели
Максимальная длина панели
Стандартная длина панели
Высота профиля
Шаг волны
Толщина металла

325 мм
306 мм
200 мм
6 000 мм
3 000 мм
30,5 мм
10 мм
0,5 - 0,6 мм

Перфорированный

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сплошной

Привлекательный внешний вид
Широкий температурный диапазон применения
(от -50 до + 120º с)
Стойкость к коррозии, атмосферным
воздействиям
Простота и технологичность монтажа
Длительный срок службы
Большой выбор цветов и полимерных покрытий

WWW.OZLK.RU
8 (495) 120-34-43

Закрытое акционерное общество
«Одинцовский завод легких конструкций»
(ЗАО «ОЗЛК») образовано в 2000 году
В компании работает более ста человек.
Центральный офис и завод располагаются в городе
Одинцово Московской области. Основной вид деятельности
предприятия: производство металлических фасадных,
кровельных материалов. Продукцию завода можно найти
во многих регионах России от Смоленска до Камчатки,
а также в странах СНГ и за рубежом.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Завод оснащен современным высокотехнологичным
оборудованием ведущих европейских производителей.
Производство автоматизировано и требует минимального
участия человека в процессе изготовления продукции.
Входной контроль сырья и контроль качества готовой
продукции сводят вероятность брака к нулю.

Качество премиального класса от надежного производителя!

ВЫГОДНО
Оптимальное соотношение
цены и качества.
Особые условия для
постоянных клиентов.

БЕЗ ОБМАНА
Мы гарантируем
заявленную толщину металла
и класс цинкового покрытия

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Гарантия до 25 лет
на нашу продукцию

ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ
С 2000 года
ЗАО «ОЗЛК» произвел
более миллиона квадратных
метров металлических софит

УДОБНО
Наличный и безналичный расчет.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту.

УСЛУГИ МОНТАЖА
Выполняем монтажные
работы собственными
обученными бригадами
без ошибок и брака.

ОФИС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Московская область, г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д. 75А. Тел.: 8 (495) 120-34-43 e-mail: ozlk@ozlk.ru

ОФИС «КУБИНКА»
Московская область, г. Кубинка, Колхозный проезд, д. 32Б, рынок "Стройдом".
тел.: 8 (495) 725-77-84 моб.: 8 (917) 579-24-91
e-mail: kubinka@ozlk.ru

