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«СП-Центр» - известный в России производитель стеновых и кровельных 
сэндвич - панелей, применяемых в строительстве быстровозводимых 
зданий и сооружений, а также профилированных листов. 
Мы молоды, динамичны и перспективны. Понимаем необходимость 
актуальных предложений и уверенно чувствуем себя среди 
конкурентов. 
В нашей работе приоритетом является поддержание репутации 
компании «СП-Центр», как современного и гибкого партнера, 
способного раньше других сделать актуальное предложение клиентам. 
Именно поэтому мы дополнили производство сэндвич панелей и 
профилированных листов востребованными услугами смежного 
профиля – составление проекта, комплектация заказа фасонными 
элементами и крепежом, доставка и монтаж нашей продукции. 
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Компания «СП-ЦЕНТР» производит стеновые и кровельные сэндвич 
панели стандартных размеров с наполнителем из минеральной ваты 
или пенополистирола. Кроме того, мы готовы выпустить изделия по 
индивидуальным чертежам заказчика. 
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Рабочая ширина: 1200 мм;
Длина: по спецификации заказчика;
Цвет: по желанию заказчика;

Стеновые сэндвич панели:Кровельные сэндвич панели:
Рабочая ширина: 1000 мм;
Длина: по спецификации заказчика;
Цвет: по желанию заказчика;
Высота профилирования: 38 мм.



Для производства ограждающих конструкций мы 
используем технику, разработанную и изготовленную 
одним из мировых лидеров-производителей линий 
непрерывного производства панелей – английской 
компанией «DEUMAS». В процессе производства 
используются сырье и материалы исключительно 
высокого качества от ведущих производителей.
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Профилированные листы (профлист, профнастил) используются при 
облицовке зданий, возведении лёгких конструкций и разных 
строительных сооружений, а также для настила кровли и межэтажных 
перекрытий. Профлисты являются прочным, долговечным и 
практичным материалом. Они доступны по цене и лёгкие при монтаже. 
Различают три типоразмера профнастила: С — для стен, Н — для кровли 
и НС — универсальные профлисты. Профлисты от ООО «СП-Центр» 
изготовляются из самого качественного металла от ведущих 
производителей России. Наша компания изготавливает различные виды 
профилированного листа: С8; С20; НС35; Н60; Н75; Н114 и Н153. Мы 
гарантируем: «Толщина материала на 100% соответствует заявленной.»
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Профилированный лист Н 153 Профилированный лист Н 114

Профилированный лист Н 75
Профилированный лист Н 60

Профилированный лист НС 35

Профилированный лист С 20 Профилированный лист С 8
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Шереметьево

Музей космонавтики Склады компании

Дмитровский завод газобетонных изделий
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ООО «СП-Центр»
Адрес: 111 123, г. Москва, Электродный проезд, д. 8а, офис 3.
Адрес производства: Московская область, Щёлковский район, 
деревня Еремино.
Тел:  +7 (495) 644-49-09     
Факс +7 (495) 644-49-10
Web: www.spcentr.ru
E-mail:  info@spcentr.ru
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