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Прайс-лист на SIP-панели от производителя  
 

• Обшивка - плиты ОSB-3: Kalevala (Карелия). Класс экологичности по международным стандартам Е1 

• Утеплитель - фасадный пенополистирол ППС-16 Ф (ПСБ-С 25 Ф по старому ГОСТу). Плотность              

16-17 кг/м3. Производитель: Мосстрой -31. 

26.10.2022 г. 

 
Длина 

 
Ширина 

 
Толщина 

SIP-панели 

 

 
Толщина 

ОСB-3 

 
Стоимость 

 
 

до 50 шт.  
 

 

свыше 50 шт. 

мм мм мм мм руб руб 
 

2500 * 1250 мм  

2500 1250 118 9 2 474 2 424 

2500 1250 168 9 2 821 2 771 

2500 1250 218 9 3 169 3 119 

2500 1250 124 12 2 642 2 592 

2500 1250 174 12 2 989 2 939 

2500 1250 224 12 3 337 3 287 
 

2800 * 1250 мм 

 

2800 1250 124 12 2 880 2 830 

2800 1250 174 12 3 270 3 220 

2800 1250 224 12 3 661 3 611 
 

 

Минимальный заказ — 1 шт. 

 

Срок изготовления 200 (двести) СИП панелей — 1 рабочий день. 

 

Выборка паза в пенополистироле по кругу СИП-панели 50 мм. 

 

Стоимость раскроя: 1 деталь – от 200 руб. (в зависимости от сложности и толщины).  

В стоимость входит: разрез одной детали по размерам (указанным на чертеже), выборка паза со 

всех сторон 50 мм, маркировка маркером. 
 

 

 

Возможно, нужное вам количество уже есть на складе. Пожалуйста, для уточнения звоните по  

телефонам: +7 (499) 213-13-03 

 

Варианты оплаты: 

а) по безналичному расчету 

б) оплата наличными в офисе компании 

в) на карту Сбербанка 
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        Последовательность: вы вносите 50-80 % от общей стоимости вашего заказа и мы 

оперативно изготавливает необходимое вам количество к установленному сроку. Все материалы 

есть в наличии. Оставшуюся сумму вы можете внести перед загрузкой материалов.  

 

Погрузка вашего заказа в машины осуществляется – Бесплатно! 
 

Также вы можете приобрести сопутствующие товары по оптовым ценам: 

• пиломатериал 

• термоножи 

• оцинкованные саморезы 

• соединительные пластины 

• качественную огне -биозащиту 

• профессиональную монтажную пену SOUDAL 

 

       

 Собственный завод по производству СИП панелей и завод по производству пиломатериала. 

Оборудование, на котором мы изготавливаем для Вас SIP-панели, признано не только самым 

высокотехнологичном, но и самым производительным в России и стран СНГ. В итоге, ваша 

выгода не только лучшее качество, но и лучшая цена! 

 

 

У вас есть возможность: 

 

1)   приобретать СИП панели с раскроем или без него (как вам удобно) по самой низкой 

стоимости в России. 

2)   приобретать конструктивы домов (СИП-панели с раскроем) с крепежными элементами и 

монтажной пеной.  

3) пиломатериал хвойных пород (ель, сосна) собственного производства  

 
 

      У всех желающих есть возможность посетить наш выставочный дом административного 

здания, который находится на территории нашего завода по производству СИП-панелей.  

 

      Большая просьба! Перед приездом в офис компании свяжитесь с директором для уточнения 

времени вашего приезда, для экономии вашего и нашего времени! 

 

Тел.: +7 (499) 213-13-03– Громов Лев Дмитриевич   

Генеральный директор «Завод Домов 77» 

 

Мы находимся по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. 1-й Русанцевский переулок д 48  
  
Координаты для GPS  55.375470, 39.014300 

 

Схема проезда - domokomplekt.biz/kontakty/ 

http://domokomplekt.biz/proizvodstvo/
http://domokomplekt.biz/sip-paneli/
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Работаем по будням с 9 до 18.00 и субботам по предварительной записи. 

 

      Спешите!  У нас САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ на SIP-панели в России 

 

 

Приезжайте, будем Вам рады! 

 

С уважением,   

Громов Лев Дмитриевич   

Генеральный директор «Завод Домов 77» 

тел. +7 (499) 213-13-03 

Завод по производству SIP-панелей 

е-mail: info@domokomplekt.biz 

www.domokomplekt.biz 
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