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Сэндвич!панели ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ц
ветные сэндвич�панели

от Revkin Group – это

принципиально новое

решение.

Мы производим их из моно�

литного декоративного листово�

го слоистого HPL�пластика, без

ламинации пленкой, что выгод�

но отличает наш материал от

цветных сэндвич�панелей,

представленных на российском

рынке в настоящее время.

Цвет и структура лицевых лис�

тов HPL идентична оттенкам и

структуре привычной россий�

скому потребителю пленки. От�

сутствие ламинации делает ма�

териал максимально прочным,

вандалостойким, исключает

случаи отслоения пленки ввиду

ее отсутствия. Цветной сэндвич

без ламинации можно использо�

вать как внутри, так и снаружи

помещений при любых погод�

ных условиях без потери качест�

ва материала.

Толщина листового слоистого

пластика для производства

сэндвич�панелей составляет от

1 мм до 1,5 мм.

Цвет и структура лицевого ли�

ста сэндвич�панелей HPL иден�

тичны оттенкам и структуре

оконного профиля и подокон�

ников, ламинированных плен�

кой.

Основой панели служит экстру�

дированный пенополистирол.

Размеры плит: 3000х1300 мм.

Стандартная толщина: 10 мм,

24 мм, 32 мм.

Дополнительная толщина:

36 мм, 40 мм.

Под заказ возможно произ�

водство плит любой толщины.

Наша компания рада предло�

жить вам три вида сэндвич�па�

нелей HPL.

Эконом (ECO) – экономич�

ный вариант сэндвич�панели в

исполнении цвет/белый, где в

качестве белого листа использу�

ется ПВХ�лист.

Стандарт (ST) – оптимальный

вариант сэндвич�панели в одно�

стороннем цветном исполне�

нии, где в качестве белого листа

используется лист HPL и все ва�

рианты двухсторонней сэндвич�

панели (в исполнении

цвет/цвет).

Премиум (PR) – нами начато

производство новой белой сэнд�

вич�панели класса премиум. В

качестве покрытия в данном ви�

де материала используется лист

пластика HPL белого цвета тол�

щиной 1,5 мм. Такая панель яв�

ляется максимально прочной и

износостойкой.

На сегодняшний день компа�

ния Revkin Group является

единственным производителем

цветных сэндвич�панелей без

ламинации. Партнеры в ряде ре�

гионов России уже убедились в

непревзойденном качестве и

конкурентной цене нашей про�

дукции. Мы продолжаем расши�

рять рынок сбыта и предлагаем

новым партнерам выгодные ус�

ловия сотрудничества. 

Закажите образцы сэндвич�па�

нелей от компании Revkin

Group и убедитесь в их преиму�

ществах.

Будем рады видеть Вас 
в качестве наших клиентов! 

Станьте первым, а возможно, 
и эксклюзивным партнером

компании Revkin Group 
в Вашем регионе!

Revkin Group

162611, Вологодская обл., 

г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23 А

Тел.: 8 (800) 100�2165

Тел./факс: +7 (8202) 597�009

sales@revkin�group.ru 

www.revkin�group.ru

Несмотря на то, что сегодня наблюдается общее падение рынка пластиковых окон, цветные ПВХ�окна

сохраняют свои позиции. С 2012 года, используя современные итальянские технологии, компания Revkin

Group вела разработки нового, уникального для российского рынка, покрытия цветных сэндвич�панелей.

Новые цветные сэндвич�панели 
HPL от компании Revkin Group –
элитная альтернатива ламинации


