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Кровельные 

материалы 

и сайдинг 

Производим 

более 10 лет! 

Каталог 2020 



 

10 лет  

на рынке 
Отечественный производитель кровельных и  

фасадных материалов, постоянно улучшающий  

процессы производства и качество  

материалов, внедряя современное оборудование 

и новые технологии. 

 

Мы стараемся быть максимально прозрачными, 

поэтому покажем вам наше производство изнутри! 

1 000кв.м. 
производства 

400кв.м. 
офис 

100 000 
покрытых крыш 

20 млн.кв.м. 
произведено кровельных  

материалов 

Наши основные 

преимущества 

Толщина материалов 

согласно ГОСТ 

Прямая гарантия  

от производителя 

Отличные цены 

и высокое качество 

продукции 



 

С нами легко и удобно строить 

Спасибо, что проявляете интерес к нашей компании и 

нашему производству ООО «Континент». 

Наша компания организована в 2008 году, за это время  

мы выросли с небольшого производства до крупного 

производителя кровельных и фасадных материалов.  

Ежегодно мы выполняем более 11 000 заказов по всему 

Алтайскому краю. Нас выбирают за честность, низкую цену и 

высокое качество продукции. 

Выбирая нас - вы получите надёжные материалы 

на долгие годы! 

С уважением, Кротов Евгений Анатольевич 
(Генеральный директор ООО «Континент») 



 

Профнастил 

Металлочерепица 

Комплектующие для  

кровли и фасада 

Сайдинг 

Евроштакетник 

Водостоки 

стр 5 

стр 6-7 

стр 7 

стр 8-9 

стр 10 

стр 11 

Откосы 
стр 13 



 

Профнастил 

Мы производим и реализуем 

2 вида профнастила НС-20 и С-8 

НС-20 - используется для 

кровли, а С-8 для ограждений 

и обшивки стен. 

HC-20 

Применение 

Кровельный, 

стеновой 

Толщина металла,мм 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

Виды цвета 

Полимерный 

 

Оцинкованный 

Метод 

соединения 

ВАЖНО! Чем металл толще, тем он имеет более высокую прочность, жесткость и  

продолжительный срок эксплуатации. Разница между толщиной 0,05мм - 

увеличивает  

срок службы металла на 4-5 лет. 

C-8 

Применение 

Стеновой 

Толщина металла,мм 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

Виды цвета 

Полимерный 

 

Оцинкованный 

Метод 

соединения 

Ежегодно мы производим более  

1 500 000 м.кв. профнастила 



 

У нас большой опыт и мы с удовольствием  

делимся им с клиентами 

Мы облегчаем процессы строительства клиента, 

предоставив ему эффективные решения. 



 

Металлочерепица 

«Монтеррей» 

Металлочерепица - вид профиля  

имитирующий натуральную  

черепицу. 

Любой цвет 

по каталогу 

RAL 

Индивидуальный 

размер 

Толщина металла,мм 

0,40 

0,45 

0,50 

ВАЖНО! Мы изготавливаем черепицу по индивидуальным размерам -  

любой длины по желанию клиента. Таким образом наш клиент дополнительно 

экономит до 15%, так как кровля накрывается единым листом и отсутствуют отходы. 

Отсутствие видимых стыков делает кровлю эстетически приятнее. 

Комплектующие для  

кровли и фасада 

Ежегодно мы поставляем  

кровельные материалы, более  

чем на 6 000 объектов 

Элементы кровли – коньки, ветровые, ендовы, планки примыкания, доборные элементы  

для фасада поставляются в комплекте с профнастилом и металлочерепицей, сайдингом  

Продукция изготавливается из того же материала, что и профилированные листы, таким  

образом, доборные элементы будут иметь тот же цвет покрытия, что и кровля или фасад.  

Все элементы, которые изготовленные из листов с полимерным покрытием имеют  

защитную пленку, что позволяет сохранить целостность покрытия и облегчает работу  

с данной продукцией, предотвращая повреждения в процессе монтажа и транспортировки.  

Доборные элементы кровли и фасада - всегда в наличии на складе. 

 

ВАЖНО! Возможно изготовление доборных элементов кровли и фасада  

по Вашим размерам. 



 

Ежегодно мы производим более 20 000 планок  

сайдинга. 



 

Сайдинг 

Мы производим сайдинг 3х видов 

«Бревно», «Корабельная доска» и 

«Евробрус» 

Евробрус 

Толщина металла,мм 

0,35 

0,40 

0,45 

 

Виды цвета 

Имитация 

Дерева 
 

Полимерный 

Применение 

Стеновая 

отделка 

Толщина металла,мм 

0,35 

0,40 

0,45 

 

Толщина металла,мм 

0,50 

 

Корабельная 

доска 

Бревно 

Важно! «Евробрус» и «Бревно» могут быть  

изготовлены из металла имитирующего  

текстуру дерева. Что визуально делает  

максимально похожим фасад на отделку  

настоящим деревом. 



 

Стандарт 
полукруглый 

Евроштакетник 

Современное ограждение домов,  

коттеджей, садовых участков, дач.  

Изготовим по Вашим размерам  

любую длину. 

Рекомендуемое  

количество 

Позволяет смонтировать 

двурядный штакет 

Стандарт 
прямой 

Премьер 

Позволяет смонтировать 

двурядный штакет 

Завальцованные края придают  

дополнительную жесткость 

Толщина металла,мм 

0,41-0,45 
Индивидуальный 

размер 

Упакован в  

защитную  

пленку 



 

Водосточная система 
Выполнена из оцинкованной 

стали 1 класса оцинкования 

(275г/м2) с двусторонним 

покрытием Пластизол 

Металлическая 

Преимущества 

RAL 3011 

(красно- 

коричневый) 

Глубокий желоб. Увеличивает  

пропускную способность. 

Снижает риск возникновения  

переливов. 

Двусторонняя окраска всех 

элементов (покрытие премиум  

класса) 

Ремонтопригодность 

Климатическая устойчивость 

Устойчивость к механическим  

нагрузкам 

RAL 7024 

(серый-графит) 

RAL 8017 

(шоколад) 

RAL 3005 

(вишня) 

RAL 6005 

(зеленый) 

RAL 9003 

(белый) 

Внешний вид 10 лет 

 

Эксплуатация 30 лет 

Толщина металла,мм 

0,5-0,7 мм 

Срок службы 

ВАЖНО! Водостоки всегда в 

наличии на складе, всегда можно докупить  

недостающий элемент или заменить  

пришедший в негодность. 

Поэтапная покупка в любое удобное время. 

Прямая гарантия производителя. 

Быстрый расчет необходимых  

комплектующих. 



 

Ответы на самые часто задаваемые вопросы: 

Какие существуют гарантии? 

Мы занимаем лидирующие позиции в производстве профнастила, сайдинга, кровли, 

отливов и откосов. На кону стоит наше имя и репутация. Мы не зря выбрали для себя слоган 

«За нами- не заржавеет» так как применяем материал толще, для долгой эксплуатации 

за те же деньги, что могут предлагать в других компаниях. 

Вам предоставляется как наша гарантия, так и гарантия наших партнеров. 

Какие есть преимущества? 

Мы работаем для клиента, у нас есть удобные складские программы, а наши менеджеры 

помогут вам полностью рассчитать необходимое количество материалов для вашего объекта. 

Работа с производителем, что позволяет вам получить лучшее ценообразование и условия. 

Постоянные сезонные акции и предложения и многое другое. 

Как долго прослужит материал? 

Качество продукции соответствует заявленным характеристикам и требованиям норм РФ  

с минимально возможными отклонениями. Толщина и дополнительное полимерное покрытие,  

позволяют увеличить срок службы изделий в несколько раз. Также наши материалы обладают  

защитой от механических повреждений, ультрафиолета и специально подготовлены для наших  

погодных условий. Срок службы изделий от 20 лет. 

Я хочу купить, что мне делать? 

Наши менеджеры помогут вам подобрать оптимальный материал для вашего объекта в нашем 

офисе продаж, а также выполнят необходимый расчет для вашего объекта в короткие сроки. 

Мы производим материал в минимальные сроки от 1-3 дней, с доставкой до вашего объекта  

или самовывозом. 

За нами - не заржавеет! 



 

Откосы и отливы 

Собственное производство 

откосов и отливов для окон дверей и цоколя,  

а также других доборных элементов. 

По индивидуальным размерам 

заказчика. 

ВАЖНО! Наши возможности позволяют изготавливать откосы и  

доборные элементы по индивидуальным размерам наших заказчиков, 

в самые сжатые сроки. 

Виды цвета 

Полимерный 

Оцинкованный 

Откосы 
Такая толщина  

позволяет избежать  

заломов и «волн» 

Толщина металла,мм 

0,41-0,45 

Максимальная длина  

изделия 3 метра 



 

Постоянная модернизация позволяет, постоянно  

улучшать качество производимых материалов 

Используем новейшие отечественные технологии в производстве. 

Регулярно переоснащаем и модернизируем оборудование и линии. 

Старые линии всегда заменяются новыми. На базе производства  

организована собственная техническая база по обслуживанию.  

Все линии ежемесячно проходят технический контроль и обслуживание.  

Приводятся в соответствие геометрия, диагональ и все основные  

технические характеристики изделия. 



 

Честные данные  

о нашей компании 

Производим для  

Алтайского края 

Ежегодно 

выполняем 

более 11 000 

заказов 

Решаем задачи 

наших клиентов 

Постоянно 

проводим акции 

и дарим скидки 

Лучшее качество и 

короткие сроки 

Единственные 

в Алтайском крае 

производители 

текстурированного 

сайдинга 

«Евробрус» 

С нами легко  

и удобно строить 

Любим свою 

работу и своих 

клиентов 

20 млн. кв.м. 
произведено 

кровельных 

материалов 

10 лет 

на рынке 

1 000 кв.м. 
производства 

400 кв.м. 
офис 

100 000 
покрытых крыш 



 

За нами  

не заржавеет! 

тел. 3852 -222-730 

тел. 3852 -222-740 

Адрес производства и 

офиса продаж: 
Адрес: п. Новый, ул. Первостроителей, 14 

 (авторазвязка Бийск-Барнаул-Новосибирск) 

www.kontinent-07.ru 

 

kontinent-07@yandex.ru 

+7 983 548 44 17 


