Профиль компании
Stalex® команда профессионалов
Stalex® команда состоит из 350
Профильных специалистов

Мы рядом с вами
Более 250 дилеров и
представительств по
всей Украине

Доставка
Более 20 автомобилей оснащенные
современными системами погрузкиотгрузки

Качество
Мы используем только
качественное сырье и каждый
этап производства
соответствует современным
стандартам

Стальные сервис
центры
Мы располагаем
широкой сетью
сервисных центров по
Украине
Эффективное производство
Компания является одним из
лидеров на украинском рынке PPGI
и GI. Общая производственная
мощность - более 5 000 000 м2
кровельных и фасадных материалов
в год

Мы заботимся о наших клиентах
Мы обеспечиваем техническое
обслуживание, расчеты, поставляем
готовое решение и используем гибкую
ценовую политику

История развития
Компания ГК «Сталекс» прошла путь от оптоворозничной торговли металлопрокатом до крупной
производственной компании национального
масштаба с 400 сотрудниками и ~ 20000 тонн
перерабатываемого сырья в 2016 году и цель
переработать 30000 тонн в 2017.

2002 год –
основание
компании
«Сталекс».

2003 год открыты 3
сервисных
металлоцентра
площадью
более
10 000 м2

2007 год –
объём
продаж
составил
более 6 тыс.
тонн
металлопроката в
месяц

2009 год –
открыто
новое
направление
деятельности
компании.
Запущен
завод по
производству
профнастила
и
металлочереп
ицы

2011 год –
открыты 6
новых
сервисных
металлоцентров в
Киевской
области

2013 год –
филиальная
сеть
компании
2012 год –
составляет
Сталекс
более 10
становится
представилидирующим
тельств,
производколичество
ством по
дилеров
количеству
превысило
современных
отметку 300
профилирующих
линий
(31 линия)

2014 год – в
компании
работает 260
человек,
оборот в год
- 300
млн.грн.
Компания
располагает
широкой
сеткой
металлобаз в
Киеве и
Киевской
области

2015 год –
«Сталекс»
входит в
пятерку
крупнейших
профилировщиков
Украины.
Плановое
потребление
стали с
покрытием в
2015 году –
25000 тонн.

2016 год –
«Сталекс» сумел
произвести
больше
500000м^2
прокатной
продукции за
месяца. Вывели
на рынок
Украины бренд
Bilka(Румыния).
Расширили
ассортимент
продукции,
появилась
«Стальпанель» и
«Стальбрус».
Поставили
линии
продольной и
поперечной
резки стали.
Расширили
сырьевую базу
сталью
Marcegaglia и
SSAB. Начали
работать
энерогоэффекти
вными
технологиями.

Мы предлагаем полный комплект материалов
для Вашего объекта
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛА И
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

ПРОДАЖА ТОВАРОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ
КРОВЛИ И ФАСАДОВ

ТОРГОВЛЯ ЧЕРНЫМ
МЕТАЛЛОПРОКАТОМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Дилерская сеть
ДИЛЕРАМ

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

Центральный офис и
производство
находятся в г. Киев

Шостка

Чернигов
Бахмач

Ромны Сумы

Ровно
Житомир
Киев
Белая Церковь

Львов

Хмельницкий
Винница
Гайсин

Смела
Умань

Бершадь

Лубны

Харьков
Люботин
Золотоноша
Краматорск
Полтава
Кременчуг
Первомайский
Черкассы
Днепропетровск
Кировоград

Первомайск

Компания имеет свыше
350 сертифицированных
дилеров по Украине,
свыше 20 региональных
представительств и 5
региональных складов

Вознесенск
Одесса

Красноармейск

Кривой Рог Запорожье

Мариуполь

Николаев
Бердянск

Херсон
Белгород
Арциз Днестровский
Измаил

Мелитополь

Покрытие киевской области
Компания имеет
наибольший охват
рынка Киевской области.
Центральный офис и
производство
расположено в Киеве.

Киев и Киевская область дают
около 40% продаж компании

Вышгород
Буча

В Киеве и Киевской
области расположено
множество точек продаж
и 12 металлобаз

Макаров
Вишневое

Бровары
Киев

Гореничи

Боровая
Васильков
Фастов

Белая Церковь

Борисполь
Счастливое

Обухов

ПРОДУКЦИЯ
Компания «Сталекс» имеет 6 различных геометрий металлочерепицы «Гранд», «Афина»,
«Валенсия», Максима», «Атланта», «Альпина»(6 профилей)

ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

Для требовательных клиентов мы производим
специальный тип фасадного сайдинга «Стальбрус"
Внешний вид продукта представляет собой структуру и
текстуру деревянных бревен, положенных одна над другой.
Характеристики продукции:
• Толщина профилируемого металла 0,4-0,5мм,
• Используемое сырье: окрашенная сталь с
PE,PEMA,«Printech»,
• Минимальная длина панели - 300 мм,
• Максимальная длина панели - 6 м.п.,
• Допуск по длине +/- 1-2 мм при длине панели до 3 м,
• Минимальный объем заказа – 50 м.п.,
• Модели "Printech" поверхности доступны: темное
дерева, венге, золотой дуб, MultiGloss

ПРОДУКЦИЯ

Type A

Type B

Type C

Компания также производит различные виды
фасадных панелей для облицовки промышленных и
коммерческих зданий
Они используются в конструкциях навесных
вентилируемых фасадов и могут быть смонтированы
под разными углами
Характеристики продукции:
• Толщина стали: 0,4-0,7 мм,
• Используемое сырье: окрашенная сталь с
PE,PEMA,«Printech»,
• Минимальная длина панели - 300 мм,
• Максимальная длина панели - 6 м.п.,
• Допуск по длине: +/- 1-2 мм (длиной до 3 м),
• Минимальный объем заказа - 50 м. п.

ПРОДУКЦИЯ
Штахетные ограждения от «Сталекс» специально предназначены для
облицовки металлических ограждений и ценятся владельцами частных
домов.
Характеристики продукции:
• Толщина сырья: 0,4-0,5 мм,
• Используемое сырье: окрашенная сталь с PE,PEMA,«Printech»,
• Минимальная длина панели - 300 мм,
• Максимальная длина - 4 м
• Три типа продукта доступны (А, В, С)
• Модели "Printech" поверхности доступны: темное дерева, венге,
золотой дуб, MultiGloss

Type A

Type B

Type C

ПРОДУКЦИЯ
Компания производит несущие профили (прогоны) из следующего ассортимента: Z, Zw, C,
Cw, U, Оmega (Q) из HR, CR, GI и т.д.

Производство включает в себя несущие профили
резки на полосы, а затем - прокатки в профили с
толщиной от 0,80 мм - 2,00.

ПРОДУКЦИЯ
В дополнение к собственному производству стальных изделий, компания предлагает
сопутствующие материалы:

ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ

СОФИТЫ

МАСТИКА

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

УТЕПЛИТЕЛЬ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

КРОВЕЛЬНЫЕ
ПЛЕНКИ

МИНЕРАЛЬНЫЙ
УТЕПЛИТЕЛЬ

КРЕПЕЖИ

МЕМБРАНЫ

БИТУМНЫЙ
РУЛОН

ДЮБЕЛЯ

Водосточная система «Bilka»
Толщина материала
Толщина полимерного
слоя
Допустимое отклонение
от толщины поверхности
Лак

0,6 мм
35 мкм/35 мкм
6 мкм
40

Минимальный
внутренний радиус
1T (темный) - 2T (яркий)
изгиба
Минимальная
+ 15 °C
температура формировки
Устойчивость к ударам
Твердость

Максимальная рабочая
температура
Категория устойчивости к
ультрафиолетовым лучам
Категория коррозионной
стойкости
Изменение цвета

8
HB-F
+ 100 °C
Ruv3
RC4
+ 100 °C

На водосточную систему BILKA предоставляется
30-летняя гарантия
Сырьем для производства системы является сталь с двухсторонним покрытием
GreenCoat RWS толщиной 35 микрон с каждой стороны от концерна SSAB
(Швеция)
Толщина покрытия с обеих сторон позволяет гарантировать неизменность цвета
и отсутствие коррозии в течение длительного срока эксплуатации

На складе в Киеве постоянно есть водосточные системы в красном, коричневом и
белом цветах. Поставка любого цвета от поставщика – до 7 дней.

Водосточна система «Scala»

Водосточна система «Scala»

Продукция позиционируется в среднем ценовом сегменте, при
этом не выцветает, имеет 10-летний срок гарантии и экономична
по стоимости

Завод Компании – наибольшее производство в
отрасли в 2016 году

Завод Компании расположен
в г. Киев.
Площадь – свыше 10000 м2
На заводе установлено более
30 современных линий
Объем производства – свыше
500 000 м2/месяц (июль 2016
года)
Годовой объем переработки
стали с покрытием – свыше
20000 тонн

Производство
Завод компании находится в Киеве. Производственные площади около 10000 м²

Производство
Производство компании находится в Киеве. Производственная площадь составляет ~
10 000 м²

Производство
На заводе свыше 30 производственных линий

Металлопрокат
Компания «Сталекс» - один из крупнейших продавцов
металлопроката в Киеве и Киевской области
Перечень металлобаз Компании:
Киев:
1. Киев, ул. Вискозная, 3
2. Киев, ул. Электриков, 26, завод "Ленинская кузня", цех №9
3. Киев, ул.Вискозная, 8
Киевская область:
1. пгт. Вишневое, ул. Киевская, 27/2
2. пгт. Бышев, ул. Комсомольская, 42
3. пгт. Гореничи, пер. Новый, 1
4. г. Фастов, ул. Гусева, 27б
5. пгт. Калиновка, ул. Железнодорожная, 164
6. пгт. Макаров, ул. Дорожная, 11
Кировоградская область:
1. г. Светловодск, ул. Молодогвардейская, 1

Услуги доставки
Компания имеет собственный автопарк, что позволяет в срок и с минимальными
затратами доставлять весь необходимый ассортимент строительных материалов.
В составе автопарка
компании свыше 25
грузовых автомобилей
различной
грузоподъемности, в том
числе оборудованных
погрузочноразгрузочными
механизмами.

Автопарк забрендирован
согласно корпоративной
символики компании.

КАРТА ПОСТАВЩИКОВ

China

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Olympic stadium, Kiev

Avtek HQ, Kiev

Logistics and stocks

Riviera Hotel, Kiev

Muppet Theatre, Kiev

Avtek stock

Shopping mall SkyMall

MKhP HQ

Production complex

Agromars Plant

Multistorey building

Cottage building

Гарантии
2016 год в Компании «Сталекс» ознаменовался
существенным расширение сырьевой базы и количества
поставщиков. Стратегия развития 2016 года предполагала выход в
новые ценовые сегменты рынка, что также предусматривает и
привлечение новых партнеров.
В результате, к уже имеющимся поставщиками сырья для
продукции «Сталекс» добавились такие известные мировые
производители стали, как:
SSAB (Швеция, Финляндия);
Marcegaglia (Италия);
Tezcan (Турция).
Добавление новых поставщиков и различия в
спецификациях поставляемой ими стали, в свою очередь, привели
к необходимости разработки простой и понятной системы
гарантийных обязательств на продукцию компании «Сталекс», в
зависимости от использованного при изготовлении сырья.
В результате, Компания «Сталекс» презентует систему
гарантий «10-20-30»:

30 лет - SSAB (Швеция, Финляндия) с покрытием Rough Mat
20 лет - Arcelor Mittal (Польша, Германия), Marcegaglia (Италия) с покрытием PE и
PEMA
10 лет - U.S. Steel (Словакия), Tezcan (Турция), Северсталь (Россия) с покрытием PE и
PEMA, а также алюмоцинковая сталь ArcelorMittal (Люксембург)

