
РУЛОННАЯ СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ 
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Компания Metehe Oy, основанная в 1998 году, 
занимается оптовой торговлей и дальнейшей 
обработкой тонколистовой стали.

Нашу деятельность можно разделить  
на три части:

1. оптовая продажа рулонной стали

2. стеновые и кровельные профили , а также  
 перфорированная рулонная тонколистовая  
 сталь

3. фасадные системы (вентилируемые  
 фасадные системы из тонколистовой стали)

В компании Metehe Oy постоянно предъявляются 
высокие требования к качеству рулонной стали, 
толщине цинкового слоя и лакокрасочного 
покрытия, защищающего от коррозии, всегда 
соответствует требованиям европейских 
стандартов. Продукция разрабатывается таким 
образом, чтобы она могла успешно выдерживать 
внешние атмосферные воздействия.

Вторым основополагающим принципом нашей 
деятельности является быстрота выполнения 
поставок, на большом складе всегда имеются 
возможности сформировать даже очень 
большой заказ.

 

БЫСТРОТА И НАДЕжНОСТЬ
Мы поставляем продукцию прямо со склада. 
Это позволяет постоянно предоставлять точную 
информацию о графике поставок и о цене. 

Склад нашей продукции находится по 
следующему адресу: www.metehe.fi/varasto

На вопросы, связанные с ценами и 
ассортиментом, мы всегда отвечаем в тот  
же день, немедленно.

КОГДА ВСЕ РЕШАЕТ 
КАЧЕСТВО.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Мы отлично знаем характеристики продаваемой 
нами продукции, наша компания работает вместе 
со своим партнером, компанией по окрашиванию 
стали Tata Steel Maubeuge SAS (прежнее название 
Myriad), еще с 1998 года.

Мы располагаем ассортиментом покрытий с 
максимально возможной цветовой гаммой, для 
выполнения покрытия используются следующие 
материалы: полиэстер (PE), полиуретан (PUR) и 
PVDF (поливинилхлорид).

На всю продукцию распространяется действие 
гарантии в соответствии с требованиями 
европейского стандарта ISO.

Вся рулонная сталь защищена цинковым 
коррозиеустойчивым покрытием, толщина 
которого составляет 275 грамм / м², это значение 
соответствует требованиям действующих 
европейских стандартов, на практике данный 
параметр является важнейшей характеристикой 
качества рулонной стали с полимерным покрытием.

СПЕцИАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ
Зачастую мы также поставляем продукцию 
специальной окраски, например, в соответствии 
с цветовой картой RAL или NCS; даже при 
выполнении подобных заказов мы в состоянии 
выполнять поставки в приемлемое время и по 
реалистичным ценам.

цЕНОВОй УРОВЕНЬ
За качество всегда приходится платить, это правило 
справедливо во все времена. Самые большие 
объемы продукции, хранящиеся на самом большом 
в Финляндии складе, позволяют нам устанавливать 
вполне реалистичный уровень цен. И только на 
качестве мы не экономим!

ГОТОВЫЕ РУЛОНЫ
Основная часть стальных рулонов, хранящихся на 
нашем складе, имеет толщину 0,50 мм – 1,0 мм, 
ширину 1250 мм, внутренний диаметр 610 мм. 
Вес рулонов составляет примерно 4-5 тонн. 
Вся рулонная сталь имеет коррозиеустойчивое 
цинкованное покрытие толщиной 275 грамм / 
м2, это значение соответствует требованиям 
действующих европейских стандартов, данный 
параметр является важнейшей характеристикой 
качества рулонной стали с покрытием.

ТОЧНЫЕ ОБъЕМЫ ПОСТАВОК
На нашем заводе в Йоутсено также имеется 
сервисный металлоцентр, где мы можем перемотать 
для клиента металлический лист в соответствии с 
точными размерами, разрезать его в продольном 
или поперечном направлении для получения 
полотна требуемых размеров или выполнить 
перфорацию металлического листа. Клиент всегда 
знает, что ему нужно.
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На нашей новой производственной линии мы можем 
выполнять перфорацию  из  материалов, хранящихся на 
нашем складе. Обычно используются круглые отверстия 
размером 3 мм, площадь перфорации составляет 30 %, 
продукция подобного типа используется в акустических 
конструкциях, в системах защиты от шума и т.п. 

ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
РУЛОННАЯ СТАЛЬ
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Размер отверстия: Ø 3 мм (круглое)

Тип отверстия: 3 мм / 30% 3 мм / 7,6%

Площадь перфорации: 30 % 7,6 %

Толщина стали: 0,50-1,20 мм горячецинкованная сталь 
0,50-1,20 мм алюминий

Максимальный вес 
рулона:

5 тонн

Вес итогового рулона: 0-5 тонн

Типичная продукция: противошумовые заграждения многослойной 
конструкции, катушки, ленты, листы, 
профилированные панели, фасадные панели.





























Ø 3,00 мм / 5,2 мм / 30 % Ø 3,00 мм / 10,4 мм / 7,6 %
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Перфорированная тонколистовая сталь широко 
используется в строительной промышленности, 
основными объектами применения являются 
следующие: 

- акустические стенные конструкции, объекты,  
 на которых предъявляются особые требования в  
 отношении шума

- шумовые заграждения, для сооружений,  
 расположенных рядом с авто или железными   
 дорогами, защищаемых от шума. Мы поставляем  
 основной материал для многослойных панелей,  
 используемых во встроенных шумовых    
 заграждениях.

- фасады и их конструкции, декоративные   
 конструкции

- отрасли промышленности, в которых используются  
 перфорированные стальные листы, например,  
 для изготовления фильтров.

ОБъЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРФОРИРОВАННОй 
РУЛОННОй СТАЛИ
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Наш французский партнер, компания Tata Steel 
Maubeuge (Myriad), представляет собой крупнейшую 
в Европе компанию, занимающуюся нанесением 
покрытий на стальные листы. Заказы больших 
объемов и огромный опыт гарантируют высочайшее 
качество. Исходный материал и краски имеют 
полностью европейское происхождение.

В качестве цветовой карты мы используем 
финляндскую цветовую карту RR, а также 
европейскую цветовую карту RAL. Для выполнения 
специальных заказов мы также можем использовать 
цвета по цветовой карте NCS.

ПОКРЫТИЕ 

ПОЛИЭСТР (PE) - наиболее распространенное 
и универсальное покрытие, изготовленное на 
основе полиэфира, толщина 25 микрон. Подходит 
для любых климатических поясов. Выдерживает 
высокие температуры воздуха, стоек к коррозии.

Гарантия на покрытие: 10 лет

ПУР (PUR) - Покрытие на полиуретановой основе, 
модифицированной полиамидом, толщина 50 
микрон. Этот материал имеет хорошую химическую 
устойчивость, выдерживает солнечное излучение, 
высокие температуры и большие суточные 
температурные перепады. 

Гарантия на покрытие: 20 лет

ПУР-Myriatech - Полиуретановое покрытие, толщина 
35 микрон, рекомендуется использовать для 
фасадов, многослойных панелей. Благодаря гладкой 
поверхности это покрытие легко чистить. Для этого 
покрытия имеется большой выбор различных 
цветов. Высокая устойчивость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей, а также высокая 
устойчивость к механическому воздействию.

Гарантия на покрытие: 15 лет

ПВДФ (PVDF) - это материал, состоящий на 80% из 
поливинилфторида и на 20% из акрила, толщина  
27 микрон. Покрытие прочное, наиболее 
устойчивое к УФ-излучению, практически не 
выцветает, имеет красивый блеск. ПВДФ обладает 
высокой стойкостью к агрессивным средам и к 
механическому повреждению. 

Гарантия на покрытие: 15 лет

ПВДФ+ (PVDF+) - Покрытие, такое же как и PVDF, 
однако, толщина покрытия больше обычной и 
составляет 35 микрон. 

Обеспечивает более длительную гарантию –  
до 20 лет.

ПОКРЫТИЯ. цВЕТА. 
КАЧЕСТВО. 

покрытие

Грунтовая окраска

слой пассивизации

оцинковка

стальной лист

оцинковка
слой пассивизации
защитная окраска

По полиграфическим 
причинам цветовые 
оттенки, представленные 
в настоящем рекламном 
проспекте, не вполне 
соответствуют реальным, 
цветовые модели можно 
запросить на заводе или в 
отделе послепродажного 
обслуживания нашей 
компании.

СТРУКТУРА ПОКРЫТОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА
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( 11 ) 
темно-зеленый 

 

( 20 ) 
белый 

 

( 21 ) 
светло-серый  

 

( 22 ) 
серый 

 

( 23 ) 
темно-серый  

    

( 28 ) 
темно-красный 

 

( 29 )  
красный 

( 30 ) 
светло-коричневый 

 

( 31 ) 
коричневый 

 

( 32 ) 
темно-коричневый  

( 33 ) 
черный 

 

( 34 ) 
голубой 

( 35 ) 
синий 

 

( 36 ) 
светло-зеленый

( 37 ) 
зеленый  

 

( 40 ) 
серебристый 
металлик 

( 41 ) 
темно-серебряный 
металлик 

( 42 ) 
золотой металлик 

 

( 43 ) 
медный металлик 

 

( 44 ) 
голубой металлик 

( 45 ) 
графитово-серый 
металлик 

( 750 ) 
кирпично-красный 

цВЕТА



Самый большой в Финляндии склад рулонной стали с полимерным покрытием имеется 
у компании Metehe Oy и расположен в Йоутсено. Мы быстро и надежно осуществляем 
поставки рулонной стали для использования в промышленности прямо со склада.

Мы поставляем рулонную сталь на многие заводы в Восточной Европе, занимающиеся 
изготовлением стеновых панелей. Клиенты, которые ценят качество и надежность поставок, 
есть у нас и в России. Нашу программу складского хранения вы можете найти в Интернете 
по следующему адресу: www.metehe.fi/varasto

Если вы цените качество, обращайтесь в компанию Metehe Oy!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РУЛОННАЯ 
СТАЛЬ С САМОГО БОЛЬШОГО СКЛАДА 
В ФИНЛЯНДИИ!
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METEHE OY
Воймакаари 17, 54100 йоутсено
Finland (Финляндия)
Тел. +358 207 639 640 
Факс +358 207 639 650
export@metehe.fi

www.metehe.com

Информация об экспорте и 
продукции:

Аско Контканен
Россия и Восточная Европа
+358 400 679176
asko@metehe.fi


