
 
 

 

ООО «Экологические Технологии» +7 (4822) 35-88-44, +7 (4822) 34-28-88 
г. Тверь, ул. Индустриальная, 13 info@rnw.ru                       www.rnw.ru 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ «МУЛЬТИПЛАНК» 

 

 

 

Многофункциональные 

панели «МУЛЬТИПЛАНК» 

изготавливаются по 

голландской технологии  

из жесткого негорючего 

ударопрочного 

атмосферостойкого ПВХ. 

 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Быстровозводимые негорючие перегородки в производственных зданиях, складах.  
При помощи пластиковых перегородок Вы сможете обеспечить любое разделение помещения по 
любым размерам и на любой высоте. При этом не имеет значения, идет речь о простых перегородках 
в помещении высотой в 50 сантиметров или о стенках высотой в 6 метров, собираемых при помощи 
практичной системы защелкивания панелей.  

Быстровозводимые здания небольшой 
площади (склады, ангары, сараи, гаражи, бытовки, 
караульные помещения, павильоны, автомойки, 
производственные цеха).Быстроразборная 
кровля коллекторов, небольших водоемов, 
бассейнов. 

Заборы и ограждения. Заборы из панелей 
«Мультипланк» могут выполнять декоративные и 
защитные функции, использоваться в качестве 
шумозащитных ограждений.  

Сельское хозяйство (перегородки для содержания 
животных на фермах). Панели ПВХ типа 
«Мультипланк» давно применяются на 
свинокомплексах Германии, Дании и Голландии. 
Они зарекомендовали себя как механически прочный материал, устойчивый к химически активным 
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веществам. Перегородки из ПВХ быстро моются водой очистителями высокого давления, а на 
поверхности панелей не скапливается вредная бактериологическая среда. 

Индивидуальное строительство и обустройство участков. Панели успешно используются  при 
строительстве и обустройстве хозблоков (сараи, душевые кабины, туалеты), при организации садово-
огородных участков (формирование грядок, компостных ям), для отделки ступеней, изготовления 
заборов и садовой мебели (скамейки, столы, стеллажи). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ «МУЛЬТИПЛАНК» 

▪ имеют привлекательный внешний вид и широкий диапазон расцветок; 
▪ устойчивы к воздействиям внешней среды (колебаниям температуры, ветру, дождю и снегу); 
▪ не нагреваются от солнца (поверхность не бывает горячей); 
▪ окрашены в массе, не требуют пропитки или покраски; 
▪ характеризуются высокой химической стойкостью; 
▪ огнеустойчивы; 
▪ не подвержены воздействию плесени и гниению, не впитывают влагу, не подвержены 

воздействию насекомых; 
▪ неприхотливы в уходе – моются даже водой с мылом, устойчивы к наиболее 

распространенным средствам дезинфекции и очистки; 
▪ безопасны – не расслаиваются, не трескаются, не могут поранить босые ноги; 
▪ легко монтируются и демонтируются. 

 

МОНТАЖ 

Система нажимного (Click) и передвижного действия. Замковое соединение позволяет быстро 
собирать и монтировать стены и перегородки, как в существующих строениях, так и для изготовления 
отдельно стоящих построек.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ШИРИНА ПАНЕЛЕЙ, ММ 200, 250,750,500 

ДЛИНА ПАНЕЛЕЙ, М 6 (ДРУГАЯ - НА ЗАКАЗ) 

ВЕС 1 М2 ПАНЕЛЕЙ, КГ ~ 10 

ЦВЕТ 
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА – БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, СВЕТЛО-СЕРЫЙ, 

ЗЕЛЕНЫЙ, БЕЖЕВЫЙ. ДРУГИЕ ЦВЕТА – ПО ЗАПРОСУ 
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Скорость и качество сборки конструкций из доски ПВХ обеспечивает набор монтажных профилей: 
стартовый профиль «Мультипланк», соединительный профиль «Мультипланк», угловой 
профиль «Мультипланк» и окантовочный профиль «Мультипланк». 

 

Ведущий менеджер по продаже профильно-погонажных изделий Иванов Максим Евгеньевич 

             +7 (920) 154-26-92, ivanov-m@rnw.ru  

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОФИЛЬ 

«Мультипланк» 

 

  

СТАРТОВЫЙ 

ПРОФИЛЬ 

«Мультипланк» 

 

  

ОКАНТОВОЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ 

«Мультипланк» 

 

 

 

 
 

УГЛОВОЙ 

ПРОФИЛЬ 

«Мультипланк» 
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ЦЕНЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ «МУЛЬТИПЛАНК» 

с 01.11.2020 г.: 

 

КМ 

руб/пог.
метр с 
НДС 
20% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 от 10 

КМ 

ПАНЕЛЬ 
"МУЛЬТИПЛАНК" 
750 мм*35 
мм/PANEL 750*35 
mm 

983,5 975,5 967,0 958,5 950,5 942,5 934,0 926,0 917,5 909,5 901,0 

ПАНЕЛЬ 
"МУЛЬТИПЛАНК" 
500 мм*35 
мм/PANEL 500*35 
mm 

656,0 650,5 645,0 639,5 634,0 628,5 623,0 617,5 612,0 606,5 601,0 

ПАНЕЛЬ 
"МУЛЬТИПЛАНК" 
500 мм*35 
мм/PANEL 500*35 
mm с ЗАМКАМИ 

703,5 697,0 690,5 684,0 677,5 670,5 664,0 657,5 651,0 644,5 637,5 

ПАНЕЛЬ 
"МУЛЬТИПЛАНК" 
250 мм*35 
мм/PANEL 250*35 
mm 

328,0 325,5 322,5 320,0 317,0 314,5 311,5 309,0 306,0 303,5 300,5 

ПАНЕЛЬ 
"МУЛЬТИПЛАНК" 
200 мм*35 
мм/PANEL 200*35 
mm 

262,5 260,5 258,0 256,0 254,0 251,5 249,5 247,0 245,0 243,0 240,5 

СОЕДИНИТЕЛЬН
ЫЙ   ПРОФИЛЬ 
«МУЛЬТИПЛАНК» 
35 мм/H-profile 35 
mm    

188,5 186,5 185,0 183,5 181,5 180,0 178,5 177,0 175,0 173,5 172,0 

СТАРТОВЫЙ 
ПРОФИЛЬ 
«МУЛЬТИПЛАНК» 
35 мм/U-profile 35 
mm 

145,5 144,5 143,0 142,0 141,0 140,0 139,0 138,0 136,5 135,5 134,5 

ОКАНТОВОЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ 
«МУЛЬТИПЛАНК» 
35 мм/Edging 
profile 35 mm 

97,0 96,0 95,0 93,5 92,5 91,5 90,5 89,5 88,0 87,0 86,0 

УГЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ 
«МУЛЬТИПЛАНК» 
35 мм/Corner joint 
35 mm  

200,5 198,0 196,0 194,0 191,5 189,5 187,0 185,0 183,0 180,5 178,5 
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ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ 

 

 

 

Щелевые полы для 

доращивания 

600х400 мм 

изготавливаются по 

испанской 

технологии  

из европейского ПП. 

Проходят 

тщательный 

контроль качества, 

установленный 

специалистами с 

многолетним 

опытом работы в 

Европе. 

  

 

             Щелевые полы 600*400  (совместного производства с FM GROUP) 

 

Компания «ЭкоТех» является представителем  (Испания) в России. Компанией ООО «ЭкоТех» организовано 

совместное производство щелевых  полов для свинокомплексов с компанией FM GROUP на импортном сырье 

(  http://fmpigequipment.com) На базе производственных мощностей компании ООО «ЭкоТех». 

Полы щелевые, разработанные FM, является надежной и высокопрочной конструкцией, что гарантирует 

оптимальную гибкость и длительный срок службы продукта, который выдерживает большой вес животных. 

Дизайн внешней поверхности полов предотвращает нежелательное скольжение, что помогает избежать травм 

конечностей поросят. 

Состав: 

• Изготовлены из импортного полипропилена, который обеспечивает высокую прочность, гарантируя 

оптимальную гибкость и длительный срок службы продукта. 

• Отсутствие пор в полипропилене облегчает чистку полов, что позволяет избежать налипания экскрементов 

на поверхности решетки. 

Дизайн: 

• Предотвращает нежелательное скольжение животного, обеспечивая ему оптимальную стабильность, и 

вместе с тем позволяет избежать повреждения сосков, гарантируя комфорт и качество содержания. 

• Эффект антискольжения помогает избежать травм конечностей поросят, гарантируя комфортное и 

здоровое содержание на каждом этапе их развития. 

• Высокая прочность позволяет решеткам выдерживать большой вес. 

 

mailto:info@rnw.ru
http://fmpigequipment.com/


 
 

 

ООО «Экологические Технологии» +7 (4822) 35-88-44, +7 (4822) 34-28-88 
г. Тверь, ул. Индустриальная, 13 info@rnw.ru                       www.rnw.ru 

 

 

 

Цены на щелевые полы 600*400 (совместного производства с FM GROUP): 

Фотография ШТ 

Евро/шт 

с НДС* 

свыше 

3000 

свыше 

6000 

свыше 

10000 

 

Щелевой пол 

для 

доращивани

я 600х400 мм 

5,31 4,89 4,67 4,36 

* счет выставляется в рублях по курсу цб рф на день выставления счета 

 

                           Цены на щелевые полы 600*400 (Россия): 

Фотография ШТ 

руб/шт 

с НДС 

20% 

Свыше 

3000  

Свы

ше 

6000  

Свыше 

10000  

 

Щелевой пол 

для 

доращивания 

600х400 мм 

445,00 409,50 392,00 365,00 

 

Компания "ЭкоТех" разработала и освоила выпуск щелевых полов из полипропилена для стойлового 

содержания коз и овец. Щелевые полы производятся по специальной рецептуре и соответствуют всем 

предъявляемым требованиям. Конструкция полов взаимозаменяема с полами основных европейских 

производителей. 

 

                            Цены на щелевые полы 400*800 для коз и овец. 

Фотография ШТ 

руб/шт 

с НДС 

20% 

Свы

ше 

3000  

Свы

ше 

6000  

Свыше 

10000 

 

Щелевой пол для 

коз и овец 

400х800 мм 

671,00 633,00 590,00 550,00 
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                Цена на лагу стеклопластиковую 120мм: 

Фотография 
Наименова

ние  

руб/пог

онный 

метр с 

НДС 

20% 

Свы

ше 

1800м 

Свы

ше 

3600м  

Свыше 

6000м 

 

Лага  

стеклоплас

тиковая, 

120мм 

390,00 380,00 370,00 360,00 

 

                Цена на лагу стеклопластиковую 150мм: 

Фотография 
Наименова

ние  

руб/пог

онный 

метр с 

НДС 

20% 

Свы

ше 

1800м 

Свы

ше 

3600м  

Свыше 

6000м 

 

Лага  

стеклоплас

тиковая, 

150мм 

755,00 730,00 705,00 680,00 

 

Ведущий менеджер по продаже профильно-погонажных изделий Иванов Максим Евгеньевич 

     +7 (920) 154-26-92, ivanov-m@rnw.ru 
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