
Прайс лист на СИП панели из плиты GREEN BOARD 

Прайс лист на СИП панели из плиты GREEN BOARD + НЕОПОР (BASF) (графитовый 

пенополистирол, с допуском по горючести Г1) 

GREEN BOARD – фибролитовая плита сверхвысокой плотности 1050 кг/м3. Утеплитель Neopor® – 

это инновационное решение от компании BASF 

 

Длина  Ширина Толщина Цена ОПТ за наличный 
расчет (от 30 штук) 
Стоимость в руб. 

Цена ОПТ, безнал (от 
30 штук) 

Стоимость в руб. 

2800 мм 600 мм 124 мм 3400  3604 

2800 мм 600 мм 174 мм 4400  4664 

2800 мм 600 мм 224 мм 4900  5194 

3000 мм 600 мм 124 мм 4100  4346 

3000 мм 600 мм 174 мм 4800  5088 

3000 мм 600 мм 224 мм 5400  5724 

 

Работаем с НДС стоимость + 20% 

 

Уважаемые клиенты! 

Внимательно ознакомьтесь с прайс листом на нашу продукцию. Мы являемся производителем 

СИП панелей. Производство находится в г. Владимир. Склад еженедельно обновляется новой 

продукцией. Вы можете заказать у нас калиброванный пиломатериал для строительства из СИП 

панелей и каркасного домостроения: камерной сушки, строганный в размер, обработанный огне-

биозащитой. Постоянно в наличии доска и брус естественной влажности. Так же в наличии плиты 

ОСП – 3 производства Муром, Калевала, Талион. Полная информация на нашем сайте: 

https://sipspetsstroy.ru/pilomaterialy/  

В нашей компании работает 11 монтажных бригад. В кратчайшие сроки мы оперативно готовы 

возвести Вам дома и постройки по каркасной технологии и канадской технологии из СИП панелей. 

Имея свои пилорамы, мы возведем объекты из качественных пиломатериалов с максимальной 

гарантией на монтажные работы! 

Если Вам необходимо получить ипотечное кредитование на загородное строительство, наша 

строительная компания Вам поможет в этом, мы работаем с надежным партнером – ЕДИНЫЙ 

ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ: 

https://sipspetsstroy.ru/kreditovanie-stroitelstva  

Так же мы изготавливаем домокомплекты на высокоточном оборудовании с лазерной 

распиловкой, для самостоятельной сборки домов. 

 

Наши контакты: 

Наш адрес: г.Владимир, мкр.Юрьевец Строительный проезд, дом 6А 

https://sipspetsstroy.ru/pilomaterialy/
https://sipspetsstroy.ru/kreditovanie-stroitelstva


Отдел продаж: 

Офис в г. Владимир: +7 (910) 186-71-50; +7 (925) 407-83-63 

Отдел производства и строительства: 

Офис и производство в г. Владимир: +7 (910) 186-71-50; +7 (985) 037-20-57;  

Электронная почта: sipspetsstroy@mail.ru   

Сайт по продажам: http://sipspetsstroy.online/    

Сайт по строительству домокомплектов: http://сипспецстрой.рф   

Информационный сайт: http://sipspetsstroy.ru   
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