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Компания «ТПК» является крупнейшим в Украине поставщиком изделий из окрашенного металла для 

ограждающих конструкций стен и кровель для гражданского и промышленного строительства, а также 

комплектующих для указанных конструкций, работает на строительном рынке более 25 лет. Только за последние 

5 лет произведено и поставлено кровельных и фасадных материалов общей площадью более 20 000 000 м2. 
 

Специализация компании – поставка готовых решений для ограждающих конструкций кровель и фасадов. 
 

Компания «ТПК» имеет собственное современное производство, где выпускается широкий ассортимент 

материалов для кровель, фасадов и перекрытий - металлочерепица, профнастилы (от 8 до 128), фасадные 

стеновые кассеты и панели, внутренние стеновые кассеты, комплектация к ним. 
 

Самым новым и современным производством являются сэндвич-панели (стеновые и кровельные). 

Панели изготавливаются на заводе компании «ТПК» в Белой Церкви, где установлена новая уникальная в Украине 

линия компании Robor, собранная в Италии. Компания Robor специализируется на разработке и производстве линий 

для сэндвич-панелей. Линия работает с 2009 года и является одной из самых современных не только в Украине, 

но и в Европе. Производство сэндвич-панелей полностью автоматизировано - начиная от подачи утеплителя в 

линию порезки его на ламели, заканчивая финишной упаковкой. Особенность линии - длинный (16 м) пластинчатый 

пресс с подогревом, который равномерно прогревает всю панель после соединения проклеенного металла с 

наполнителем, улучшая качество склейки. Линия штабелирования панелей перед упаковкой также имеет свои 

особенности - она бережно укладывает панели в пачки не присосками, а с помощью специальных лап, не отрывая 

еще не приклеившиеся обкладки от утеплителя. 
 

Линия позволяет изготавливать стеновые и кровельные панели с наполнителем из минеральной ваты и 

пенополистирола толщиной от 60 мм до 240 мм. Стеновые панели могут быть с открытым замком (шириной 1000 мм 

и 1180 мм) и закрытым замком. Панели от 120 мм изготавливаются с термозамком. Кровельные панели могут быть 

как обычные, так и со специальной подрезкой (Overlap) для удобства монтажа панелей с поперечной стыковкой. 

Толщина используемого металла - от 0,45 мм до 0,7 мм в зависимости от технических требований к панели по 

конкретному объекту. Вид покрытия - по требованию заказчика. Каждая партия панелей проходит проверку на 

качество проклейки. 
 

Приглашаем Вас посетить наше производство, чтобы убедиться в наличии технической возможности выполнить 

необходимые заказы, оценить уровень работающей на производстве системы контроля качества выпускаемой 

продукции начиная с фиксации качества сырья и заканчивая контролем качества упаковки и погрузки продукции. 
 

Также Вы можете посмотреть краткий видеоролик о производстве на нашем канале YouTube: 

https://youtu.be/49QuWItLy3M  
 

Вся продукция соответствует стандартам и требованиям согласно законодательству Украины, что подтверждается 

наличием у Компании «ТПК» всех необходимых сертификатов и протоколов, которые мы готовы предоставить в 

любой момент. Производство сертифицировано по системе контроля качества ISO 9001. 

Продукция имеет необходимые в Украине разрешительные документы, а именно: заключение сан-эпидем. службы, 

сертификат соответствия, пожарные протоколы. 
 

На сайте Компании «ТПК» www.tpk.ua размещена более подробная информация о предложении ТПК, а также 

рекомендательные письма о нашей компании и ее продукции. 
 

Состоянием на 2019 г. общий объем поставленной продукции собственного производства по основным направлениям: 

▪ Сэндвич-панели – более 2 000 000 м2; 
▪ Профнастилы – более 1 850 000 м2; 
▪ Металлочерепица – 16 400 000 м2. 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ «33 М2» 

Общий объем поставленной продукции по всей Украине - более 74 500 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ «Мироновский Хлебопродукт», г. Ладыжин, Винницкая обл. 
Общий объем поставленных сэндвич-панелей - 37 500 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

СУПЕРМАРКЕТЫ «ЭКО Маркет» 
Общий объем поставленной продукции по всей Украине - более 26 000 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Локис», г. Харьков 
Объем поставленной продукции - 17 400 м2 

 

ЗДАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ Ж/Д ПОЕЗДОВ, г. Киев 
Объем поставленной продукции - 15 000 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 
СУПЕРМАРКЕТЫ И АВТОСАЛОНЫ «Таврия В» 

Общий объем поставленной продукции - 16 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ «Леруа Мерлен», г. Киев 
Объем поставленной продукции - 14 370 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Инрайз Логистик», Одесская обл. 
Объем поставленной продукции - 14 150 м2 

 

 

ЗАВОД ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «Гуала Кложерс», г. Сумы 
Объем поставленной продукции - 12 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ «SEBN UA», г. Черновцы 
Объем поставленной продукции – более 13 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 
ТОРГОВІЕ ЦЕНТРЫ «Олди», г. Житомир, г. Бровары 

Объем поставленной продукции - 13 100 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 

ЗАВОД «Термо-Пак», г. Белая Церковь 
Объем поставленной продукции - 11 000 м2 

 

 
ТРЦ «Лавина», г. Киев 

Объем поставленной продукции - 14 800 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНИИ ТПК 

 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ С/Х ТЕХНИКИ «МААНС», Ровенская обл. 
Объем поставленной продукции – более 5 000 м2
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