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Преимущества ГК Сталекс для 
дилеров  Компании 



ГК Сталекс осуществляет основной объем 
продаж через дилеров

Основными каналами продаж Компании является продажи дилерам и 
объектные продажи

Продажи дилерам Компания ведет по всей стране, используя инструмент 
региональных директоров и представителей в регионах. С картой 
дилеров Компании можно ознакомиться на сайте www.stalex.ua

Региональные директора и представители осуществляют активный поиск 
дилеров в регионах и поддержку продаж

Схема работы Компании дает дилерам ряд преимуществ, которые, в 
свою очередь, позволяют дилерам строить и развивать собственные 
системы дистрибуции в регионах

Далее приводится описание преимуществ для дилеров в работе с 
Компанией Сталекс



Компания предлагает наиболее широкий 
ассортимент металлочерепицы на рынке

Компания Сталекс имеет 5 
различных геометрий 
металлочерепицы «Гранд», 
«Афина»,  «Валенсия», 
Максима», «Атланта»

В настоящий момент это 
наиболее широкий 
ассортимент из 
представленных в 
Украине 
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Компания постоянно устанавливает новое оборудование – в июле 2016 года планируется 
установка 6-й линии по металлочерепице:

Компания постоянно развивает собственную 
производственную базу
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Преимущества профнастилов Сталекс:

• Широкий ассортимент высот 
профнастилов от 6 до 75 мм

• Широкая сырьевая база (оцинковка, 
алюмоцинк, стандартный полиэстер, 
матовый полиэстер)

• Широкий ассортимент изготавливаемых 
толщин от 0,4 до 1,0 мм

Компания имеет широкий ассортимент 
профнастилов из разных типов сырья



КАНАЛЫ ПРОДАЖ
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ДИЛЕРАМ ОБЪЕКТНЫЕ ПРОДАЖИЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

Бесплатный замер и
расчет материалов

Комплектация
сопутствующими
материалами

Широкий ассортимент
продукции

Доставка и 
возможный монтаж 
специалистами

Высокое качество,
реальные цены

Полная комплектация
объекта

Техническая и 
информационная 
поддержка

Обеспечение объемами 
работ и рекомендациями

Производство и 
доставка точно и в срок

Индивидуальные 
цены, премии, бонусы

Стабильный 
высокодоходный 
бизнес

Рекламная и 
информационная 
поддержка

Широкий ассортимент
продукции

Производство и 
доставка точно и в 
срок

Индивидуальные 
цены, премии, бонусы
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Компания имеет свыше 
350 сертифицированных 
дилеров по Украине и 15
региональных 
представительств
Центральный офис и 
производство 
находятся в г. Киев

Компания имеет национальное покрытие и 
представлена в большинстве регионов Украины



Ассортимент поставляемого сырья в покрытии стандартный полиэстер

Компания поставляет широкий ассортимент 
покрытий и типов сырья (1)

Тип сырья Толщина, 
мм

Содержание 
цинка, г/м2

Цветовая 
гамма*

Германия / 
Польша

Гарантия

0,5 225-275 20 лет 3005, 6005, 8017, 
9003, 9006

* Более подробно об ассортименте цветов можно узнать в «сырьевой матрице» Компании 

Германия 
Польша /
Корея

0,45 225-275 20 лет 3005, 6005, 3011, 
8017, 9003

Украина 0,45 140 Декларация 
качества

1003, 5002, 6002, 
7004, 8004, 8019, 
9003, 9006

Китай 0,45 100 нет 1015, 3005, 3011, 
5005, 6005, 8017, 
9003, 9006

Китай 0,4 100 нет 3005, 5005, 6005, 
8017, 9003, 9006

Китай 0,26 100 нет 3005, 6005, 8017



Ассортимент поставляемого сырья в других покрытиях

Компания поставляет широкий ассортимент 
покрытий и типов сырья (2)

Тип сырья Толщина, 
мм

Содержание 
цинка, г/м2

Цветовая 
гамма*

Матовый 
полиэстер
Германия / 
Польша

Гарантия

0,5 225-275 20 лет 3005, 3009, 3011, 6005, 
6020, 7024, 8017, 8019, 
9005

* Более подробно об ассортименте цветов можно узнать в «сырьевой матрице» Компании 

Германия / 
Польша / 
Корея

0,45 225-275 20 лет 3005, 3009, 6005, 6020, 
7024, 8004, 8017, 8019

Украина 0,45 140 Декларация 
качества

6005, 7024

Оцинковка 
Модуль

0,36-0,8 2 класс нет

Мариуполь 0,5-1 2 класс нет
Китай 0,35-0,45 2 класс нет
Алюмоцинк
Люксембург

0,45-0,5 120 г/м2 AlZn 10 лет



Совместно с ведущими производителями стали 
мы предоставляем 20 лет письменной гарантии

Компания предоставляет письменную гарантию 
на изделия (металлочерепица, профнастил, 
плоский лист, доборные элементы) из 
высококачественного металла толщиной 0,5 
(Германия, Польша), а также толщиной 0,45 
(Германия, Польша, Корея)

Бланк гарантии вкладывается в каждый заказ 
на изделия, произведенные из указанного 
сырья

Обязательными условиями действия гарантии 
является соблюдение технологии монтажа и 
использование крепежа, рекомендуемого 
компанией



Украинский рынок стали с полимерным покрытием имеет следующую 
структуру:

Мы предлагаем продукцию для разных 
ценовых сегментов  соответствующего качества

Верхний ценовой сегмент – готовые изделия с гарантией, металл ведущих 
европейских поставщиков толщиной 0,5, содержание цинка 225-275 г/м2 –
30% рынка

Средний ценовой сегмент – готовые изделия из металла европейских, 
корейских и прочих поставщиков толщиной 0,45, содержание цинка 140-225 
г/м2. 30% рынка

Нижний ценовой сегмент - готовые изделия из металла 0,35 - 0,45, металл 
китайских поставщиков толщиной, содержание цинка 40-100 г/м2. 40% 
рынка

Компания Сталекс предлагает продукцию в верхнем и среднем ценовом 
сегментах с гарантией 20 лет, а в нижнем ценовом сегменте – оптимального 
качества по актуальной цене



Для того, чтобы поддерживать весь необходимый ассортимент сырья и 
готовой продукции, Компания вкладывает большие средства в складские 
остатки сырья и готовой продукции и является финансово устойчивой

Постоянно на складе Компании находится более 600 тонн черного металла, 
более 1000 тонн оцинкованного и окрашенного металла, широкий 
ассортимент комплектации

Компания Сталекс всегда имеет на складе 
месячный запас сырья

Постоянным и стратегическим партнерам Компания готова предоставлять 
комплектующие материалы на склад с целью стимулирования продаж 

Компания предлагает наилучшие цены на водосточные системы, крепеж, 
минеральную и стекловату, OSB, паро- и гидроизоляционные материалы, 
прочие комплектующие материалы, а также гибкие условия работы и 
доставку по всей стране

Мы осуществляем постоянный мониторинг обратной связи с рынка с целью 
предоставления нашим клиентам наиболее конкурентных цен



Компания Сталекс предоставляет серьезную 
маркетинговую поддержку дилерам

Компания обеспечивает дилеров следующими материалами:
- каталогами,
- наборами образцов,
- лифлетами, флаерами, прочими материалами,
- стендами с образцами продукции и т.п

Более детально с условиями можно ознакомиться  в 
дилерской программе на сайте

Также, в ГК Сталекс проходит постоянное обучение 
сотрудников Компании, а также дилеров. 
В Компании существует система рассылок для 
сертифицированных дилеров, а также – кабинет дилера 
на сайте. 
Входящие звоники на call-center Компании могут 
переадресовываться на дилеров в конкретном регионе
Также, информация о дилере добавляется на сайт 
Компании
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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 
погрузочно-
разгрузочными 
механизмами.
Автопарк 
забрендирован 
согласно 
корпоративной 
символики компании

Компания осуществляет доставку продукции 
собственным и наемным автотранспортом 


