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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



ООО «ПРЕССТИЖ» - КАЧЕСТВО, СТАВШЕЕ  ТРАДИЦИEЙ

   Основная задача нашей компании - производство 
стандартных и нестандартных видов просечно-
вытяжных листов и просечно-вытяжных сеток самого 
высокого качества. Наша цель заключается в создании 
таких условий в работе с нашими клиентами, при которых 
возможно сократить расходы, съэкономить время и 
повысить эффективность.
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  К защитным конструкциям можно отнести различные решётки, жалюзи и ограждения, 
изготовленные с применением просечно-вытяжных листов и сеток «ПРЕССТИЖ». Очень удачное 
сочетание легкости, прочности и удобства при монтаже, позволяет нам рекомендовать Вам эти 
материалы.
  Применение просечно-вытяжных листов и сеток вполне оправдано, когда необходимо получить 
достаточно прочную защитную конструкцию  и вместе с тем, не потерять визуальный контроль 
закрытых объектов и их элементов. 

   Просечно-вытяжные листы и сетки, прекрасно режутся, хорошо свариваются любым видом сварки и не 
теряют своей целостности и прочности при выполнении любых гибочных операций. 
   Мы предлагаем Вам широкий ассортимент выбора геометрических форм ячеек, подбор необходимой  марки и толщины 
материала в зависимости от предъявляемых к защитным конструкциям требований, а также возможность дополнительной 
защиты от коррозии различными методами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫХ ЛИСТОВ И СЕТОК «ПРЕССТИЖ» 
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТИП ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЯЧЕЙКИ

Основные типы ячеек просечно-вытяжных листов и сеток «ПРЕССТИЖ» рекомендованные нами для различных 
защитных конструкций.

            Ромбическая Шестигранная 

Номер ячейки, обозначает размер большей диагонали ячейки, измеряемый между серединами двух узлов в 
миллиметрах. Практически в каждом стандартном виде геометрических типов, мы можем предложить несколько 
различных номеров ячеек, это позволит Вам подобрать продукцию именно с такими техническими 
характеристиками, которые Вы к ней предъявляете.

Просечно-вытяжные листы и сетки «ПРЕССТИЖ» для защитных конструкций стандартно изготавливаются с размером ячейки 
по большей диагонали в диапазоне от 10.00 мм до 200.00 мм.

НОМЕР ЯЧЕЙКИ /РАЗМЕР БОЛЬШЕЙ ДИАГОНАЛИ/

10 15 25 37 45 62 93 200

ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ТОЛЩИНА ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Толщина обрабатываемого материала измеряется в миллиметрах. При технологическом процессе изготовления 
просечно-вытяжных листов и сеток «ПРЕСССТИЖ» для защитных конструкций, применяется материал 
стандартных толщин: от 0.70 мм до 5.00 мм 

ШАГ ПОДАЧИ /ЛИНЕЙНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЕРЕМЫЧКИ/

Шаг подачи измеряется в миллиметрах. Величина шага подачи не может быть меньше толщины обрабатываемого 
материала. Дискретность изменения шага подачи равна 0.10 мм.
Диапазон регулировки шага подачи просечно-вытяжных листов и сеток «ПРЕССТИЖ» для защитных конструкций, 
осуществляется автоматически: от 0.84 мм до 25.00 мм.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫХ ЛИСТОВ И СЕТОК «ПРЕССТИЖ» 
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1,00 MM 1,50 MM

0,84 MM 10,0 MM 15,0 MM 20,0 MM

2,00 MM 3,00 MM 5,00 MM

25,0 MM

4,00 MM

5,00 MM

ПВС TQ 10.0 1.0 1.47

Наименование продукции 
Просечно-вытяжная сетка
  

Тип геометрической 
конфигурации ячейки

Номер ячейки

диагонали в мм
Размер большей 

Толщина обрабатываемого 
материала в мм

Шаг подачи 
ширина перемычки в мм

ПВЛ TR 93.0 4.0 10.0

Наименование продукции 
Просечно-вытяжной лист
  

Тип геометрической 
конфигурации ячейки

Номер ячейки

диагонали в мм
Размер большей 

Толщина обрабатываемого 
материала в мм

Шаг подачи 
ширина перемычки в мм

ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Просечно-вытяжные листы и сетки «ПРЕССТИЖ» для защитных конструкций  
/производственные возможности/

Длина
ячейки

5%

Ширина
ячейки

5%

Шаг
подачи

5%

Толщина
материала

10%

Геометрические размеры ячейки

Обозна
чение

Вес 1 кв.м
готового
полотна

кг/м

Свободная
поверх
ность

%
Форма поставки сетки

КАРТА
Форма поставки сетки

РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Максим.
ширина

Просечно-вытяжная сетка "ПРЕССТИЖ" из низкоуглеродистой стали 08 КП ГОСТ 16523-97, 08 ПС ГОСТ 19904-90
Удельный вес низкоуглеродистой стали - 7,87 г/см3

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной 
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые 
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Длина
ячейки

5%

Ширина
ячейки

5%

Шаг
подачи

5%

Толщина
материала

10%

Геометрические размеры ячейки

Обозна
чение

Вес 1 кв.м
готового
полотна

кг/м

Свободная
поверх
ность

%
Форма поставки сетки

КАРТА
Форма поставки сетки

РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Максим.
ширина

Просечно-вытяжная сетка “ПРЕССТИЖ”  из оцинкованной низкоуглеродистой стали   ГОСТ 14918 - 80
Удельный вес оцинкованной стали - 7,87 г/см3

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной 
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые 
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.

Длина
ячейки

5%

Ширина
ячейки

5%

Шаг
подачи

5%

Толщина
материала

10%

Геометрические размеры ячейки

Обозна
чение

Вес 1 кв.м
готового
полотна

кг/м

Свободная
поверх
ность

%
Форма поставки сетки

КАРТА
Форма поставки сетки

РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Максим.
ширина

Просечно-вытяжная сетка “ПРЕССТИЖ”  из легированных сталей  марок AISI 304, 316L, 321, 409, 430  ГОСТ 5582-75, 
ГОСТ 7350-77,ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74, ГОСТ 19904-90 Удельный вес легированных сталей – 8,0 г/см3
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной 
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые 
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.

Длина
ячейки

5%

Ширина
ячейки

5%

Шаг
подачи

5%

Толщина
материала

10%

Геометрические размеры ячейки

Обозна
чение

Вес 1 кв.м
готового
полотна

кг/м

Свободная
поверх
ность

%
Форма поставки сетки

КАРТА
Форма поставки сетки

РУЛОН

Максим.
ширина

Максим.
длина

Максим.
длина

Максим.
ширина

Просечно-вытяжная сетка “ПРЕССТИЖ”  из оцинкованной низкоуглеродистой стали   ГОСТ 14918 - 80
Удельный вес оцинкованной стали - 7,87 г/см3



ЗАКАЗАТЬ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ЛИСТЫ И СЕТКИ "ПРЕССТИЖ" ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ВЫ МОЖЕТЕ В НЕСКОЛЬКИХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ.
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Примечание: Все размеры приведены в мм., если не обозначено иначе. Все технические характеристики просечно-вытяжной 
сетки, указанные в таблице, могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями предъявляемые 
потребителем к данной продукции.
* Справочные размеры.

Исполнение 1.

В этом исполнении просечно-вытяжной лист и сетка производятся, в виде готовых карт или рулонов стандартных размеров 
/геометрические размеры готовых карт и рулонов соответствуют размерам в таблицах каталога/.

Исполнение 2.

В этом исполнении просечно-вытяжной лист и сетка изготавливаются в соответствии с Вашими техническими 
характеристиками. В техническом задании необходимо указать геометрические размеры готового изделия /ширину и длину 
с требуемыми допусками/, а также тип ячейки, размеры ячейки, марку обрабатываемого материала и его толщину.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНЫХ ЛИСТОВ И СЕТОК "ПРЕССТИЖ" ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  По проекту  ОАО "Проектный институт № 1"  в жилом комплексе "Поэма у трех озер" при изготовлении защитной 
конструкции вентилируемого технического этажа, был применен просечно-вытяжной лист "ПРЕССТИЖ" выполняющий 
функцию защитной решетки. Для этого был изготовлен лист, марки ПВЛ TR 60/20 - 2.0 - 5.0 из низкоуглеродистой 
оцинкованной стали с требуемыми заказчиком характеристиками.
    В качестве дополнительной защиты от коррозии, готовые карты были обработаны полимерным порошковым покрытием 
по таблице RAL  цвет 9023.
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

   Для ограждения складского помещения фармацевтической компании изготовлен просечно-вытяжной лист "ПРЕССТИЖ" 
марки ПВЛ TR 93/35 - 2.0 - 4.0 из низкоуглеродистой оцинкованной стали шириной готовой карты 2500.0 мм.  

  В Приморском районе Санкт-Петербурга весь фасад двухэтажного паркинга выполнен с применением просечно- 
вытяжного листа "ПРЕССТИЖ" марки ПВЛ TR 93/34 - 2.0 - 3.0. По проекту архитектурного бюро внутренние помещения здания, 
которые используются в качестве парковочной территории для стоянки автотранспорта, должны быть просматриваемыми и 
свободными для прохождения воздушных потоков.  Просечно-вытяжной лист, изготовленный для данного объекта 
благодаря своим характеристикам, позволил строителям и проектировщикам выполнить оба эти условия. Готовая карта из 
низкоуглеродистой оцинкованной стали дополнительно прогрунтована и покрыта методом порошкового полимерного 
напыления в цвет 9003 по колористической таблице RAL.



ДРУГИЕ КАТАЛОГИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Системы
вентиляции

Балюстрада
/ограждение лестниц,
балконов, террас/

Заборные
ограждения

Элементы
дизайна

Настилы, 
ступени лестниц
и переходные трапы

Металлические
потолочные панели

Фасадные
системы

Фильтрация

Просечно-вытяжная сетка и 
Просечно-вытяжной лист 

"Пресстиж”
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КОНТАКТЫ

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Почтовый адрес:

Контактные телефоны:

Санкт-Петербург, Парнас 5-й Верхний пер, д. 19

Санкт-Петербург, Парнас 5-й Верхний пер, д. 19, 

офис 409

194358 Санкт-Петербург, а/я 46

ООО "ПРЕССТИЖ"

+7 812 309 9995

+7 962 687 8916 

Электронная почта:

Директор: 

Бухгалтерия: 

Технический отдел: 

director@setka-spb.ru

finance@setka-spb.ru

engineering@setka-spb.ru

Отдел продаж:

sale@setka-spb.ru 

Наш сайт:

www.setka-spb.ru

ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стайлинг
/Внешний тюнинг





   ;   309 9995;   www.setka-spb.ru


