


Дорогие друзья! Я очень рад, что вы выбрали продукцию,
выпускаемую нашей компанией. Мы со своей стороны
сделаем все, чтобы обеспечить высокое качество и отлич-
ный сервис. Более 90% наших западноевропейских покупа-
телей – наши постоянные клиенты, которые приобретают
нашу продукцию в течение многих лет. Мне хотелось бы,
чтобы и в России у нас сложились прочные взаимовыгодные
отношения. Накопленный в течение 25 лет работы компа-
нии опыт и репутация надежного партнера позволяют нам
удерживать лидирующие позиции на европейском рынке.
Изделия под маркой «Joris Ide Group» надежно и устойчиво
работают и на российских просторах, в странах СНГ и
Балтии.

Я желаю Вам успехов в достижении профессиональных
высот, процветания и динамичного развития бизнеса!
Надеюсь, что работа с компанией «Joris Ide Group» принесет
Вам много положительных эмоций и поможет решить Ваши
задачи, развить и улучшить Ваш бизнес.

Президент Joris Ide : Чарльз де ЛидекеркеGroup ( )Charles de Liedekerke



ИНФОРМАЦИЯ О «JORIS IDE GROUP»

«Joris Ide» входит в группу компаний «Joris Ide Group», которая широко известна в мире как производитель
строительных материалов. На сегодняшний день в состав «Joris Ide Group» входят 16 производственных
площадок в 7 странах мира. Продукцию компании можно приобрести в 42 странах мира. Главный офис
компании расположен в г. Звевезель (Бельгия).

Сегодня «Joris Ide Group» – это международная сеть производства, с заводами расположенными в Бельгии,
Франции, Румынии, России, Нидерландах, Венгрии и Хорватии и других странах. Компания превратилась в
одного из крупнейших производителей строительных изделий из стали.

На протяжении последнего десятилетия группа компаний «Joris Ide Group» вошла в Топ 5 лучших европей-
ских компаний по производству строительной продукции из стали и завоевала уважение за свои достиже-
ния во всем мире.

«Joris Ide Group» специализируется на производстве трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-
панелей, широкой гаммы стенового и кровельного профилированного листа, металлочерепицы, легких
стальных тонкостенных конструкций. Ассортимент продукции способен охватить все сегменты рынка:
промышленное, сельскохозяйственное, гражданское строительство, строительство холодильных устано-
вок и морозильных камер, а также частное строительство.

В 2006 году компанией «Joris Ide Group» было принято решение о выходе на российский рынок. Сегодня
«Joris Ide Group» представлена в России стопроцентной дочерней компанией ООО «МегаПрофиль»,
которая работает под брендом «Йорис Ид». Производственная база расположена в г. Гатчина Ленинград-
ской области. Сейчас на производстве установлено 6 линий по прокату профилированного листа с высотой
профиля 8-114мм, работает новая финская линия «Samesor OY» по прокату металлочерепицы и линия
продольно-поперечной резки.

В декабре 2009 года введена в эксплуатацию автоматическая непрерывная линия по производству стено-
вых и кровельных сэндвич-панелей «IL KWANG».

На заводе работает линия по производству сэндвич-панелей с пенополиуретановым наполнением.

Объемы производимой продукции позволяют удовлетворить все время возрастающие потребности
наших клиентов. Благодаря постоянному совершенствованию и модернизации производства, компании
«Йорис Ид» удается поддерживать очень высокое качество выпускаемой продукции.

Производительность линии по производству сэндвич-панелей составляет 2 000 000 м в год

Существует возможность производства панелей с наполнением из минеральной ваты и пенополисти-
рола

Технологический процесс подготовки исходных материалов и технологичное оборудование позволя-
ет обеспечить высокий уровень качества и надежности продукции при конкурентных ценах

Полностью автоматизированное регулирование всех параметров технологического процесса на базе
управляющего процессора

Изготовление непрерывного полотна сэндвич-панелей толщиной 60-250мм

Изготовление стеновых панелей с замковым соединением Z-lock и скрытого типа Secret Fix.
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В ЕВРОПЕ И В РОССИИ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЗДАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ЙОРИС ИД
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«Йорис Ид Групп» представляет многолетний опыт поставок первоклассных полнокомплектных зданий
точно в срок и в рамках заданного бюджета.
В этой брошюре описаны особенности и преимущества сборных зданий системы Йорис Ид. Также Вы
узнаете о важных характеристиках исходных материалов и найдете ответ на вопрос, почему «Йорис Ид»
является ведущим поставщиком комплектов сборных зданий.

Все индивидуальные здания Йорис Ид объединяет одно общее – в их основе лежит легкий, но в тоже время
прочный каркас из Z-образных оцинкованных профилей.
Принципиальным отличием является использование различных вариантов ограждающих конструкций, и
поэтому здания Йорис Ид можно условно разделить на Энергоэффективные и Холодные (неотапливаемые).

Для энергоэффективных зданий предполагается использование стеновых и кровельных сэндвич-панелей.
Для неотапливаемых складов, подсобных помещений и других строений, где нет необходимости в сбереже-
нии тепла, в качестве стеновых и кровельных ограждений возможно использование профилированных
листов различного сечения.

Благодаря универсальной конструкции, здания Йорис Ид находят свое применение практически во всех
отраслях народного хозяйства: коммерческие здания, промышленные здания, здания для сельского
хозяйства, здания военной инфраструктуры и социальные сооружения.

Накопленный за последние десятилетия опыт работы позволяет помогать нашим клиентам в разработке
комплектов индивидуальных зданий. Предлагая Вам выбрать оптимальный вариант комплекта Вашего
здания, мы предлагаем Вам готовое решение, которое удовлетворит именно Ваши потребности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Индивидуальные здания Йорис Ид могут быть практичес-
ки любой конфигурации, как прямоугольные, так и Г- или
П- образные, однопролетные и многопролетные, одноэ-
тажные и двухэтажные. Здания Йорис Ид имеют следую-
щие ограничения:

По площади – минимальная 300 м2
По длине – минимальная 24 м
По ширине пролета – от 12 м до 21 м
По высоте – от 3 м до 8 м
Минимальный уклон крыши – 10 %
Расстояние между рамами – от 3 м до 6 м

Здания Йорис Ид проектируются в соответствии с ГОСТа-
ми, СНиПами и другими стандартами Российской Федера-
ции, учитываются все ветровые и снеговые районы,
существующие на территории РФ.
Клиенты «Йорис Ид» вместе с комплектом здания получа-
ют чертежи марки КМ, комплектовочную ведомость и
монтажные схемы.
Предел огнестойкости конструкций металлического
каркаса составляет R15 (по пункту 5.18 СНиП 21-07-97 и
Разъяснению Управления технормирования Госстроя РФ
от 16.12.2003).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗДАНИЙ ЙОРИС ИД

Здания Йорис Ид напоминают конструк-
тор, который можно собирать даже в
открытом поле. Элементы каркаса
соединяются при помощи высокопроч-
ных болтов, а ограждающие конструкции
крепятся при помощи специальных
саморезов. Благодаря этому возрастает
скорость монтажа – одна бригада может
монтировать 1000 м зданий в неделю.

Строительство можно вести в любое
время года и практически в любом месте
без привлечения тяжелых подъемных
механизмов.

Здания имеют минимальный вес и могут
устанавливаться на легкие точечные
опоры. Таким образом, Вы сэкономите на
дорогостоящих земляных работах и на
изготовлении капитального фундамента.

Здания Йорис Ид соответствуют санитар-
но-гигиеническим требованиям и могут
использоваться в пищевых произво-
дствах.
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КАРКАС ИЗ Z-ОБРАЗНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Несущий каркас зданий Йорис Ид состоит из системы Z-образных оцинкованных профилей. Надежное
соединение Z-профилей между собой обеспечивается унифицированными соединительными элементами
при помощи высокопрочных оцинкованных болтов.
В стандартный комплект поставки каркаса входят: колонны, ригели, фахверки, прогоны, торцевые стойки,
затяжки, связи, соединительные элементы, болты.

В качестве сырья используется оцинкованная сталь металлургического концерна Arcelor толщиной от 2,0
до 3,5 мм с высоким пределом текучести до S390GD и удельным весом цинкового покрытия 275 г/м .
Z-образные профили производятся методом холодной прокатки на современном высокотехнологичном
оборудовании. Данное оборудование позволяет прокатывать Z-профили большого сечения – до 400 мм,
что позволяет перекрывать большие пролеты и увеличивать шаг рам.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА Z-КОНСТРУКЦИЙ:
Меньший вес конструкций, следовательно – экономия.

Большее пространственное сечение несущей рамы и характер ее раскрепления за счет естественной
конфигурации сечения Z–балки обеспечивают такой раме большую устойчивость и, соответственно,
меньший вес конструкций при той же несущей способности.

Ригели из спаренных Z–профилей, объединенных соединительными элементами, представляют собой
коробчатое сечение, имеющее высокую жесткость в поперечном направлении (из плоскости рамы) и
высокую крутильную жесткость, что дает существенную экономию металла для ригелей и стоек.

Сечение прогонов, выполненных из Z–профилей, имеют полярный центр тяжести по середине сечения,
что в отличие от -профилей не приводит к закручиванию прогона при поперечном изгибе, и, таким
образом, снижает его металлоемкость.

Удобство монтажа и ремонтопригодность.

Крепление обшивки, будь то сэндвич-панели или профлисты, детали и другие компоненты осуществлять
гораздо проще, а соединения получаются качественными за счет открытой полки Z–балки.

Z–прогоны легко сращивать «внахлест». Это позволяет повысить ремонтопригодность и сократить
расходы на эксплуатацию здания.
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КРОВЛЯ И СТЕНЫ ЗДАНИЙ ЙОРИС ИД

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ ЙОРИС ИД

ХОЛОДНЫЕ ЗДАНИЯ ЙОРИС ИД

В зависимости от назначения здания в качестве ограждающих конструкций возможно использование
сэндвич-панелей и профилированных листов.

В качестве стен и кровли энергоэффективных зданий используются хорошо зарекомендовавшие себя
стеновые и кровельные сэндвич-панели марки Мега. Они имеют ряд принципиальных преимуществ, а
именно высокие прочностные характеристики, несколько видов профилирования наружных обшивок,
надежный узел соединения (Z-Lock), а также дополнительную опцию – фрезеровку минеральной ваты в
области замка по типу «шип-паз».
При производстве сэндвич-панелей в качестве исходных материалов применяются только лучшие,
проверенные временем исходные материалы производителей с мировым именем.
Для металлических облицовок используется оцинкованная сталь металлургического концерна Arcelor
(Бельгия) толщиной 0,5 мм класса «А» (S250GD+225Z) с защитно-декоративным покрытием. Цвета покры-
тий - по каталогу Ral.
Высокие антикоррозийные свойства металла, обеспечивают долговечность создаваемых конструкций и
исключительную устойчивость к воздействию окружающей среды, в т.ч. УФ-излучению и коррозии, и, как
следствие, обеспечивают беспроблемную эксплуатацию.
В качестве утеплителя используется базальтовая вата Rockwool Sandwich Batts С (Польша), пенополистирол
марки KnaufTherm Panel или пенополиуретан Basf . Толщина панелей может быть от 60 до 250 мм.

Неотапливаемые здания комплектуются профилированными листами следующих марок:
С-8, С-18, НС-35 и Н-60.
Для изготовления профилированных листов, как правило, используется оцинкованная сталь с полимер-
ным покрытием толщиной от 0,5 до 0,7 мм.
Крепление сэндвич-панелей и профилированных листов осуществляется при помощи специальных
саморезов для сэндвич-панелей и профлистов соответственно.
В стандартный комплект поставки входят: фасонные элементы, уплотнители, саморезы и герметики.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ВОРОТА, ДВЕРИ, ОКНА

«Йорис Ид» сотрудничает с европейскими и мировыми брендами и готов, по желанию
клиента, включать в состав поставки зданий также дополнительное оборудование:
ворота, двери, в том числе противопожарные, окна, светопрозрачные вставки из
поликарбоната для кровли. «Йорис Ид» гарантирует своим клиентам высокое качество
поставляемых товаров.
Комплексная закупка зданий в комплекте с необходимыми аксессуарами и дополни-
тельным оборудованием позволяет клиентам сократить транспортные затраты и
улучшает уровень нашего сервиса.
«Йорис Ид» планирует закупки дополнительного оборудования таким образом, чтобы
они не превышали сроков изготовления каркасов и ограждающих конструкций. Таким
образом, клиент может получать и монтировать все необходимые элементы здания
одновременно, что особенно ценно для небольших зданий, которые загружаются в
одну транспортную единицу и монтируются в течение несколько дней.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ РОССИЯ
Санкт-Петербург,
площадь Конституции д. 7, оф. 339Б
Тел.: 8 (812) 676-13-05
Факс: 8 (812) 676-13-04
e-mail: sales@joriside.ru
www. .rujoriside

ПРОИЗВОДСТВО
Ленинградская область,
г. Гатчина, д. Малые Колпаны,
ул. Кооперативная д. 1, лит. А
www. .rujoriside

ГОЛОВНОЙ ОФИС БЕЛЬГИЯ
Hille 174
8750 Zwevezele

(0032) 5161 28 71
0032 5161 27 0

e-mail: info

Тел.: - -
Факс: ( ) - -0

@joriside.be
www.joriside.be
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ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР


