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Номенклатура и розничные цены стеновых панелей «НЭК». 

 

Наименование  Обозначение  
Ед. 

измерения  
Цена, руб. 

Рядовая панель высотой 2,5 м. и толщиной 

150 мм.  
НЭК 2,5Р шт. 3590,00 

Угловая панель высотой 2,5 м. и толщиной 

150 мм, с шипом (папа-П), с пазом (мама – 

М) 

НЭК 2,5УМ или УП шт. 4192,00 

Перегородочная панель высотой 2,5 м. и 

толщиной 100 мм.  
НЭК 2,5П шт. 2760,00 

Рядовая панель высотой 2,75 м. и 

толщиной 150 мм.  
НЭК 2,75Р шт. 4010,00 

Угловая панель высотой 2,75 м. и 

толщиной 150 мм, с шипом (папа-П), с 

пазом (мама – М) 

НЭК 2,75УМ или 

УП 
шт. 4610,00 

Перегородочная панель высотой 2,75 м. и 

толщиной 100 мм.  
НЭК 2,75П шт. 3041,00 

Рядовая панель высотой 2,25 м. и 

толщиной 150 мм. Эконом вариант, для 

бани или домов с невысоким потолком. 

НЭК 2,25Р шт. 2445,00 

Угловая панель высотой 2,25 м. и 

толщиной 150 мм, с шипом (папа-П), с 

пазом (мама – М). Эконом вариант, для 

бани или домов с невысоким потолком.  

НЭК 2,25УМ или 

УП 
шт. 2810,00 

Перегородочная панель высотой 2,25 м. и 

толщиной 100 мм. Эконом вариант, для 

бани или домов с невысоким потолком.  

НЭК 2,25П шт. 1830,00 

Мансардная рядовая панель высотой 1,25 

м. и толщиной 150 мм.  
НЭК 1,25УМ шт. 1760,00 

Мансардная угловая панель высотой 1,25 

м. и толщиной 150 мм, с шипом (папа-П), с 

пазом (мама – М) 

НЭК 1,25УМ или 

УП 
шт. 2020,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номенклатура и розничная цена крепежных элементов «НЭК». 

 

Наименование  Назначение  Ед. 

измерения  

Цена, руб. 

Направляющий уголок, 2,5 м.  Предназначен для нижнего 

соединения рядовых 

панелей и крепления их к 

фундаменту 

п.м. 68,00 

Обвязочный профиль, 2,5 м.  Предназначен для верхнего 

соединения рядовых 

панелей и крепления их к 

обвязочному брусу, также 

для формирования верхнего 

и нижнего проема окон, 

верхнего проема дверей 

п.м. 98,00  

П-профиль, 2,5 м.  Предназначен для верхнего 

и нижнего соединения 

перегородочных панелей и 

крепления  их к фундаменту 

и обвязочному брусу 

п.м. 158,00 

Кепжня пластина  Предназначена для 

соединение панелей по 

несущим профилям и с 

обвязочным брусом 

шт. 8,70 

Усиливающая полоса, ширина 50 

мм. 

Монтируется по поверхности 

панелей под углом и 

связывает между собой 

несколько панелей, 

является своего рода 

укосиной  

п.м. 39,00 

 


