


ООО Липсталь

• ООО «Липсталь» — крупный производитель 
современных тонколистовых кровельных и 
стеновых материалов из высококачественной 
оцинкованной стали и стали с полимерным 
покрытием в Центральном Черноземье. 

• Мы комплектуем объекты строительства 
широким спектром продукции, в который 
входят профнастил, металлочерепица, 
доборные элементы, водосточные системы, 
саморезы, теплоизоляционные, паро- и 
гидроизоляционные материалы, профильные 
трубы.



Производство компании ООО Липсталь

• Собственное высокотехнологичное производство мы 
открыли 28 октября 2011 года, сделав основную ставку 
на качество продукции, честность и открытость ведения 
бизнеса. 

• Сделав первые шаги на рынке, в 2012 году ввели в 
строй сразу несколько станов: в апреле — агрегат 
поперечной резки рулонной стали на листы и участок 
гибки доборных элементов кровли, а месяц спустя —
участок водосточных систем. 

• Кроме того, мы постоянно расширяем парк 
профилегибочных станов: в мае 2012-го приобрели стан 
серии С10 / С21, в июне — С8/СН35, в августе —
оборудование для производства черепицы «Каскад» и 
профлиста С25. 

• В июле и августе 2013-го у нас появились станы Н60 и 
Н75, а в марте 2014-го — аппарат для производства 
черепицы «Монтеррей».



Цифры о компании

10000 
довольных 
клиентов

Более 400 
позиций в 
каталоге

45 
специалистов 

в штате
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Металлочерепица

Каскад

Монтерей



Наши поставщики и партнеры

Мы сотрудничаем с рядом муниципальных управлений, ОАО «Машиностроительный завод 

«ЗиО-Подольск», министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края, МВУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и 

озеленения» города Жуковского в Московской области. Поставляем стройматериалы и на 

объекты усиленной охраны — ряд исправительных учреждений ФСИН России в Липецкой, 

Тульской и Ростовской областях. К нашим услугам часто прибегают энергетики: мы 

работали с ОАО «Концерн Росэнергоатом» (поставляли материалы на Балаковскую АЭС), ОАО 

«Объединенные электрические сети». Есть у нас опыт партнерства с транспортниками, к 

примеру с ООО «ТК «Экотранс»… Да, и стоит упомянуть о космической отрасли! ФКП 

«Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» — тоже наш клиент.



Благодарственные письма



Фото с производства



Сотрудники



Контакты

• ООО «Липсталь»

• 389042, г. Липецк, проезд Универсальный, 12 

• Телефон (800) 100-28-66

• E-mail: sales@lipstal.ru www.lipstal.ru



Предложение

• ООО «Липсталь» рассматривает Вас как стратегического партнера и 
предлагает на Ваше рассмотрение коммерческое предложение. Четвертый 
год ООО «Липсталь» производит и реализует металлочерепицу, 
профилированные листы (профнастил, профлист) по ГОСТ 24045-2010 из 
оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием, а 
также изготавливает доборные элементы и водосточные системы. 

• На предприятие используется современное оборудование одного из лидеров 
отечественного машиностроения ООО «Аркада-Инжиниринг», 
обеспечивающее бережный прокат металла, четкую геометрию, скорость и 
качество при монтаже. 

• В настоящее время сформировалось направление деятельности компании 
«Липсталь» - комплектация строительства. Основными объектами 
комплектации являются строящиеся торговые и офисные центры, 
производственные и складские комплексы, промышленные здания и цеха, 
терминалы и ангары, включая их ограды и заборы. 


