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Изготавливается из листовой оцинкованной стали 
толщиной 0,5 и 0,8 мм. Армирующая сетка ЦПВС пред-
ставляет собой металлический лист, равномерно прору-
бленный и растянутый в ромбовидные, расположенные 
в шахматном порядке ячейки. Вытяжная сетка не име-
ет сварочных узлов, поэтому штукатурная ЦПВС очень 
прочная и при этом имеет достаточно низкую массу.

СЕТКА ЦПВС 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА

Наименование Толщи- 
на 

металла, 
мм

Ширина 
пере- 

мычки, 
мм

Ширина 
листа, 

мм

Стоимость в рублях с НДС при объеме поставки:

до 50 рул. 51-200 рул 201-500 рул. свыше 501 рул.

Сека ЦПВС руб/м2
руб/
рул.

12.5 м2
руб/ м2

руб/
рул.

12.5 м2
руб/ м2

руб/
рул.

12.5 м2
руб/ м2

руб/
рул.

12.5 м2

Структура 
ромбовидная

(ячейка 18х50)

0,5 0,5 1250 25 312 23,50 293,75 21,50 268,75 19,80 247,50

0,5 1 1250 39,84 498 36,96 462 34,08 426 31,2 390

0,7 3 1250 74,16 927 68,64 858 63,12 789 57,6 720

Область применения сетки ЦПВС:
•  для армирования при штукатурных работах;
•  для армирования при облицовочных работах кафелем и 
натуральным камнем;
•  для армирования  при фасадных работах;
•  для монтажа тепло- и шумоизоляции  из минеральной 
ваты и полистирола в фасадных системах;
•  в качестве разнообразных ограждений: лифтов, 
площадок, садовых участков и автомагистралей;
•  для производства экранов к отопительным батареям 
и вентиляционных решеток, фильтров автомобилей, 
грузовиков, тракторов и т.д.;
•  для изготовления ограждения электромеханических 
приборов, теплоизоляции труб;
•  для дизайна интерьера.

Преимущества сетки ЦПВС:
•  за счет своих прочностных свойств, сетка ЦПВС 
предотвращает появление трещин на поверхности;
•  армирующие свойства поверхностей любой формы 
(за счёт высокой пластичности, сетка ЦПВС удобна при 
креплении на криволинейные и угловые поверхности);
•  устойчива к коррозии и воздействию щелочей, что 
позволяет применять сетку ЦПВС в агрессивной среде;
•  не поддерживает горение;
•  цельнометаллическая фактура сетки – распускание 
исключено;
•  отсутствие сварных швов, великолепное соотношение 
прочности и веса;
•  практически безотходное производство, оптимальное 
соотношение цены и качества;
•  легкий раскрой, простота монтажа.


