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О компании «Ди Ферро»

> 700 чел.
работает в нашей 

компании

Компания «Ди Ферро» производит продукцию в одном производственном 
центре: металлоконструкции для быстровозводимых зданий и все 
компоненты ̶ сэндвич-панели, профлист, минплита ̶ изготавливаются на 
собственной площадке в г. Тула

> 72 000 кв.м.
собственных 

производственных 

площадей



2,5 млн. кв.м./год

3,1 млн.кв.м./год

3

Производственные мощности компании

Чернометаллические
металлоконструкции

Профилированный 

лист

Сэндвич-панели с 
минеральной ватой

Минеральная
вата

40 000 тонн/год

36 000 тонн/год
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Наша продукция: металлоконструкции

• промышленные здания 

• коммерческие здания 

• здания сельхозназначения

• спортивные комплексы

• объекты для МЧС и ВС РФ

• уникальные конструкции

Компания ООО «Ди Ферро» производит 
металлоконструкции для производства 
одно- и многоэтажных быстровозводимых 
зданий

Стальной каркас 

ферменного или 

рамного типа – основа 

быстровозводимого 

полнокомплектного 

здания

Компания «Ди Ферро» занимается 
проектированием, изготовлением 
и строительством таких зданий и сооружений 
на металлокаркасе как:

Использование металлоконструкций DiFerro дает 

возможность круглогодичной реализации 

сложных архитектурных решений и свободных 

планировок
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Компания ООО «Ди Ферро» производит 
3-х слойные стеновые и кровельные 
сэндвич-панели с минераловатным
утеплителем собственной марки DiROCK

Наша продукция: сэндвич-панели с минеральной ватой

0,5-0,8 мм
толщина стали

до 15 м

толщина панели

60-300 мм

длина панели

• общим высоким качеством 
изготовления

• надежными, прочными 
современными замками

• различными видами 
профилирования

• качественным минераловатным
утеплителем

Компания ООО «Ди Ферро» производит 
сэндвич-панели, применяющиеся как 
ограждающие конструкции при строительстве 
различных производственных и общественных 
зданий, и обладающие:

Полностью автоматизированное производство 

гарантирует безупречную геометрию сэндвич-

панелей DiFerro, прочность и долговечность 

минераловатного сердечника
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Компания ООО «Ди Ферро» производит

минеральную тонковолокнистую вату 

собственной марки DiROCK на основе 

базальтовых пород

> 20
в продуктовой линейке 

компании

марок

> 10 000 м3
различных марок

в наличии на складе

Наша продукция: минеральная вата DiROCK

Компания ООО «Ди Ферро» производит для

строительства в частном секторе, а также для

различных крупных объектов промышленного и

гражданского назначения:

• внутреннюю теплоизоляцию

• звукоизоляцию

• фасадную теплоизоляцию

• кровельную теплоизоляцию

• специальные виды изоляции

Минераловатные плиты пожаробезопасны –
выдерживают температуру до 1000 ⁰С, и 

долговечны – служат не менее 50 лет
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Наша продукция: профилированный лист

Компания ООО «Ди Ферро» производит 
стальной профлист стеновой и несущий
с различным покрытием (PE, PVDF, PURAL)

• любого цвета по выбору Заказчика

• с точными геометрическими 
характеристиками

• с отличным лицевым покрытием без 
дефектов и вмятин

220–350
марки проката

до 600 г/м2

масса цинка

0,5–1,5 мм
толщина подката

Мы используем только качественное сырье –

сталь с высокими прочностными 

характеристиками от лучших российских 

производителей

Компания «Ди Ферро» изготовит профлист по 
индивидуальным размерам в соответствии с 
чертежами Клиента:



Примеры наших проектов

Завод по производству нитрата калия «Беларуськалий»
(Республика Беларусь, 2019)

>100 

проектов 
реализовано в РФ и  

странах СНГ

Агрокомбинат «Дзержинский» 
(Республика Беларусь, 2021)

Логистический парк «Томилино»
(РФ, Московская обл., 2019)

Цех по производству шаровых кранов компании ADL
(РФ., Московская обл., 2022)

ГМК «Удокан»
(РФ, п. Удокан, 2019-2021)



Примеры наших проектов

Центр сервисного обслуживания автомобилей MAN 
(РФ, Подмосковье, 2019)

Завод по производству фанеры 
(РФ, Вологодская обл., 2021-2022)

Складские комплексы
в индустриальном парке 
«Федоровское» (РФ, 2018-2022)

Административно-складской комплекс
(РФ, Московская обл., 2019)
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Наши преимущества

У нас 2 собственные  
лаборатории качества, 
оснащенные современным 
оборудованием

Мы проводим постоянный 
контроль качества готовой 
продукции на соответствие 
техническим требованиям 
ГОСТ и ТУ компании

Полный комплекс услуг –

от проекта до монтажа
Подтвержденное

качество

Полнокомплектные 

поставки

Компания ООО «Ди Ферро» предлагает своим клиентам:

Мы сертифицированы по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015)

Все виды нашей продукции 
сертифицированы

У нас собственный 
инжиниринговый центр и 
опытные проектировщики

Мы можем предоставить 
комплекты чертежей КМ, 
КМД, АС,  а также 3D модели 
с полными данными о 
проекте

Мы применяем в работе 
передовую BIM-платформу Tekla
Structures – технологичное 
программное обеспечение
для информационного 
моделирования и 
проектирования строительных 
конструкций

Мы входим в крупный 
финансово-промышленный 
холдинг, можем 
задействовать мощности 
своих сестринских компаний 
и эффективно использовать 
в проектах их продуктовую 
линейку

Все компоненты и доборные
элементы - от одного 
производителя



Примеры наших проектов
Склад для завода современных удобрений 
Беларуськалий, 
г.Солегорск, Республика Беларусь

+7 (800) 250-95-25
sales@diferro.ru 

www.diferro.ru 

Контакты:


