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THE NUCOR BUILDING SYSTEMS F.O.C.U.S.
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STRENGTHS OF NUCOR BUILDING SYSTEMS
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You can put your trust in Nucor solutions that have been proven time and time again. As a member of the Metal Building Manufacturers 
Association and the Canadian Sheet Steel Building Institute, you can be assured that Nucor Building Systems products have passed rigorous 

third-party testing of our engineering and manufacturing policies, practices, and procedures.
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NUCOR - A GREEN COMPANY NUCOR BUILDING SYSTEMS AND LEED
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Nucor Building Systems 
Contribution
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The following chart shows the energy rating values for 
Nucor Building Systems standard color offerings:
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Indiana Plant �������	�
����	
���� South Carolina Plant
305 Industrial Parkway 201 Granite Drive P.O. Box 1006

Waterloo, IN 46793 Suite 280 200 Whetstone Rd.

Ph:  260-837-7891 Lancaster, PA 17601 Swansea, SC 29160

Fax: 260-837-7384 Ph:   717-735-7766 Ph:  803-568-2100

Fax: 717-735-7769 Fax: 803-568-2121

Texas Plant Utah Plant
600 Apache Trail P.O. Box 907

Terrell, TX 75160 1050 North Watery Lane

Ph:  972-524-5407 Brigham City, UT 84302

Fax: 972-524-5417 Ph:   435-919-3100

Fax: 435-919-3101

www.nucorbuildingsystems.com
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Our plants are located in Indiana, South Carolina, Texas, and Utah.


