Почему кровли Ruukki?
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50-летний опыт на рынке изделий из металла – первый
лист финской металлочерепицы произведен в 1960 г., на сегодняшний день кровли продаются более чем в 20 странах мира, а
на рынке Украины – с 1997 г

Широкая линейка полимерных покрытий, в том числе своих оригинальных Pural®, Pural® Matt, Purex™, ставших законодателями моды кровельных покрытий

Используется собственное финнское сырье; осуществляется контроль качества (в соответствии с требованиями ISO
9001:2008) на всех производственных этапах, а также на испытательных площадках в естественных условиях. Как следствие

– эталонно качественный материал для кровель
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Толщина защитного слоя цинка в 20 мкм с каждой стороны листа (массовый эквивалент 275 г/м2) вне конкуренции – гарантирует долговечность продукции

Официальные гарантийные обязательства – до 50 лет на
технические свойства продукции и до 20 лет на эстетические
Широкий ассортимент кровельных профилей с постоянно
увеличивающейся палитрой цветов позволяет воплощать в жизнь
самые смелые проекты

Полная комплектация кровельного проекта – планками,
аксессуарами, элементами безопасности и водосточной системой – обеспечит идеальное сочетание цветовых оттенков и подчеркнет стиль вашего дома

Современное оборудование гарантирует точность геометрии
профилей, упрощая впоследствии монтаж и обеспечивая максимально эстетичную поверхность кровли

Вся продукция маркируется несмываемыми чернилами
на внутренней и лицевой стороне с указанием даты и завода
производителя, что является дополнительным критерием высокого качества, исключая возможность подделки

Высокое качество упаковки – позволяет избежать повреждений при транспортировке и складировании продукции

Кровли Ruukki – это Ваши инвестиции на десятилетия

WWW.RUUKKI-KROVLYA.COM.UA

Требовательному покупателю, желающему приобрести качественный и эксклюзивный продукт, Ruukki предлагает кровлю среднего и премиум ценового сегмента:

• Finnera™
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•
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•
•

Произведена в Финляндии
Запатентованный революционный
загиб передней кромки листа
обеспечивает эстетичный внешний
вид и надёжно защищает край
листа от проникновения влаги и
возникновения коррозии
Модульный формат обеспечивает бесшовный внешний вид, а также облегчает
транспортировку. Продукт всегда доступен на складе
Революционная геометрия волны способствует максимальной стойкости к
погодным явлениям
Эксклюзивное запатентованное слегка матовое полимерное покрытие Purex™
Официальная гарантия на 40/15 лет

• Adamante™
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•
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Прекрасный средиземноморский
дизайн
Палитра цветов содержит
эксклюзивные оттенки на самый
изысканный вкус
Новый, более функциональный дизайн
водоотводной канавки
Передний край, обрезанный четко по форме волны
Матовое сверхпрочное запатентованное покрытие Pural® Matt
С 07.2012 производство в Украине, что значительно сокращает срок доставки
продукта
Официальная гарантия на 50/20 лет

• Monterrey® Premium/Monterrey® Plus
•

•
•

•
•

Настоящий классический Monterrey®
от Ruukki, наиболее популярный среди
кровельных моделей
Широкая цветовая палитра
Матовое сверхпрочное запатентованное
покрытие Pural® Matt/эксклюзивное
запатентованное слегка матовое
полимерное покрытие Purex™
Официальная гарантия Monterrey® Premium на 50/20 лет
Официальная гарантия Monterrey® Plus на 40/15 лет

Экономным домовладельцам Ruukki предлагает продукты экономного ценового
сегмента:

• Monterrey® Standard Matt/Monterrey® Standard
Настоящий классический Monterrey® от
Ruukki
Широкая цветовая палитра
Матовое кровельное покрытие Polyester
Matt/гладкое блестящее покрытие
Polyester
Официальная гарантия Monterrey®
Standard Matt на 30/10 лет
Официальная гарантия Monterrey®
Standard на 30/10 лет
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• Decorrey®
•

Идеальный для реконструкции кровель
бюджетный продукт
Низкий профиль придает этой модели
свежий и стильный вид
Гладкое блестящее покрытие Polyester
Официальная гарантия на 30/10 лет

•
•
•

• Профиль T20W, Т35W
•

Лаконичное решение для разнообразных
задач при обустройстве кровли
•
Профили Т20, Т35 просты в монтаже и
выглядят по-европейски элегантно
• Официальная гарантия T20W Premium на
50/20 лет
•
Официальная гарантия T20W Plus на 40/15 лет
•
Официальная гарантия T20W, Т35W Standard на 30/10 лет
Рекомендуем также приобрести профиль Т20, Т35 в тон Вашей кровли для оформления
забора Вашего дома в одной стилистике и в одинаковых оттенках с кровлей дома. Приобретая также водосток и элементы безопасности Вы получите полный комплект кровельных и отделочных материалов для особняка от Ruukki, который будет служить вам
надёжно и радовать своей красотой десятилетиями.

Выбор покрытия кровельных материалов Ruukki для жилых домов
Polyester

Pural® Matt

• Номинальная толщина покрытия 25 мкм
• Универсальные механические свойства и эластичность
позволяют использовать это покрытие для наружной и
внутренней облицовки. Хорошая пластичность, широкий
диапазон цветов
• Минимальное накопление пыли и грязи
• Экономный ценовой сегмент
• Стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам температур
• Макс./мин. рабочая температура: +90/-60°C
• Применяется для основных кровельных потребностей без
особых требований к долговечности
• Гарантия сохранения технических и эстетических свойств
кровельных листов с покрытием Polyester составляет 30 и 10
лет соответственно

• Номинальная толщина покрытия 50 мкм
• Состоит из полиуретана и полиамидов, что обеспечивает
высокую стойкость к истиранию и обеспечивает повышенную
прочность
• Матовая поверхность покрытия эффективно устраняет
отражение света
• Очень хорошая стойкость к воздействию ультрафиолета,
коррозии и механическим повреждениям
• Разработано специально для премиальных стальных кровель
• Применяется для элегантных величественных зданий в
суровых условиях эксплуатации, с требованием максимальной
долговечности
• Макс./мин. рабочая температура: +100/-60°C
• Гарантия на эстетические свойства кровельных листов с
покрытием Pural Matt составляет 20 лет, на технические
свойства -50 лет

Polyester matt

• Номинальная толщина покрытия 35 мкм
• Особенностью этого покрытия является матовая поверхность
• Типичные области применения включают кровельные
покрытия и профилированные листы при новом строительстве
и реконструкции
• Экономный ценовой сегмент
• Хорошая стойкость к воздействию ультрафиолета и перепадам
Структура стального листа с полимерным покрытием
температур
• Макс./мин. рабочая температура: +90/-60°C
• Гарантия сохранения технических и эстетических свойств кровельных
листов с покрытием Polyester составляет 30 и 10 лет соответственно

Purex™

Цинковый слой

Стальной лист
• Номинальная толщина покрытия 26 мкм
Цинковый слой
• Современное покрытие нового поколения эксклюзивно от
Пассивирующий
слой
Ruukki
Грунтовка
• Стильная слегка структурированная поверхность
• Разработано специально для применения в производстве
Защитный слой краски
внутренней стороны
кровельных материалов. Отличная пластичность
• Средний ценовой сегмент
• Превосходная стойкость к механическому износу
• Очень хорошая стойкость к воздействию ультрафиолета и коррозии
• Совершенствует портфолио Ruukki в сегменте покрытий
• Применяется в тех случаях, когда требуется совмещение современного дизайна, прочности и рациональной стоимости в одном продукте
• Макс./мин. рабочая температура: +100/-60°C
• Гарантия сохранения технических и эстетических свойств кровельных
листов с покрытием Purex™ составляет 40 и 15 лет соответственно

Пассивирующий слой
Грунтовка
Полимерное
покрытие

Стоимость в процессе эксплуатации, %
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• Пример стоимости обслуживания в процессе эксплуатации: Polyester и Polyester Matt, Purex™, Pural® Matt
Polyester и Polyester Matt

Purex™

Pural® Matt

период, лет

