Ruukki Steel Roofs

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ RUUKKI

Кровля для Вашего дома. На все времена
Созданы, чтобы сделать жизнь лучше

www.ruukkidom.ru
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Качество, проверенное временем. Великолепный внешний вид
Ваш дом — Ваша крепость, и Вы должны быть уверены, что
кровля отвечает самым высоким требованиям надежности
и долговечности. Стальные кровли Ruukki защитят Ваш дом
в любой ситуации, Вам также придется по вкусу их эстетическое исполнение и современный элегантный стиль.
Благодаря кровле Ruukki Вы еще больше полюбите свой
дом. Кровля Ruukki производится в Финляндии. Широкий
выбор покрытий позволит Вам выбрать подходящее, практичное кровельное покрытие для проведения реконструкций или строительства нового дома. В комплект поставки
также можно включить водосточные системы и элементы
безопасности, чтобы выдержать стиль и обеспечить функциональность кровли до самой последней детали.

Кровля, испытанная в Финляндии
Защита от солнца, влаги и повреждений
Наша кровля, специально разработанная для жесткого климата, годами выдерживает летний зной, осенние дожди и
зимние морозы. Выберите Ruukki и Вы получите красивую
крышу на десятилетия.
Главное преимущество — наши уникальные покрытия
Purex и Pural. Эти покрытия весьма устойчивы и эффективно
защищают поверхность от повреждений и коррозии после
снега и льда, а также гарантируют стойкость цвета при УФизлучении.
Покрытия Purex и Pural — часть выдающихся ноу-хау
компании Ruukki и отличительная черта нашей металлочерепицы. Покрытия представлены в различных цветовых
оттенках.
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Все элементы разработаны для бесшовного соединения

Металлочерепица всегда будет
оставаться стильной

Варианты для различных климатических
условий и архитектурных стилей
Дизайн металлочерепицы Ruukki подходит для различных стилей, как современных, так и традиционных. Кровля Ruukki в сочетании с водосточными системами и элементами безопасности кровли не оставляет вариантов
для иного выбора.

Сталь неподвластна времени. Традиции ее использования уходят далеко в прошлое, а внешний вид и характеристики отвечают передовым стандартам.
Металлочерепица Ruukki известна благодаря сочетанию
качества, формы и функциональности, которые и отличают Скандинавский дизайн. Она практична, эстетична
и проста в эксплуатации. Кровельные листы очень легкие, поэтому идеально подходят для реставрационных
работ.
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Самовыражайтесь!
Стандартная палитра цветов Ruukki обширна и разнообразна. Цвета разрабатывались для европейских ландшафтов и придают уникальный вид каждому зданию. Какой цвет лучше всего подходит Вам и вашему дому?
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Благодаря Ruukki
вы можете сосредоточиться
на самом важном в вашей жизни

Самый быстрый и легкий способ
сделать новую кровлю
Самый легкий способ смонтировать новую кровлю или
отреставрировать старую – сделать выбор в пользу
кровельного комплекта Ruukki.
Как это сделать:
1. Ознакомьтесь с нашей продукцией и выберите
наиболее подходящий для Вас комплект на
www.ruukkidom.ru, затем заполните бланк заказа и отправьте его по почте.
2. Наши специалисты помогут сделать расчет.
3. Согласуйте график поставки со специалистом.
4. Это не займет много времени – комплект, готовый к монтажу, доставят к Вашим дверям в ближайшее время.
5. Специалист окажет поддержку при проведении монтажных работ.
Кровельный комплект включает:
• Листы кровельного покрытия
• Рамы и уплотнители
• Кровельные аксессуары
• Крепежные элементы
• Элементы безопасности кровли
• Водосточные системы

Легкий для жизни выбор
Стальная кровля Ruukki влагоустойчива, легка и долговечна. Дизайн и используемые материалы не требуют особого
ухода.

Ruukki для Вас
Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться от начала и до конца, если Вам
необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения, основанные на металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей продукции
согласно Вашим потребностям.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте www.ruukkidom.ru
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RR11
RR22

CLASSIC™
Простая и изящная

RR23
RR29

Высококлассная стальная кровля Ruukki Classic уникальна. Профиль напо-

RR32

менный и стильный вид. Сочетается с различными архитектурными

RR33

минает традиционную фальцевую кровлю, но в тоже время имеет соврестилями, подходит для кровель с малым уклоном.
В поиске вечной и надежной красоты остановите свой вы-

RR40
RR41
RR750

бор на кровле Ruukki Classic. Она проста и удобна, имеет
прекрасный вид. Например, по карнизам нет необходимости вкручивать шурупы.
Кровля Ruukki Classic представлена в двух вариантах:
гладкая (Classic SR35-475C)
и рифленая (Classic SR35-475D).
Кровля Classic имеет 50 лет гарантии на технические характеристики.
Выполнена с покрытием Pural
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Модели

Ruukki Steel Roofs

RR11
RR23
RR29

ELITE™
Кровля, достойная вашего дома

RR32
RR33
RR750

Кровля Ruukki Elite разработана для тех, кто
ищет воплощение качества и восхитительного
внешнего вида кровли одновременно. Высокий профиль Elite придаст Вашему дому
достойное завершение.
Кровля Elite имеет 50 лет гарантии на
технические характеристики.
Выполнена с покрытием Pural Matt.
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Модель
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RR29

RR32

RR33

RR750

FINNERA™
Наиболее рациональный вариант кровли
Новый и инновационный дизайн Finnera не только придает кровле
красивый вид, но и улучшает погодные и антикоррозионные защитные свойства продукции, делает ее практичной.
Революционно новый вид волны кровельных листов модульного формата обеспечивает их «бесшовное соединение». Мы предлагаем кровельное покрытие высокого
качества в стандартных упаковках со склада, что позволяет Вам быстрее и проще осуществить кровельные работы по проекту.
Кровля Finnera имеет 40 лет гарантии на технические характеристики.
Выполнена с покрытием Purex.
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Модели
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RR29

RR32

RR750

D E CO R R E Y ™
Выглядит дороже, чем Вы за нее заплатили
Вы можете получить настоящую кровлю Ruukki по приемлемой
цене. Новая кровля Decorrey износостойка, ее легко монтировать и поддерживать в хорошем состоянии. Низкая
форма ее профиля выглядит стильно и современно,
а доступная цена позволяет также использовать ее для
реконструкции старых зданий.
Кровля Decorrey имеет 30 лет гарантии на технические характеристики.
Выполнена с покрытием Polyester.
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Модели
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Н О В Ы Й П Р ОД У К Т

RR11
RR23

ADAMANTE™
Когда стиль имеет значение

RR29
RR32
RR33
RR750
RR887
RR779

C Ruukki Adamante Вы легко можете произвести впечатление.
Отличительно новый тип кровельного профиля для тех владельцев
частных домов, кто ценит стиль.
Совершенно новые два цвета — Бордовый «Красное вино»
и темно-фиолетовый «Баклажан» — идеально дополняют модный элегантный дизайн. Чтобы добавить
Вашему дому индивидуальности, остановите свой
выбор на металлочерепице Ruukki Adamante.

RR798
Adamante имеет 50 лет гарантии на технические характеристики.
Выполнена с матовым покрытием Pural.
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Модели

RR11
RR23
RR29

MONTERREY

™

Самая популярная кровля по многим причинам

RR32
RR33
RR35
RR37
RR750

Monterrey — одна из наших самых популярных моделей,
она идеально сочетается с архитектурой частных домов и вписывается в окружающий пейзаж. Более низкая форма ее профиля создает спокойный образ
крыши. Кровля Monterrey представлена в трех
вариантах: Рremium (премиум), Plus (плюс)
и Standard (стандарт).

Варианты отличаются длительностью срока эксплуатации.
Кровля Monterrey Premium имеет 50 лет гарантии на технические характеристики.
Выполнена с матовым покрытием Pural.
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Модели
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RR11
RR23
RR29

V I N TA G E ™
Традиционный вид и современный комфорт

RR32
RR33

Кровля Ruukki Vintage напоминает архитектуру прошлого,
она сочетает в себе традиционный стиль и современный комфорт.
Высококачественная кровля Vintage создана с
применением новейших ноу-хау технологий
в области обработки материалов.
Дизайн кровли представляет собой
традиционную фальцевую кровлю,
сделанную своими руками. Вневременной дизайн в сочетании с легкостью
монтажных работ — наилучшее решение для реконструкции кровли.
Кровля Vintage имеет 40 лет гарантии
на технические характеристики.
Выполнена с покрытием Purex.
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Модели

Все выполнено качественно и с гарантией

Подробно о кровельных покрытиях
Ruukki Steel Roofs

Водосточная система функционально
дополняет кровельный комплект
Водосточная система предназначена для быстрого сбора дождевой воды с кровли. Готовые детали идеально подогнаны по размеру,
что обеспечивает полную водонепроницаемость и легкость монтажа. Они изготавливаются из горячеоцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием. Гладкие скобы
не дают задерживаться грязи. Внешние скобы
водостока зафиксированы и их легко очищать.

Аксессуары и комплектующие

Элементы безопасности
Кровля Ruukki долговечна и практична. Но,
тем не менее, и ей требуется уход. У Вас должна быть возможность подняться на крышу без
непредсказуемых рисков.
Лестницы, кровельные мостики и снегозадержатели Ruukki представляют собой высококлассные безопасные решения для всех
типов кровли и различных целей. Продукция
может иметь полимерное покрытие или быть
представлена в виде оцинкованных изделий
без покрытия.

элементы для кровли

Гарантийные обязательства

Включив в комплект поставки аксессуары
Ruukki, Вы получите стильную и функциональную кровлю до последней детали. Накладки,
устройства выхода и обрешетка изготовлены из
тех же материалов, что и листы металлочерепицы, с применением современных технологий.
Это позволяет изготовить их необходимого размера и самого высокого качества. Стандартный
ассортимент ускоряет процесс поставки.

Гарантия на сохранность внешнего вида распространяется на случаи отшелушивания,
растрескивания или отслоения красочного
слоя с поверхности изделия, а также значительного и неравномерного изменения его
цвета. Гарантия технических характеристик
распространяется на случаи возникновения коррозии изделия с образованием дыр
на его поверхности. Кроме того, на изделия
предоставляется гарантия от любых производственных дефектов качества поверхности.

Уплотнитель необходим для конька, вальмы
и ендовы. Саморезы с шайбами используются для стыка листов кровельного покрытия.
Шурупы поставляются под цвет кровли, чтобы они были не заметны на покрытии. Специально разработанные шурупы вкручиваются
в поверхности кровли практически без усилия.

Более подробную информацию можно
получить у Вашего локального представителя или на сайте:

www.ruukkidom.ru
Вы можете получить ссылки и брошюры
с технической информацией и инструкциями по монтажу.
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Elite

RR40*

RR41*

RR887

RR779

RR798

Покрытие: Pural Matt 0.5 mm
Техническая/эстетическая гарантия 50/20

Finnera
Покрытие: Purex 0.5 мм
Техническая/эстетическая гарантия 40/15

Decorrey
Покрытие: Polyester 0.45 мм
Техническая/эстетическая гарантия 30/10

Adamante

RR750

Покрытие: Pural 0.5 мм							
Техническая/эстетическая гарантия 50/20

Monterrey premium

RR29

RR32

RR11

RR23

RR29

RR32

RR11

RR750

RR23

RR33

RR29

RR32

RR11

RR750

RR23

RR33

RR29

RR32

RR11

RR23

RR33

Покрытие: Purex 0.5 мм
Техническая/эстетическая гарантия 50/20

Monterrery plus
Покрытие: Purex 0.5 mm
Техническая/эстетическая гарантия 40/15

Monterrey standard
Покрытие: Polyester 0.45 мм
Техническая/эстетическая гарантия 30/10

Vintage
Покрытие: Purex 0.5 мм
Техническая/эстетическая гарантия 40/15
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RR22

Покрытие: Pural, PVDF* 0.5 мм
Техническая/эстетическая гарантия 50/20
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