Ваша АЛЬТЕРнатива в строительстве!!!
Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Промышленная 14а
Тел\факс. (017) 508-15-40, 508-15-15, 508-15-82
(044) 786-06-36 Velcom; (029) 850-34-81 МТС
www.alter.by
info@alter.by

Фальц. кровля

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА SSAB
Официальный дистрибьютор сырья SSAB

цены указаны с НДС, действительны с 21.01.2019 г.
* При заказе проката менее 20 м. кв. стоимость увеличивается на 15 %.

Кратко о покрытиях:

ТИП ПОКРЫТИЯ
Ед.
изм.

№

ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО!

SSAB (RUUKKI)
HIARC (PVDF)

POLYESTER

PURAL MATT

ROUGH MATT

MATT

НОВИНКА

Наименование
Толщина

0,5 мм

0,5 мм

0,5 мм

0,5 мм

Толщина покрытия

27 мкм

50 мкм

30 мкм

30 мкм

Содержание цинка

275 г/кв.м

275 г/кв.м

275 г/кв.м

275 г/кв.м

1

Металлочерепица БРАВО

м.кв.

28 р. 28 коп.

28 р. 02 коп.

23 р. 33 коп.

22 р. 16 коп.

2

Металлочерепица АЛЛЕГРО в пленке!

м.кв.

27 р. 35 коп.

27 р. 07 коп.

22 р. 55 коп.

-

3

Металлочерепица АЛЬТЕР

м.кв.

26 р. 52 коп.

26 р. 27 коп.

21 р. 94 коп.

20 р. 89 коп.

4

Софит перфорированный/
неперфорированный

м.кв.

26 р. 52 коп.

26 р. 27 коп.

25 р. 85 коп.

23 р. 92 коп.

5

Фальцевая кровля самозащелкивающаяся
в пленке

м.кв.

29 р. 46 коп.

29 р. 18 коп.

25 р. 85 коп.

23 р. 92 коп.

6

Стандартный плоский лист (1,25х2,0)

м.кв.

23 р. 80 коп.

23 р. 58 коп.

19 р. 54 коп.

18 р. 66 коп.

7

Стандартный плоский лист (1,25х2,0)
в пленке!

м.кв.

25 р. 16 коп.

24 р. 92 коп.

20 р. 45 коп.

19 р. 43 коп.

50 лет

50 лет

30 лет

30 лет

Общая гарантия
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Сталь с покрытием ROUGH MATT POLYESTER c матовой шероховатой на
ощепь поверхностью, наделена отлдичными профилирующими
свойствами и разрабатываль специально для металлочерепицы и
кровельного профиля. Покрытие ROUGH имеет улучшенную стойкость к
появлению царапин. а так же лучше препятствует загрязнению.

Покрытие PURAL MATT считается одним из самых лучших
кровельных материалов на рынке. Благодаря своим техническим
характеристикам обладает высокой коррозионной стойкостью,
устойчив к УФ и механическим повреждениям, формуется даже при
низких температурах.
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Технические характеристики:
Наименование

HIARC (PVDF)

PURAL MATT

отличная

Устойчиыость к УФ*
Защита от коррозии

Стойкость цвета

POLYESTER
ROUGH MATT

MATT

отличная

хорошая

удовлетворительная

RUV4

RUV4

RUV3

RUV3

хорошая

отличная

очень хорошая

очень хорошая

Устойчивочть к появлению царапин

хорошая

отличная

отличная

очень хорошая

Устойчивость к загрязнению

отличная

очень хорошая

отличная

удовлетворительная

* RUV4 - высокая степень устойчивости к УФ.
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Материалы шведской металлургической компании SSAB
известны во всем мире, они зарекомендовали себя как
качественные, экологически чистые стали с высокой
стойкостью к коррозии, УФ-излучению, а также к
механическим повреждениям.

RUV1 - низкая степень устойчивости к УФ.
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На всю продукцию выдается гарантийный талон.

