Твой дом

• Стойкость к агрессивному воздействию
атмосферных явлений. Благодаря своей структуре металлочерепица может использоваться
в любых климатических зонах, вне зависимости от погоды. Материалу не страшны осадки
в виде дождя и снега, длительное воздействие
ультрафиолетовых лучей или механические
повреждения ( например, от сильного града).
• Пожаробезопасность. Оцинкованная сталь
и некоторые другие материалы, входящие в
состав металлочерепицы обладают высокой
огнестойкостью.
• Многообразие вариантов. Металлочерепица
имеет богатую цветовую палитру, различается по фактуре и форме, благодаря чему на
сегодняшний день на рынке можно подобрать
именно тот материал, который подчеркнет
нестандартную архитектурно-стилистическую
композицию, и поможет выгодно обыграть
цветовое решение.
Система водоотведения, которая монтируется
вместе с кровельным покрытием, представляет собой сборную конструкцию, состоящую
из водосточных желобов, соединителей, крюков, углов наружных и внутренних, заглушек,
воронок, труб, держателей, колен, отводов.
Водостоки для крыши могут быть выполнены
в различных цветовых решениях из оцинкованной стали, сплавов, ПВХ, металла с полимерным покрытием. Пластиковые водосточные системы менее надежны, плохо отвечают
требованиям пожаробезопасности, выцветают на солнце, и при сильных морозах могут
деформироваться и трескаться. Оптимальный
вариант − системы из оцинкованной стали с
полимерным покрытием с высокой механической прочностью, надежностью, особенно в
сочетании с элементами безопасности кровли
— снегозадержателями.

МОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?

ФАСАДНЫЙ КОЛОРИТ

ЛЕГКО В ПРОЕКТЕ И ПРОСТО В ИСПОЛНЕНИИ!
Собственные жилище – одна из целей, к достижению которой многие люди стремятся не один
год. И тем важнее, чтобы готовое строение было таким, каким его себе представляет владелец,
целиком оправдывая время, силы и средства, затраченные на его возведение.
Строительство коттеджа – сложный процесс, с которым связаны не только приятные хлопоты по созданию нового жизненного пространства, но и продолжительные
поиски подходящих материалов и надежных подрядчиков. На сегодняшний день,
кажется, что количество предложений на
рынке строительных технологий в разы превышает спрос. Материалы отличаются друг
от друга не только по стоимости, но и по
качественным характеристикам, условиям
эксплуатации, сложности монтажа и, раз-

умеется, внешнему виду изделий, который
важно учитывать при формировании единой стилистики проекта.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА:
ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Кровля – один из тех элементов конструкции, важность которых равнозначна и в
плане функциональности, и в плане соблюдения визуально-эстетической концепции.
Именно поэтому все чаще для крыш стара-

ются подобрать надежный и долговечный
материал, который бы подчеркивал презентабельный внешний вид здания, его эстетическую привлекательность.
Одним из таких материалов, безусловно,
является металлочерепица. Известная не
один десяток лет, она хорошо зарекомендовала себя благодаря великолепным эксплуатационным характеристикам, многообразию
стилистических вариантов и стала одним из
самых распространенных кровельных покрытий в мире. Она используется как при стро-

ительстве промышленных и коммерческих
строений, так и в частном секторе.
Среди наиболее заметных преимуществ
использования данного материала можно
отметить:
• Надежность и долговечность. Срок эксплуатации металлочерепицы – не менее 50 лет
без дополнительного ухода.
• Экономичность. Это один из самых привлекательных материалов в соотношение ценакачество.
• Малый вес конструкций. Кровельное покрытие практически не создает дополнительной
нагрузки на стены постройки, что является
важной характеристикой при работе с проблемным фундаментом.
• Простота монтажа. Листы металлочерепицы,
как правило, изготавливаются по размерам
кровли, что не только существенно увеличивает скорость монтажа, но и защищает кровлю
от протекания.

При обустройстве дома не стоит забывать и
о дополнительном утепление стен здания.
Современные утеплители позволяют удерживать в пределах комфорта температуру внутри
здания на протяжение всего года: в холодное
время года удерживая тепло внутри, а летом
− сохраняя приятную прохладу, существенно
снижая затраты на отопление и кондиционирование помещения.
Для фасадной отделки оптимальным выбором могут стать материалы, способные объединить функциональность надежной защиты
со стилистической свободой архитектурных
решений. Придать внешнему облику дома
яркий колорит и индивидуальность помогут
различные виды металлосайдинга и фасадных кассет.
Сайдинг производится из листов стали холоднокатаного вида горячей оцинковки и имеет
вид панелей. Для защиты от внешних воздействий листы стали покрывают полимерными составами, создающими текстурированное покрытие с богатой цветовой палитрой
и огромным количеством оттенков. Для
удобства монтажа все панели оборудованы

замками с защелками, благодаря которым
можно собрать секции абсолютно любого
размера, для облегчения монтажа выпускается ряд доборных элементов: торцевых и
угловых, соединительных планок, начальных
и завершающих реек, откосов, наличников,
кронштейнов и отливов — это позволяет
создавать любые детали фасада разного
уровня сложности.
Помимо легкости монтажа и привлекательЦветовое многообразие ассортимента металлочерепицы может дополнить самый яркий архитектурный проект
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Схема укладки:
1. Металлочерепица; 2. Обрешетка; 3. Контробрешетка; 4. Начальная обрешетка; 5. Карнизная планка; 6. Гидроизоляция; 7. Капельник; 8. Стропило

ного внешнего вида металлосайдинг:
• Невосприимчив к резким перепадам температур ( может использовать в любых климатических зонах, диапазон температурных
колебаний − от -50 до +80 градусов);
• Отличается высокой пожаробезопасностью;
• Обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям.
• Надежно защищает стены от неблагоприятных природных воздействий (в том числе
устойчив к пагубному воздействию ультрафиолетовых лучей, различным атмосферным осадкам);
• Высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
• Долговечен − срок эксплуатации превышает 50 лет, и все это время не требуется
особого ухода;
• Экономичен. Панели часто изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика, что позволяет работать со сложными
архитектурными конструкциями.

В СТРОГОМ СТИЛЕ

Фасадные кассеты – еще один материал,
который позволяет не только в разы сократить время отделочных работ, но и защитить от внешнего воздействия стены здания.
По своей конструкции кассеты для отделки
фасадов представляют собой металлические
панели определенной формы, имеющие слой
защитно-декоративного покрытия. Материал
используется как для облицовки крупных
бизнес-центров,так и для отделки много-

этажных домов и торговых павильонов. В
особенности фасадные кассеты востребованы при реконструкции старых аварийных
зданий – легкий материал, не нагружая несущие конструкции, помогает скрыть неровности и повреждения стеновых поверхностей. Внешнее антикоррозийное покрытие
делает материал невосприимчивым к влаге,
пыли, ветру, химическим веществам и ультрафиолетовым лучам, благодаря чему кассеты
широко используются в регионах с неблагоприятным климатом.
Помимо неоспоримых функциональных
достоинств, материалу можно придать практически любой цветовой оттенок или текстуру (при производстве кассет задействованы ультрасовременные технологии), за что
его так любят дизайнеры.
Подобрать оптимальное кровельное или
фасадное покрытие застройщику бывает
достаточно трудно, решение будет зависеть
не только от качественных характеристик
самого материала, но и от целого ряда нюансов, заметных только профессионалу. Для
того, чтобы не жалеть о просчетах и ошибках, допущенных в процессе строительства
(и иметь дело с последствиями этих ошибок), лучше всего обратиться к фирме-подрядчику, специалисты которой помогут не
только подобрать необходимые материалы,
но и грамотно рассчитать их монтажные комплекты на каждый объект.
Одно из качеств, которое учитывается при
выборе любого материала в первую очередь
– его качество и надежность. К сожалению,

на сегодняшний день строительный рынок
предлагает огромное количество материалов
низкого качества, который может потребовать
ремонта уже через пару лет, а вскоре – и полной замены кровли и других не менее жизненно важных элементов постройки.
Отличить металлочерепицу высокого качества от менее качественных аналогов можно
по следующим параметрам:
• Толщина стального листа. Рекомендуемая
толщина листов качественной металлочерепицы — 0,5 мм. Использовать листы в 0,4 мм
и тем более 0,35 мм не рекомендуется.
• Количество цинка (чем его больше, тем
металл более устойчив к коррозии), используемого для создания антикоррозийной защиты
самого листа стали.
• Четкая геометрия листов обеспечивает
кровле герметичность и привлекательный
внешний вид.
Как показывает практика, на качестве материалов не стоит экономить, а за высококачественным и долговечным материалом лучше
всего обращаться непосредственно к компании-изготовителю.
«Завод Металлопрофиль» − один из наиболее крупных производителей металлочерепицы, профнастила, сайдинга, водосточных систем и другой металлопродукции
в Центрально-Черноземном регионе. Это
многопрофильное предприятие, оснащенное передовым современным оборудованием для производства материалов
из тонколистовой стали. Один из первых
производителей, которые вывели российское производство кровельных и стеновых материалов на принципиально новый
уровень.
В настоящий момент «Металлопрофиль»
успешно сотрудничает с заказчиками из
Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска,
Орла, Брянска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Тамбова, Москвы, Сочи и других
городов России. География поставок продукции постоянно расширяется.
Сотрудничество с «Завод Металлопрофиль»– это выгодные условия приобретения продукции высокого качества
с гарантиями четкого выполнения всех
обязательств.

