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Decorre y ™

Ada m an t e ™

f innera ™

Выглядит дороже, чем стоит

Стиль имеет значение

Мы знаем, что будет модно ближайшие 40 лет.

Теперь стало возможным приобрести настоящую кровлю Ruukki по
выгодной конкурентной цене. Металлочерепица Decorrey™ - надежная,
простая в уходе и легкая в монтаже кровля, идеальный выбор как для
современного коттеджного строительства, так и для реконструкции
старых крыш.

Кровля Adamante™ от Ruukki производит незабываемое впечатление.
Эта необыкновенная новинка в нашем ассортименте - прекрасный
выбор для требовательных домовладельцев с чувством стиля. Два
абсолютно новых цвета, «Красное вино» и «Баклажанный бархат»,
идеально дополняют изысканный и стильный дизайн. Металлочерепица
Adamante™ представит Ваш дом наилучшим образом, подчеркнув его
индивидуальность.
Легко приобрести, легко смонтировать, легко владеть. Как и все кровли
Ruukki, металлочерепица Adamante™ разработана по высочайшим
стандартам качества, чтобы сделать Вашу жизнь свободной от забот.

Модульная металлочерепица Finnera - это новый тренд рынка, новое направление непревзойденного стиля кровель, законодателем которого стала
компания Ruukki.
Инновационный высокотехнологичный дизайн сделает Вашу крышу не только
красивой, но и чрезвычайно прочной, долговечной и практичной. Революционная геометрия волны способствует максимальной стойкости к погодным
явлениям, кроме того, она придает кровле прекрасный бесшовный вид
при удобном модульном формате кровельных листов. Это означает, что Вы
получаете наивысшее качество в полностью стандартизированной, готовой
к применению упаковке, что ускорит реализацию Вашего кровельного проекта и сделает ее максимально простой и легкой. Вы получите потрясающий
конечный результат с минимумом хлопот.

Низкий профиль Decorrey™ придает этой модели свежий и стильный вид.

Гарантия на технические характеристики металлочерепицы Decorrey™ - 30 лет.
Производится с покрытием Polyester.

Гарантия на технические характеристики металлочерепицы Adamante™ - 50 лет.
Производится с покрытием Pural® Matt.

НОВИНКА ADAMANTE
два новых цвета

Красное Вино

Баклажанный бархат
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Гарантия на технические характеристики металлочерепицы FINNERA™ - 40 лет.
Производится в Финляндии с покрытием Purex®.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ RUUKKI

Гарантия беззаботной жизни
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Водосточная система
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Благодаря кровлям Ruukki Вы можете
сосредоточиться на самых важных вещах
в своей жизни
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Кровли Ruukki – это финское
качество. Они известны благодаря
сочетанию красоты форм и функциональности, и представляют наилучшую сторону финского дизайна. В
любом случае – собираетесь ли Вы
реконструировать старый дом или
построить новый – наш обширный
ассортимент кровельных материалов
гарантирует, что Вы найдете красивое, долговечное и легкое в уходе
решение. А если Вы выберете еще и
водосточные системы и продукцию
Ruukki для безопасности на крыше,
Вы получите стильный, функциональный и совершенный кровельный
комплект.
Кровли Ruukki – гарантия беззаботной жизни.

Найдите свою идеальную
кровлю на
www.ruukkidom.ru

Cl a s s ic®

Mon t erre y®

V in tage ™

Стойкий и красивый

Самая популярная кровля – по многим причинам

Ретро-профиль Vintage™ – современный монтаж

Classic® – это высококачественная металлическая кровля необычного
вида. Ее профиль напоминает традиционную фальцевую кровлю, но в
то же время он современный и стильный. Кровля Classic® сочетается с
различными архитектурными стилями, и является превосходным выбором
для крыш с небольшим уклоном.

Monterrey® - это кровля с невысоким профилем, которая органично
сочетается как с природным ландшафтом, так и с архитектурой Вашего
дома.

Вдохновленная старинной архитектурой, кровля Vintage™ объединяет в
себе традиционный стиль с современным удобством монтажа.

Если Вы ищете вневременную и долговечную красоту, выбирайте Classic®.
Эта кровля прочная, удобная для ухода, и простая в монтаже.

Гарантия на технические характеристики кровли Classic® - 50 лет.
Производится с покрытием Pural® Matt.

Модель Monterrey® - наиболее популярная среди кровельных моделей
Ruukki, благодаря своим эстетическим характеристикам и широкому
выбору покрытий и цветов.

Гарантия на технические характеристики металлочерепицы Monterrey® - 50 лет.
Производится с покрытием Polyester, Purex® и Pural® Matt.

Заглушка желоба
Желоб
Угол желоба внутренний
Замок желоба
Крюк для желоба
Воротничок желоба
Угол желоба внутренний
Колено
Труба водосточная
Крепление трубы
Отвод трубы

• Высокий уровень эксплуатационных
характеристик на протяжении
длительного периода эксплуатации.
• Модульная система с качественными стальными
деталями и двухсторонним полимерным
покрытием.
• Все детали изготовлены с точными допусками
размеров и хорошо стыкуются между собой.
• Простота в монтаже и техническом обслуживании.

Vintage™ - это крыша высокого качества на основании самых современных
“ноу-хау” в материалах и технологиях обработки в сочетании с дизайном
традиционной фальцованной кровли.

Водосточные системы Ruukki
выдерживают натиск стихии

Винтажный вневременной дизайн, легкость и удобство монтажа делают
Vintage™ первоклассным выбором для реконструкции крыши.

Гарантия на технические характеристики профиля Vintage™ - 40 лет.
Производится с покрытием Purex®.
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Выберите Ваш собственный стиль и цвет

Ваш дом - Ваше богатство. Убедитесь, что кровля является
достойной такого дома. Финская стальная кровля Ruukki
защитит Ваш дом при любых обстоятельствах. Она эстетичная,
стильная, неподвластная времени и сделает Ваш дом еще
более ценным и дорогим Вашему сердцу.
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* Указанные цвета доступны
по специальным заказам

