CLASSIC SILENCE

НОВИНКА! СLASSIC SILENCE — КРЫША, ТИХАЯ КАК МЫШЬ.
Ruukki Сlassic Silence подходит не только для сложных технических и эстетических кровельных
работ, но и отличается эффективным звукоподавлением. Кровля проработана до мельчайших де‐
талей: скрытый крепеж, скрытые швы, загнутая передняя кромка и ровная поверхность листов
гарантируют впечатляющий внешний вид. Silence‐материал уменьшает звук дождя примерно на
треть и работает как антиконденсат. Сlassic Silence подходит для кровель с маленьким уклоном.

Новинка

Представлен в наивысшей
категории качества:
Ruukki 50 Plus
(гарантия 50 лет).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Покрытие
Высота фальца
Полезная ширина
Полная ширина
Максимальная длина
Минимальная длина
Толщина материала (мм)
Минимальный уклон кровли (°)

RR 21

RR 22

P ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 100%

RR23

RR 33

RR 29

RR 32

RR 11

Pural Matt
33 мм
475 мм
505 мм
12 500 мм
800 мм
0,6 мм
7°

RR 750

P ЛУЧШИЙ НА РЫНКЕ ВНЕШНИЙ
ВИД

В выступающих на одну и ту же высоту замках профиля
находится уплотнитель, который выдержит даже
— Идеально ровная
самые сильные ливни и ураганы, что делает продукт
поверность.
водонепроницаемым на 100%.
— Скрытый крепеж.
— Заглушка шва и загнутый заводским методом пе‐
редний край завершают общий вид карниза.

P ТИХИЙ
— Silence‐материал уменьшает звук дождя примерно
P БЕЗОПАСНЫЙ
на треть.
— Установленные на заводе уплотнители функциони‐
— Продукты компании Ruukki соответствуют всем
руют также в качестве звукового глушителя.
строительным нормам и требованиям.
— Микропрофилирование по соединительному краю
— Уплотнители, находящиеся в гребне профиля, де‐
уменьшает эффект от теплового расширения.
лают шов 100% водонепроницаемым.
— Дизайн профиля и доборные элементы защищают
от потоков дождевой воды карнизные конструкции.
— Скрытые крепления.
— Silence‐материал работает как антиконденсатный
P ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
материал.
— Благодаря переднему загибу линия карниза выгля‐
дит прямой и ровной
— Все кровельные компоненты совместимы друг с
P ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
другом
— Современное производственное оборудование га‐ — Гарантия 50 лет.
рантирует качественный монтаж
— Произведен и испытан в Финляндии.
— Нужное натяжение крепежных саморезов легко — Используется финское сырье.
регулируется благодаря инновационному микро‐ — Наивысшая категория качества: Ruukki 50 Plus.
профилированию
— Более 50 лет опыта на рынке изделий из металла.
— Более быстрая установка за счет наличия Silence‐ — В команде Ruukki в Финляндии работает более 500
материала — не требуется отдельная установка
профессионалов.
звукоизолирующей ленты.

8 800 100 90 90

www.ruukki.ru

