Кровельный профиль
Описание продукции
AdamanteTM

Ruukki Adamante – это новый кровельный профиль для владельца дома, который
ценит стиль. Цветовая палитра дополнена двумя новыми цветами, Красное вино и
Баклажанный бархат, которые подчеркнут смелый и стильный дизайн. Металлочерепица
Adamante™ представит Ваш дом наилучшим образом, подчеркнув его индивидуальность.
Легко приобрести, легко смонтировать, легко владеть. Как и все кровли Ruukki, профиль
Adamante™ разработан по высочайшим стандартам качества, чтобы сделать Вашу жизнь
свободной от забот.
Сферы применения
• дачи, виллы, коттеджи, имения, частные дома
• дома ленточной застройки, таун-хаузы
• многоэтажные жилые дома
• оздоровительные и развлекательные комплексы

Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться, если
Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения, основанные на
металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент продукции согласно
Вашим потребностям.
www.ruukkidim.com.ua

CUA.001RU/01.2011/CO/ТАА

EN 14782

•

•

•

Продукт
Наименование
Код
Общая высота
Шаг волны
Полезная ширина
Общая ширина
Минимальная длина
Максимальная длина
Минимальный уклон
Товарная единица

Adamante™
TS55-350-1125
55 мм
350 мм
1125 мм
1153 мм
850 мм
8200 мм
14 ° (1:4)
м²

Материал
Горячеоцинкованный стальной лист EN 10346
Прокат тонколистовой с защитным
покрытием
EN 10169-1
EN 10169-2
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Допуски
Продукт
Материал

•

Цвета

EN 508-1
EN 10143

Темно-зеленый

RR11

Темно-серый

RR23

Красный

RR29

Темно-коричневый

RR32

Черный

RR33

Черепичный

RR750

Баклажанный бархат

RR779

Красное вино

RR798

Шоколадный

RR887

Спецификация материала
Название

Толщина материала (мм)

Вес (кг/м2)

Покрытие

Минимальное
количество цинка (г/м2)

Adamante

0,50

4,72

Pural matt

275

Кровельные покрытия ● Описание продукции ● AdamanteTM

Более детальную информацию по наличию цветов определенных продуктов можно получить у дистрибьютора Ruukki.

•

Контактная информация
Центральный офис ”Руукки Украина”:
03680, Киев, бульв. И. Лепсе, 4, «Сильвер Центр» тел. 044 364 45 45, факс 044 364 45 46

www.ruukkidim.com.ua

Информация является достоверной, но компания не несет ответственности за ущерб, нанесенный неточностью информации.
Компания Ruukki оставляет за собой право вносить изменения.
Авторское право ©2011 Корпорация Rautaruukki.
Все права защищены. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals являются собственностью Корпорации Rautaruukki.
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