Кровля

Описание продукции
Finnera™ TS52-330-1140
Новый инновационный дизайн Finnera не только придает кровле красивый вид, но
также способствует долговечности и практичности. Новый вид волны кровельной
продукции максимально увеличивает способность противостоять любым погодным
условиям, а революционность технологии создает видимость бесшовности соединения
листов кровли модульного формата. Мы предлагаем высокое качество продукции в
стандартных упаковках со склада, что позволяет Вам быстрее и проще осуществить
кровельные работы по проекту.
Finnera способна удовлетворить любые строительные требования. Продается продукция
со склада в виде готовых к монтажу компонентов, что способствует скорейшему
завершению кровельных работ по проекту. Металлочерепицу Finnera можно применять
при любых формах и размерах крыши.
Преимущества:

• для заказа модульной черепицы Finnera не требуются сложные инженерные расчеты;
• удобная доставка/складирование, упрощенный монтаж;
• гарантия на технические характеристики составляет 40 лет, эстетические - 15 лет;
• улучшенное покрытие.
Назначение:

• частное домостроение;
• дома ленточной застройки;
• жилые многоэтажные строения;
• здания в местах отдыха и развлечений

Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться от начала
и до конца, если Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комп–лексные решения,
основанные на металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей
продукции согласно Вашим потребностям.
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Finnera TS52-330-1140

MKTI

EN 14782

Tiilikainen hl=1100mm

1195

• Продукт

Наименование
Код
Высота профиля
Шаг волны
Габаритная ширина
Габаритная длина
Толщина
Вес на единицу
Товарная единица

Finnera™
TS52-330-1140
52 мм
330 мм
1195 мм
700 мм
0.50 мм
3.90 кг
штуки

Нагрузка на кровлю
Площадь по кровле
Полезная ширина
Полезная длина

5.20 кг/м²
0.75 м²/шт
1140 мм
660 мм

• Допуски

Изделие
Материал

• Цвет

Терракотовый (RR 29)
Темно-коричневый (RR 32)
Черный (RR 33)

• Материал

Горячеоцинкованный
стальной лист
Минимальное
количество цинка

SFS-EN 508-1
SFS-EN 10143

SFS-EN 10326

RR 29

RR 32

RR 33

RR 750

терракоторвый

темнокоричневый

черный

кирпичнокрасный

275 г/м²

Окрашенные стальные изделия

SFS-EN 10169-1
SFS-EN 10169-2

• Контактная информация
Телефон горячей линии

8 800 100 90 90

www.ruukkidom.com

Информация, представленная в данной спецификации, тщательно проверена. Несмотря на это, корпорация Rautaruukki Corporation не несет
никакой ответственности за ошибки или упущения, прямые или косвенные убытки, возникшие вследствие неправильного использования
представленной информации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений.
Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Все права защищены.
Ruukki является торговой маркой Rautaruukki Corporation. More with metals и Rautaruukki являются зарегистрированными торговыми марками
Rautaruukki Corporation.
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