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Современная классика

CLASSIC ® ECONOMY

Профиль Classic Economy это традиционная 
фальцевая кровля. Классический дизайн 
профиля идеально вписывается в дома раз-
личного архитектурного стиля и является от-
личным выбором для крыш с низким укло-
ном. 

Гарантия на материалы класса качества Ruukki 30 Plus составляет 30 лет

Примечание: см. Таблицу на странице 11 для  сравнения свойств профилей Classic

Закрываемый торец гребня с 
логотипом Ruukki

Микропрофилированная линия 
для лучшего крепления
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CLASSIC ® C,D



Нестареющая Классика

CLASSIC ® C ,D

Ruukki Classic – стальная фальцевая кровля 
высочайшего качества и исключительного 
внешнего вида. Классический дизайн про-
филя идеально вписывается в дома различ-
ного архитектурного стиля. Если вы ищете 
профиль, который никогда не выйдет из 
моды, выбирайте Ruukki Classic. Наряду со 
стильным внешним видом, профиль имеет 
прочное и неприхотливое в уходе покрытие, 
а также усовершенствованную систему кре-
пления. Листы легко защелкиваются между 
собой без применения специальных инстру-
ментов. Вы можете выбрать два варианта 
исполнения Ruukki Classic: Classic С с гладкой 
лицевой поверхностью листа или Classic D с 
двумя ребрами жесткости на поверхности 
листа.

Закрываемый торец гребня с 
логотипом Ruukki

Микропрофилированная линия 
для лучшего крепления

Гарантия на материалы класса качества Ruukki 50 Plus составляет 50 лет

Примечание: см. Таблицу на странице 11 для  сравнения свойств профилей Classic
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CLASSIC® 
AUTHENTIC



Истинная классика и дополнительная надежность

CLASSIC® AUTHENTIC

Закрываемый торец гребня с 
логотипом Ruukki

Микропрофилированная линия 
для лучшего крепления

Ruukki Authentic – стальная фальцевая 
кровля, в которой, наряду с самым на-
дежным в линейке покрытием, исполь-
зовано более толстое основание для еще 
большей прочности кровли. Классиче-
ский дизайн Ruukki Authentic впишется  
в дома различного архитектурного сти-
ля. А более прочная основа листа лучше 
сгладит неровности поверхности. Листы 
легко защелкиваются между собой без 
применения специальных инструментов. 
Вы можете выбрать два варианта испол-
нения Ruukki Authentic: с гладкой лицевой 
поверхностью листа или с двумя ребрами 
жесткости на поверхности листа.

Гарантия на материалы класса качества Ruukki 50 Plus составляет 50 лет

Примечание: см. Таблицу на странице 11 для  сравнения свойств профилей Classic
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Исключительное качество, долговечность и комфорт

CLASSIC ® SILENCE

Classic Silence дополняет линейку самоза-
щелкивающихся фальцевых листов Ruukki 
Classic. Специальный войлок, приклеен-
ный к нижней части кровельного  листа, 
улучшает его звукоизолирующие свойства 
и не позволяет влаге конденсироваться в 
этом месте. Ruukki Classic дополнительно 
снабжен уплотнителем внутри фальца, обе-
спечивающего дополнительную защиту от 
протечек и возможность использования 
на кровлях с малым углом наклона. Микро-
профилированная линия крепления обе-
спечивает улучшенное скольжение листа 
при тепловом расширении. Для производ-
ства Ruukki Silence используют стальной 
лист толщиной 0,6 мм, что дает кровле до-
полнительную механическую прочность. 
Торец фальца закрывается заглушкой с 
фирменным логотипом для обеспечения 
лучшей эстетики кровли и подчеркивания 
ее эксклюзивности.

CLASSIC® SILENCE
видео инструкция

по монтажу

Уплотнитель
для герметизации

соединения фальцевых листов

Гарантия на материалы класса качества Ruukki 50 Plus составляет 50 лет

Примечание: см. Таблицу на странице 11 для  сравнения свойств профилей Classic

Приклеен шумопоглощающий /
антиконденсационный материал

Закрываемый торец гребня с 
логотипом Ruukki

Микропрофилированная линия 
для лучшего крепления



Водосточная система  - завершающий 
штрих

Водосток служит не только для удаления 
осадков с крыши, он придает законченный 
вид фасаду здания. Мы сформировали пре-
восходную систему, которая включает в себя 
водосточные желоба, трубы, крепления и 
комплектующие. Вода безжалостна, капли до-
ждя могут разрушить камень. По этой причи-
не для производства систем водостока Ruukki 
мы используем сталь толщиной 0,6 мм и на-
дежное полимерное покрытие. Водосточная 
система предлагается в ассортименте стан-
дартных цветов и изготавливается в двух диа-
метрах 125  и 150 мм.

Элементы безопасности кровли

Крыши Ruukki долговечны и просты в эксплу-
атации. Элементы безопасности кровли, такие 
как лестницы, снегозадержатели и кровель-
ные мостики, являются необходимыми допол-
нениями для кровли вашего дома. Такие кро-
вельные комплектующие дают возможность 
безопасно перемещаться по крыше во время 
ее обслуживания и обеспечивают безопас-
ность окружающих. Хотя обслуживать кровлю 
нужно не так часто, но стоит быть готовым к 
этому и всегда иметь возможность доступа 
к нужным местам. Доступ на крышу должен 
быть безопасным. Кровельные лестницы, мо-
стики и снегозадержатели  Ruukki - это надеж-
ные, высококачественные продукты, обеспе-
чивающие вашу безопасность. Эти элементы 
предлагаются как с полимерным покрытием в 
широком диапазоне цветов, так и без него, т.е. 
просто оцинкованные.

Аксессуары и дополнительные кровель-
ные элементы из стали

Ruukki гарантирует, что все дополнитель-
ные элементы для кровли будут функцио-
нальными, надежными и стильными. Они 
изготавливаются из того же материала, что 
и кровельные листы. Технология производ-
ства позволяет получить детали с точными 
размерами и одинаково высоким качеством. 
Ассортимент стандартных кровельных аксес-
суаров и дополнительных элементов ускоря-
ет поставку. Для крепления как кровельных 
листов, так и дополнительных элементов ис-
пользуются специальные, высококачествен-
ные  саморезы с прокладками. Они окрашены 
в стандартные цвета, совпадающие с цветами 
основных элементов. Использование надеж-
ного крепежа позволяет надолго продлить 
срок службы кровли.

Гармония в деталях



Таблица сравнения характеристик профилей Classic

Classic 
Economy Plus Classic Classic Authentic Classic Silence

Класс качества Ruukki® 30 Plus Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus Ruukki® 50 Plus

Стойкость к УФ излучению

Стойкость к появлению 
царапин 

Поверхность полимерного 
покрытия матовая матовая матовая матовая

Гарантия 
(техническая/эстетическая) 30/10 лет 50/20 лет 50/20 лет 50/20 лет

Загиб переднего края листа

Закрываемый торец гребня 
с логотипом Ruukki

Микропрофилированная линия 
для крепления

Толщина листа

0 .60 мм

Рельефная поверхность

Уплотнитель для герметизации 
соединений фальцевых листов

Цвета RR23 RR29 RR32 RR33

RR11 RR22 RR23 RR2H3

RR29 RR32 RR33 RR750

RR887
 

RR23 RR2H3 RR32 RR33
RR11 RR21 RR22 RR23

RR29 RR32 RR33 RR750

C CC

D DD



Контактная информация

Россия 
ekaterina.smirnova@ruukki.com 
тел. +7 919 031 42 04

Республика Беларусь 
boris.kuchumov@ruukki.com 
тел. +375 29 342 33 75

Авторское право © 2016 Ruukki Construction. Все права защищены. Ruukki и наименования продукции Ruukki 
являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками Ruukki Construction. 

www.ruukki.ru




