Кровля

Описание продукции
Classic™ D
Внешний вид кровельного профиля Classic напоминает традиционную фальцевую
кровлю. Classic представляет собой высококачественную кровлю с уникальным
внешним видом. Это скромный, но в то же время стильный и вневременной выбор,
который подойдет к любому архитектурному направлению.
Благодаря передовому методу крепления, она быстро и легко монтируется без
использования каких-либо специальных инструментов. Classic оптимально подходит
для кровли с пологими скатами. На кровлю Classic предоставляется гарантия пятидесят
(50) лет на технические характеристики и гарантия двадцать (20) лет на внешний вид.
Назначение продукции
• особняки
• дома ленточной застройки
• жилые многоэтажные здания
• здания для отдыха и развлечений
• реконструкция, реставрация старинных зданий,
памятников архитектуры

Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться
от начала и до конца, если Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения, основанные на металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность
и ассортимент нашей продукции согласно Вашим потребностям.
1

CRU.065RU/01.2010

Описание продукции, Classic D

CLWTR

EN 14782

Classic WTR hl=475 mm

Вид фронтального разреза

Вид спереди

Вид снизу

• Продукт

Наименование
Код
Высота профиля
Полезная ширина
Общая ширина
Единица измерения

• Материал

Classic™ D
SR35-475D
32 мм
475 мм
510 мм
м²

Горячеоцинкованный стальной лист SFS-EN 10326
Стальные изделия с покрытием

• Допуски

Продукт
Материал

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

SFS-EN 508-1
SFS-EN 10143

• Технические характеристики материала
Name

Толщина материала (мм)

Classic D

0.60

Вес (кг/м²)

Покрытие

6.2

Pural/Pural matt

Проверьте у своего местного дилера компании Ruukki подробное предложение цветов конкретных изделий.

• Контактная информация:
Телефон горячей линии

Tel. +8 800 100 90 90

www.ruukkidom.ru

Информация, предоставленная в спецификации, тщательно проверена. Однако, Rautaruukki Corporationне не берет на себя ответственность
за ошибки или упущения, или какой-либо прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильным применением информации. Право на
изменения защищено.
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