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7 ОСНОВНЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «ИСПАНСКАЯ СЬЕРРА» 

 

1. Z-lock 

 
 

 Возможность установки металлочерепицы со скрытым креплением 

 Долговечность крыши без сквозных отверстий 

 Экономия на неокрашенных саморезах 

 Устойчивость к сильным ветрам и ураганам (крыша выглядит цельной, но в тоже время собрана из отдельных частей) 
 Образует прочное соединение с соседними листами 

 Создает тени, которые делают незаметными горизонтальные швы 

 Препятствует проникновению воды при ливнях на коньковых, хребтовых, примыкающих участках кровли и франтонных 
карнизов («картузов») 

 

2. 3D рез 

 

 Экономия материала при горизонтальных 

стыках 

 Делает горизонтальные швы незаметными 

 Очень красивый эстетичный вид 

  
 

3. Шаг черепицы меняется 

 
 Особенно важно для архитектурных решений 

 Идеален для устройства фронтонных карнизов («картузов»), покрытия ворот, заборов, киосков, где скат имеет 
небольшие размеры.  Получается цельная картина, состоящая из нескольких шагов. 

 

       4.  Материал, для изготовления получен непосредственно с комбинатов производителей стали, имеющих полный 
металлургический цикл: ОАО «Северсталь»  (г. Череповец), ОАО «НЛМК» (г. Липецк), ОАО «ММК» (г. Магнитогорск), RUUKKI 

(Финляндия). 
 

 Контроль качества 

 Наличие на складе материала от народного полиэстера до элитного пурала и ПВДФ 

 Опыт работы с претензиями 

 

5. Черепица изготавливается на прокатно-штамповочном стане мирового лидера по изготовлению оборудования для 
металлочерепицы фирмы «SAMESOR» 

 

 Оптимальные геометрические характеристики 

 На оборудовании работает обученный, квалифицированный персонал 

 Контроль качества при изготовлении 

 Расчет, консультации и рекомендации по монтажу 

 

       6. Возможность установки черепицы со скрытым креплением в 1 или 2-х шаговом варианте, так и модулями с креплением 

саморезами на поверхности кровли.  
 Возможность получения продукции со склада недожидаясь выполнения заказа, особенно в строительный сезон 

 Удобство при перевозке и технологичность при монтаже 

 Отсутствие проблем видимости горизонтальных и вертикальных швов 

 Отсутствие проблем нахлеста и видимости 4-х листов 

 Возможность деления на части по длине ската 

 Отсутствие запретных размеров 

 

     7. Эстетический внешний вид 

 Отсутствие саморезов на поверхности при варианте со скрытым креплением 

 Геометрические формы, Z lock, 3 D рез, повторяя контуры листа, дают в совокупности очень красивый визуальный 
эффект.  
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