
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. 

Кровля
Описание продукции
Adamante™ 

Новый тип профиля кровельного покрытия Ruukki Adamante (Адамант) для тех, 
кто ценит стиль своих частных домов. Совершенно новые два цвета: бордовый 
(«Красное вино») и темно-фиолетовый («Баклажан») идеально дополняют стильный 
дизайн. Чтобы добавить Вашему дому индивидуальности, остановите свой выбор на 
металлочерепице Ruukki Adamante (Адамант).

Легко купить, легко смонтировать и легко ухаживать. Как и все кровельные покрытия 
Ruukki, Adamante (Адамант) создано для того, чтобы сделать жизнь беззаботной.

Назначение продукции
• особняки
• дома ленточной застройки
• жилые многоэтажные здания
• здания для отдыха и развлечений
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Описание продукции, Adamante

• Изделие
Наименование Adamante™
Код TS55-350-1125
Высота профиля 55 мм
Шаг волны 350 мм
Полезная ширина 1125 мм
Общая ширина 1153 мм  
Минимальная длина 850 мм
Максимальная длина 8200 мм
Минимальный уклон 9 ° (1:4)
Продажная единица м²

• Материал
Горячеоцинкованный стальной лист EN 10346

Стальные изделия с покрытием  EN 10169-1
   EN 10169-2

• Допуски
Изделие EN 508-1
Материал EN 10143

• Цвета

MKTI  Tiilikainen hl=1100mm EN 14782

• Технические характеристики материал

Наименование Толщина  материала (мм) Вес (кг/м2)  Покрытие Минимальное кол-во цинка (г/м2)

Adamante 0.50 4.72 Pural matt 275
           

 

темно-зеленый RR11
темно-серый RR23
красный RR29
темно-коричневый RR32
черный RR33
кирпично-красный RR750
Фиолетовый (баклажан) RR779
бордовый (красное вино) RR798
шоколадно-коричневый RR887

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.
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