
Металлочерепица в Керчи 
Металлочерепица в Керчи используется строителями для возведения и ремонта крыш. 

Этот материал пользуется большим спросом, благодаря своим хорошим техническим 

характеристикам и доступной стоимости. Нужно также отметить широкий выбор 

цветовой гаммы, благодаря чему возможно воплотить любое дизайнерское решение.  

Компания «Кровельные системы» также предлагает своим клиентам в Керчи купить 

металлочерепицу, о ее преимуществах для кровли поговорим ниже.  

Изготовление металлочерепицы 

Внешне металлочерепица напоминает обычную черепицу, но лишена недостатков 

последней. Для ее производства используют холоднокатанный оцинкованный лист стали, 

толщиной от 0,35 до 0,7 мм. Цинковое покрытие наносится способом горячего 

цинкования, что обеспечивает  защиту изделия от коррозии. Дополнительно лист 

грунтуется и полимеризуется с обеих сторон.  

На следующем этапе производства происходит профилирование и нарезка листа на 

стандартные отрезки. Профилирование придает листам жесткости, а дополнительное 

покрытие уберегает его от коррозии и увеличивает срок эксплуатации изделия. 

Благодаря большому выбору форм профиля и цветов металлочерепица применяется для 

обустройства крыш различных зданий: жилых домов, торговых центров, спортивных 

комплексов. Кровля из нее может эксплуатироваться в самых разных климатических 

поясах. 

Преимущества материала 

У нас на сайте можно купить металлочерепицу в Керчи от производителя, это 

достаточно выгодно, ведь исключается торговая надбавка. Этот материал для кровли 

сейчас используют почти 70% строителей. Популярен он благодаря таким качествам: 

1. Долговечность. При правильном монтаже и эксплуатации он прослужит вам до 50 

лет, хотя производитель дает гарантию 15 лет. 

2. Устойчивость к коррозии. Ваша крыша будет надежно защищена от  разрушений за 

счет качественного покрытия стального листа несколькими защитными слоями. 

3. Хорошая прочность. Благодаря профилированию стальные листы получаются с 

дополнительными ребрами жесткости. Поэтому достаточно тонкий лист 

выдерживает большие механические нагрузки. 

4. Легкий вес и простота монтажа. Лист металлочерепицы весит до 5 кг/м2. При 

монтаже крыши не нужно нанимать спецтехнику, чтобы поднимать листы. Для 

монтажа не делается обрешетка, что значительно сокращает срок возведения 

крыши и не требует большой квалификации строителей. 

5. Красивый дизайн. На рынке предлагается большой выбор кровельного материала с 

самыми разнообразными формами гофры, разного размера. Она изготавливается 

различной текстуры и цветов. Это позволяет удовлетворить желания каждого 

клиента.  

6. Экологичность. Состав материала безопасен, в нем нет вредных веществ. 

7. Пожаробезопасность. Материал не возгорается. 

8. Доступная стоимость. Цена на металлочерепицу в Керчи одна из наиболее 

доступных среди кровельных материалов, учитывая качество и срок службы. 

Разновидности металлочерепицы 

Наша компания предлагает широкий выбор кровельного материала, в том числе и 

металлочерепицы. В каталоге вы можете найти профили таких типов: 



1. Монтерей. Этот профиль изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,4—0,56 

мм. Дополнительно он имеет покрытие из полиэстера. Клиенты могут выбирать из 

12 цветов матового или глянцевого типа. Внешне крыша из такого профиля 

напоминает классическое покрытие из черепицы. Поэтому если вы приверженец 

классики и старины, обратите внимание на этот профиль.  

2. Валенсия. Этот профиль для любителей индивидуальности, он придаст изюминки 

вашему дому. Выпускается его 9 цветов толщиной 0,43—0,56 мм. Цвет может быть 

матовый или глянцевый, выбираете в зависимости от ваших предпочтений.  

3. Финнера. Выпускается удобными модулями, которые упрощают перекрытие 

крыши и практически не остается отходов, что позволяет еще больше экономить 

при строительстве. Изготавливается из листа толщиной 0,43—0,56 мм, 

дополнительно покрывается полиэстером. Имеется 7 цветов на выбор, также есть 

глянцевые или матовые.  

4. Элит. С этим профилем вы создадите неповторимый дизайн крыши своего дома, 

который похож на натуральную черепицу и, в то же время, выглядит элегантно. 

Выпускается более 14 цветов этого профиля, толщина листов 0,43—0,56 мм с 

матовым или глянцевым полиэстеровым покрытием.  

Как выбрать металлочерепицу? 

Выбирая материал для крыши, нужно обращать внимание на его технические 

характеристики, а потом уже на бренд. Для металлочерепицы нужно обратить внимание 

на такие параметры: 

1. Толщина. Металлочерепица изготавливается из листа толщиной от 0,4мм. 

Строители предлагают для крыш покупать изделие толщиной не менее 0,5 мм. Чем 

толще лист, тем дольше прослужит крыша, однако нужно учитывать и финансовые 

возможности. 

2. Обязательно нужно обратить внимание на качество цинкового слоя. Чем он 

толще, тем лучше защищен от коррозии и тем дольше прослужит крыша. 

Проверить толщину цинкового слоя мы не можем, поэтому используем 

информацию от производителя из сопроводительной документации. Хорошим 

считается цинковый слой не менее 275 г/м2, хотя по ГОСТу допускается и 142, 5 

г/м2.  

3. Обратите внимание, где произведена сталь. Считается, что европейская —  самая 

лучшая, а азиатская самая плохая. Однако некоторые недобросовестные фирмы 

скрывают истинное происхождение материала, поэтому старайтесь покупать 

изделие у проверенных фирм. 

4. Немаловажное значение имеет и покрытие из полиэстера. Самые дешевые цены 

в Керчи на металлочерепицу с глянцевым полиэстером, далее по стоимости идет 

матовый полиуретан и пластизол. 

5. Если вы выбрали себе подходящий по толщине и покрытию материал, можете 

приступать к выбору нужного цвета. Выбрать можно из нашего каталога на сайте, 

затем сделать заказ. 

Как сделать заказ в компании «Кровельные системы»? 

У нас на сайте вы можете выбрать и купить металлочерепицу в Керчи (цена в рублях). 

Дополнительно мы предлагаем комплектующие для монтажа крыши, поэтому, сделав 

заказ у нас, вы не будете иметь никаких проблем в дальнейшем. Позвоните нашему 

менеджеру, вам помогут просчитать необходимое количество материала и 

комплектующих. Заказав полный комплект у нас для своей крыши, вы получаете 

бесплатную доставку. 

 

https://text.ru/antiplagiat/5e3836f5d25f2 
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