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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
Модульный характер.

Повторяемость цвета и структуры покрытия.

Новейшие технологические решения.

Формовка типа «Z».

Профессиональная упаковка.

55-летняя гарантия – распространяется
на отдельные покрытия.

Подробные условия гарантии указаны
в гарантийном талоне. Гарантия не
распространяется на продукты, которые
используются в арктической зоне, т.е. за
северным полярным кругом (под которой
понимается территория на север от 66
параллели включительно).
В случае модульной стальной черепицы IZI®Roof,
IZI®Look, а также ZET®Roof и ZET®Look гарантия
вступает в силу после регистрации на веб-сайте
www.warranty.bp2.eu.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
Двухмодульные листы.

3D-резка в форме волны.

Монтажные отверстия.

Доступны в широком диапазоне расцветок и типов покрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
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Классическая металлочерепица, вырезанная
по размеру.

3D-резка в форме волны.

Готовые монтажные отверстия
на ребрах 30 мм, 35 мм и 40 мм.

Доступна в широком ассортименте цветовых
гамм и видов покрытий.

www.bp2.eu

MODULAR SERIES  – это линейка самых современных
модульных кровельных покрытий, оснащенных
инновационными технологическими решениями
и идеально усовершенствованных с точки зрения
эстетики. Кровельная черепица производится в виде
модульных листов, что значительно облегчает и ускоряет
транспортировку, монтаж и хранение. Это чрезвычайно
эффективное решение, которое ценится в связи с
оптимизацией затрат на рабочую силу и сокращением
количества отходов до необходимого минимума

Наша серия модульной черепицы состоит из двух
известных профилей в двух вариантах: базовом, IZI®Roof
и ZET®Roof, и полностью лишенном видимых винтов, под
названиями IZI®Look и ZET®Look.  
MODULAR SERIES отличается преимуществами,
характерными для своего класса продукции:
Передовые технологические решения, являющиеся
авторскими инновациями на рынке кровельных
материалов, реализованные с вниманием к мельчайшим
деталям и с безупречной точностью, благодаря
автоматизированным производственным линиям.
Высокая формовка типа «Z» - юридически защищенное
решение, которое создает глубокие тени между модулями,
благодаря чему покрытие при любых условиях освещения
приобретает уникальную динамичную форму. Формовка
типа «Z» дополнительно защищает резные края от
коррозии.
Профессиональная упаковка включает в себя прокладки
из пенополистирола, особый чехол с многоразовыми
стяжками, стрейч-пленку и обвязочные ленты.
Особая система упаковки защищает модули, снижает
риск повреждения и потертостей во время загрузки,
транспортировки и разгрузки.
55-летняя гарантия на выбранные покрытия
подтверждает высокое качество продукции на рынке
кровельных материалов, подтвержденное объективными
лабораторными испытаниями.
Гарантированная повторяемость цвета и структуры,
указанная в гарантийном талоне.
Особые винты типа TORX (ZI®Roof и ZET®Roof), то есть
меньшая видимость соединений и, как следствие, более
привлекательный внешний вид покрытия.
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IZI®Roof

Модульная
roof
металлочерепица izi
®

204

33

1183
Технические параметры [в мм]
Ширина эффективная

1183

Ширина общая

1233

Толщина металла

0,5

Полная высота профиля

38

Высота штамповки

30

Длина модуля

363 (расстояние между
рейками обрешётки 350 мм)

Поверхность эффективная
(покрытия) одного листа

0,828 м2
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237

ANTI-WAVE – это система
монтажных углублений
точной формы в оптимальных
для монтажа точках листа.
Основные преимущества
использования этого решения
следующие:
 определение оптимальных
мест для установки крепежа,
 уменьшение напряжения
и волнистости плоской
поверхности,
 отсутствие необходимости
в обработке лат до ската
крыши,
 углубления уменьшают
видимость креплений,
 форма углублений облегчает
удаление влаги из точек
монтажа.

EASY LINK: во избежание эффекта
выталкивания перекрывающихся листов
в точке соединения четырех листов, в
модульной черепице IZI® используется
вырез в углу нижнего ребра. Это
позволяет избежать наложения четырех
слоев листов в месте соединения и
делает поверхность покрытия идеально
плоской. Кроме того, профиль крайних
ребер особой формы обеспечивает
листам идеальную укладку без видимых
продольных стыков.

ФОРМОВКА ТИПА «Z».
Полное впечатление о кровле
складывается не только из цвета,
формы, но и игры света и тени.
Создавая наш продукт, мы
обратили внимание на все эти
аспекты. Все это для разработки
кровельных покрытий, которые будут
сочетать в себе высокую эстетику,
функциональность и долговечность,
а также безопасность и скорость
монтажа. Новаторская технология
профилирования с помощью
штамповки типа «Z» вызывает
образование глубоких теней между
модулями. Благодаря этому покрытие
в различных условиях освещения
представляет уникальную,
динамическую форму. Тень
штамповки не только формирует
пластическое изображения
черепицы, но, прежде всего, почти
незаметными становятся саморезы
и горизонтальные соединения между
листами. Это оказывает существенное
влияние на эстетику кровельного
покрытия.
 Винты, скрытые в тени,
 незаметные горизонтальные
соединения,
 привлекательная
и динамическая форма.
www.bp2.eu

IZI®Look

Модульная
look
металлочерепица izi
®

204

33

1183
Технические параметры [в мм]
Ширина эффективная

1183

Ширина общая

1233

Толщина металла

0,5

Полная высота профиля

38

Высота штамповки

30

Длина модуля

363 (расстояние между
рейками обрешётки 350 мм)

Поверхность эффективная
(покрытия) одного листа

0,828 м2
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НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗУ
Модульная металлочерепица
IZI®Look обеспечивает
привлекательный внешний вид
без каких-либо компромиссов.
Отличительной особенностью
этих покрытий является
отсутствие винтов, видимых на
поверхности кровли, поэтому
гармония не нарушается
ни одним крепежным
элементом или монтажным
отверстием. Система монтажа,
разработанная совместно с
мастерами-кровельщиками,
очень проста, несмотря на свой
технологически передовой
характер.

EASY LINK: во избежание эффекта
выталкивания перекрывающихся листов
в точке соединения четырех листов, в
модульной черепице IZI® используется
вырез в углу нижнего ребра. Это
позволяет избежать наложения четырех
слоев листов в месте соединения и
делает поверхность покрытия идеально
плоской. Кроме того, профиль крайних
ребер особой формы обеспечивает
листам идеальную укладку без видимых
продольных стыков.

www.bp2.eu

Модульная металлочерепица IZI®

IZI®  - двухмодульная
листовая
металлочерепица,
разработанная с
вниманием к мельчайшим
деталям. Ее идеально
ровная поверхность
впечатляет своей
скромной элегантностью
и футуристическим
характером, образуя
кровельное покрытие,
устойчивое к течению
времени и изменчивым
модным тенденциям.
Уникальная форма,
простой и быстрый
монтаж, исключительная
долговечность,
формовка типа «Z» и
повторяемость цвета
и структуры являются
преимуществами IZI®,
что подтверждается
55-летней гарантией.
Основными
характеристиками
модульной черепицы IZI®
являются:
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 ПЛОСКАЯ ФОРМА
Не выходящее из моды
и эффектное кровельное
покрытие.
 ВЫСОКАЯ
ФОРМОВКА ТИПА «Z»
Инновационная
формовка типа «Z»,
защищенная законом,
- это экономические,
монтажные и эстетические
преимущества.

 МОДУЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР
Быстрый и простой монтаж
и снижение затрат на
транспортировку
и хранение.
 ОСОБАЯ СИСТЕМА
АКСЕССУАРОВ
Идеально подобранная,
функциональная и полная
система кровельного
покрытия.

 ПРЕВОСХОДСТВО
В ДЕТАЛЯХ
Исключительная
точность изготовления
и безупречный внешний
вид.

 ANTI-WAVE
Технологическое решение,
сводящее
к минимуму напряжения
и неровности на плоской
поверхности.

 ПРОДОЛЬНАЯ
ФОРМОВКА
Защита от возникновения
волнообразного эффекта.

 EASY LINK
Авторское решение,
благодаря которому листы
идеально прилегают друг
к другу.

!
Гарантия начинает действовать
после регистрации на
сайте www.warranty.bp2.eu.
Подробные условия гарантии
определены в гарантийной  
карте. Гарантия не
распространяется на продукты,
которые используются в
арктической зоне, т.е. за
северным полярным кругом
(под которой понимается
территория на север от 66
параллели включительно).

www.bp2.eu

ZET®Roof

Модульная
roof
металлочерепица zet
®

37

230

20

1150
Технические параметры [в мм]
Ширина эффективная
Ширина общая
Толщина металла
Полная высота профиля
Высота штамповки

1150
~1212
0,5
50
30

Длина модуля

363 (расстояние между рейками
обрешётки 350 мм)

Поверхность эффективная
(покрытия) одного листа

0,805 м2
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ФОРМОВКА ТИПА «Z».
Полное впечатление о кровле складывается
не только из цвета, формы, но и игры света
и тени. Создавая наш продукт, мы обратили
внимание на все эти аспекты. Все это для
разработки кровельных покрытий, которые
будут сочетать в себе высокую эстетику,
функциональность и долговечность,
а также безопасность и скорость монтажа.
Новаторская технология профилирования
с помощью штамповки типа «Z» вызывает
образование глубоких теней между
модулями. Благодаря этому покрытие
в различных условиях освещения
представляет уникальную, динамическую
форму. Тень штамповки не только
формирует пластическое изображения
черепицы, но, прежде всего, почти
незаметными становятся саморезы
и горизонтальные соединения между
листами. Это оказывает существенное
влияние на эстетику кровельного покрытия.

 Винты, скрытые в тени,
 незаметные горизонтальные
соединения,
 привлекательная
и динамическая форма.

ZET®Roof

22
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ZET®Look

Модульная
look
металлочерепица zet
®

37

230

НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗУ
Модульная металлочерепица
ZET®Look обеспечивает
привлекательный внешний вид
без каких-либо компромиссов.
Отличительной особенностью
этих покрытий является
отсутствие винтов, видимых на
поверхности кровли, поэтому
гармония не нарушается
ни одним крепежным
элементом или монтажным
отверстием. Система монтажа,
разработанная совместно с
мастерами-кровельщиками,
очень проста, несмотря на свой
технологически передовой
характер.

20

1150
Технические параметры [в мм]
Ширина эффективная
Ширина общая

1150
~1212

Толщина металла

0,5

Полная высота профиля
Высота штамповки

50
30

Длина модуля

363 (расстояние между
рейками обрешётки 350 мм)

Поверхность эффективная
(покрытия) одного листа

0,805 м2

24

4,5 cm
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Модульная металлочерепица ZET®

Среди основных достоинств
модульной металлочерепицы
ZET® можно указать
следующие:

 рёбра в форме «Z»,
которые способствуют
тому, что шурупы и стыки
между листами становятся
незаметными,
 гарантированная
повторяемость цвета
и структуры,
 недоступная ранее
точность благодаря
роботизированной,
автоматизированной
производственной линии,
 максимально оперативная
доступность и
возможность немедленной
отправки в любое место,

26

 профессиональная
упаковка и защита
продукта, снижающие риск
повреждений во время
погрузки, транспортировки
и разгрузки,
 недостижимая для
обычных модульных
изделий защита
обрезанных кромок от
коррозии благодаря
авторской, юридически
защищённой профильной
штамповке типа «Z»,
 уменьшение расхода
шурупов. рёбра в форме
«Z» действуют по
принципу замка, устраняя
необходимость
в сшивании листов,

 неограниченная свобода
в формировании
кровельного покрытия
и снижение до
минимума расхода
материала благодаря
симметричности модуля,
 специально
предназначенные
отделочные элементы
и водосточная
система INGURI®,
которые дополняют
образ превосходно
доработанной кровельной
системы.

Модульная металлочерепица ZET®

28
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характеристики
модульной
черепицы
32
34
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Остановить время
В надежных руках
Защищает и защищается
Высокое качество и доступность

Остановить
время

Для нужд нашего модульного кровельного
покрытия, в тесном сотрудничестве с лучшими
металлургическими предприятиями, мы
разработали особый материал основы. Особое
внимание мы обратили на ключевые свойства,
влияющие на качество и стойкость этого вида
кровельных покрытий. Наш листовой металл
обеспечивает очень высокую совместимость
цвета и структуры покрытия и обладает
необыкновенными свойствами прочности
и коррозионной стойкости. Это позволяет
нам предложить долгосрочные гарантии,
без необходимости покупки дополнительных
элементов, как это часто бывает в случае
изделий других производителей. Высокая
стойкость к истиранию, механическим
повреждениям и солнечному излучению
способствует тому, что кровельное покрытие
в течение многих лет эксплуатации выглядит
свежим и элегантным.
Модульная металлочерепица IZI® и ZET®
с покрытием HERCULIT® - это:
 55-летняя гарантия без необходимости в
приобретении дополнительных аксессуаров,
 исключительная устойчивость к
механическим повреждениям и царапинам,
 гарантированное соответствие цвета и
структуры покрытия,
 толстое органическое покрытие (35 мкм),
 отличная устойчивость к коррозии
и обесцвечиванию под воздействием
солнечного излучения,

32

!
Гарантия начинает действовать
после регистрации на сайте
www.warranty.bp2.eu. Подробные
условия гарантии определены в
гарантийной  карте. Гарантия не
распространяется на продукты,
которые используются в
арктической зоне, т.е. за северным
полярным кругом (под которой
понимается территория на север от
66 параллели включительно).

 толщина защитного цинкового слоя 275 г/м2,
 привлекательный внешний вид за счет сатинированной
полуматовой структуры.
 Все это делает его единственным покрытием такого типа на
рынке.
Модульная кровельная черепица IZI® и ZET®
с покрытием MAT 35 Standard:
 30-летняя гарантия без необходимости в приобретении
дополнительных аксессуаров, гарантированное соответствие
цвета и структуры покрытия,
 толстое органическое покрытие (35 мкм),
 высокая устойчивость к коррозии и обесцвечиванию под
воздействием солнечного излучения,
 отличное соотношение цены и качества,
 высокая стойкость к царапинам и истиранию,
 толщина защитного цинкового слоя 275 г/м2 и неповторимая
эстетика за счет матовой зернистой структуры покрытия.

лет
IZI® & ZET® - HERCULIT®

лет
IZI® & ZET® - MAT 35 Standard

 Долгосрочные гарантии без необходимости покупки
дополнительных элементов
 высокая коррозионная стойкость
 высокая устойчивость к УФ излучению, царапинам
и абразивному износу.

В надежных
руках
Использование самых современных
технологических решений позволяет производить
кровельные материалы, которые отвечают
максимально высоким требованиям качества.
Роботизированные и автоматизированные линии
для производства модульной металлочерепицы
и аксессуаров, а также наличие рабочих мест для
укладки в поддоны обеспечивают очень высокую
точность и повторяемость изготовления.  
В результате это значит, что приобретая IZI®
и ZET®, мы можем быть уверены, что отдельные
элементы идеально подходят друг к другу,
создавая однородную структуру на крыше.

 Точность и воспроизводимость
процессов,
 увеличение производительности
производственной линии,
 очень высокая воспроизводимость
параметров продукта.
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Защищает
и защищается
Использование штамповки типа «Z»
в конструкции стальных кровельных покрытий
можно считать переломным решением. Эта
запатентованная технология* приносит целый
ряд преимуществ:

ПРАКТИЧНОСТЬ
Штамповка типа «Z» выполняет функцию замка
при установке листов. Ненужными становятся
саморезы в местах соединения листов, которые
применяются у других производителей.
ЭСТЕТИКА
Привлекательный внешний вид покрытия
обеспечивают:
 отсутствие винтов на поверхности ребер и
меньшее количество винтов на скате кровли
(IZI®Roof / ZET®Roof)
 полное устранение заметных винтов
на скате крыши (IZI®Look / ZET®Look)
 - невидимые соединения на стыке трех листов
 глубокие тени, создаваемые формовкой типа
«Z», придают покрытию свой собственный
характер, аналогичный по восприятию
традиционной керамической черепице.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Капающая вода обходит горизонтальные стыки
листов и обрезанные края, снижая риск коррозии
в этих местах. Модульная металлочерепица
IZI® и ZET® не проявляет чувствительности к
высыханию стропильных ферм, а конструкция
замка типа «Z» обеспечивает микровентиляцию
кровельного покрытия.
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Точность и безопасность:
 защищаемая законом
технология замка «Z»,
 отсутствие саморезов
в местах соединений листов,
 быстрый и безопасный монтаж,
 безопасность - отсутствие
контакта воды с обрезными
краями.

!
 анная модель модульной металлочерепицы IZI® подлежит
Д
защите Патентного управления Республики Польша (№ 65339)
и зарегистрирована в Управлении Европейского союза по
вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO) как
Зарегистрированный образец Европейского сообщества (ЗОЕС) №
006202198-0044.

!
Данная модель модульной металлочерепицы ZET® подлежит
защите Патентного управления Республики Польша (№ 65339)
и зарегистрирована в Управлении Европейского союза по
вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO) как
Зарегистрированный образец Европейского сообщества (ЗОЕС) №
002992982-0001.

www.bp2.eu

Высокое
качество
и доступность
Склады высокого хранения обеспечивают
хранение готовой продукции, полностью
защищённой от всех потенциально опасных
факторов, в оптимальных условиях.
Профессиональная складская база
обеспечивает полную доступность продукта
и возможность быстрой доставки в любую точку
мира.

 Прямая доступность,
 оперативная доставка по любому адресу.
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i zobacz
galerię online
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Техническая
Информация
44 Цветовая гамма IZI & zet
45 Используемое сырье IZI & zet

Техническая информация

Цветовая гамма izi & zet

!
Гарантия начинает действовать после регистрации
на сайте www.warranty.bp2.eu. Подробные условия
гарантии определены в гарантийной  карте.
Гарантия не распространяется на продукты,
которые используются в арктической зоне, т.е.
за северным полярным кругом (под которой
понимается территория на север от 66 параллели
включительно).

HERCULIT®
Это покрытие, разработанное в тесном
сотрудничестве с ведущим производителем
лакокрасочной продукции для крупнейших
металлургических предприятий в Европе.
Продолжительное изучение покрытий,
которые применялись ранее, и мониторинг
потребностей клиентов, с особым учётом
нужд кровельщиков позволили нам
сосредоточить много различных преимуществ
в одном продукте. HERCULIT® - это полиэстер,
укрепленный полиуретанами высокой
прочности. Устойчив к любым механическим
повреждениям, толщиной 35 мкм. Модульная

металлочерепица IZI® и ZET®, изготовленная
из листов с покрытием HERCULIT®, - это
55-летняя гарантия и повторяемость цвета
и структуры покрытия. Кроме того, она

отличается повторяемостью цветов
и структуры покрытия.

HC 3009

HC 7016

HC 8004

HC 8017

Модульная черепица IZI и ZET , изготовленная из листов с покрытием
HERCULIT®, гарантирует повторяемость расцветки.
®

®

Толщина
Толщина слоя
цинкового
лакокрасочного
покрытия
покрытия

КОД

HERCULIT®
35 мкм
[HC]

275 г / м2

Коррозионная
стойкость

Стойкость к
Гарантийный
ультрафиолетовому
срок (годы)
излучению

C4

RUV4

MAT 35 Standard
Стальные листы покрыты с двух сторон
слоем цинка, антикоррозийным покрытием
и с одной стороны – декоративным
органическим покрытием. Их преимуществом
является высокая стойкость к механическим
повреждениям и коррозии, превосходная
пригодность к формовке и привлекательный
внешний вид.
Листы покрыты матовым органическим
покрытием толщиной 35 мкм, зернистой
фактуры, доступной в 4 расцветках
с возможностью  заказа расцветки вне
основной палитры. На модульную
металлочерепицу IZI® и ZET®,
изготовленную из листов с покрытием
MAT 35 Standard, предоставляется
30-летняя гарантия.
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HC 9005

55

!

TK 23

TK 24

TK 31

TK 33

Модульная черепица IZI® и ZET®, изготовленная
из листов с покрытием MAT 35 Standard,
гарантирует повторяемость расцветки.

КОД

MAT 35
Standard
[TK]

Толщина слоя Толщина
лакокрасочного цинкового
покрытия
покрытия
35 мкм

275 г / м2

Технология печати
не позволяет точно
передать оттенки цветов,
поэтому представленные
цвета имеют
ориентационный характер
и могут отличаться от
действительных.

Используемое
сырье IZI &
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ
С ПОКРЫТИЕМ
[TK, HC]
Используемый нами материал был
специально разработан для модульных
покрытий и в тесном сотрудничестве с
металлургическими заводами. Особое
внимание мы обратили на ключевые
свойства, влияющие на качество и стойкость
этого вида кровельных покрытий. Наш
листовой металл обеспечивает очень
высокую совместимость цвета и структуры
покрытия и обладает необыкновенными
свойствами прочности и коррозионной
стойкости. Это позволяет нам предложить
долгосрочные гарантии, без необходимости

покупки дополнительных
элементов, как это часто
бывает в случае изделий
других производителей.
Высокая стойкость
к истиранию, механическим
повреждениям и солнечному
излучению способствует тому,
что кровельное покрытие
в течение многих лет
эксплуатации выглядит свежим
и элегантным.

Условные обозначения
Органическое покрытие
Покрытие грунтом
Антикоррозионная краска
Металлическое защитное покрытие
Стальная основа

Разрез листовой стали с покрытием

Стойкость к
Коррозионная
Гарантийный
ультрафиолетовому
стойкость
срок (годы)
излучению

C3

RUV3
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Стальные
водосточные
системы
48 inguri
49 Цветовая гамма inguri
®

®

Стальные водосточные системы

Описание элементов

Цветовая гамма

!
Технология печати не позволяет точно передать
оттенки цветов, поэтому представленные
цвета имеют ориентационный характер и могут
отличаться от действительных.

INGURI®

3
1

5

2

8

INGURI 125/87
INGURI 150/100
размеры в мм

4

125

9

7

87
6

10

17

19

20

18
16

11

15
12

14

48

13

Водосточные желоба и трубы INGURI®
изготавливаются из стали на основе
заготовок, прошедших горячее цинкование,
которые после химической очистки
и пассивации покрываются в несколько слоёв
антикоррозионными покрытиями, а также
декоративным органическим покрытием.
Толщина стали – 0,6 мм,
а органический слой состоит из материала
с очень высокой стойкостью к атмосферным
факторам и механическим повреждениям,
а также к воздействию ультрафиолетового
излучения (UV), ответственных за
потерю цвета. Системы INGURI® также
изготавливаются из листовой стали Aluzinc
185 с дополнительным двухсторонним
полимерным покрытием Easyfilm®.

ШОКОЛАДНО- ТЕМНОКОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

150
100

275 г / м2

Aluzinc INGURI [AZ 185]
Это стальные листы с двусторонним
покрытием из сплава алюминия и цинка;
процесс их выплавки схож с огневой
оцинковкой. Благодаря этому они
соответствуют  высочайшим требованиям
к стойкости стальных листов
к атмосферной коррозии и коррозии
во влажной среде. Также они имеют
дополнительное защитное полимерное
покрытие Easyfilm®, которое защищает
также края листа  в рулонах и улучшает
внешний вид поверхности.

КИРПИЧНЫЙ

БЕЛЫЙ*

ЧЕРНЫЙ

Стойкость к
Толщина
Толщина слоя
Коррозионная
Гарантийный
ультрафиолетовому
лакокрасочного цинкового стойкость
срок (годы)
излучению
покрытия
покрытия

КОД

INGURI
50 мкм
[PUR/PUR]
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1. Водосточный желоб
2. Подвесной держатель водосточного желоба
3. Угол желоба внутренний
4. Угол желоба наружный
5. Отбойник угла желоба
6. Соединительная муфта водосточного желоба
7. Стабилизатор соединительной муфты
8. Заглушка водосточного желоба
9. Выпускня воронка водосточного желоба
10. Колено
11. Водосточная труба
12. Тройник
13. Ревизионный люк
14. Колено сливное
15. Муфта трубы
16. Держатель трубы
90
17. Держатель трубы под дюбель
18. Дюбели
19. Крюк-держатель прямой
20. Крюк-держатель карнизный

ГРАФИТОВЫЙ

ВИШНЕВЫЙ

C4

RUV3
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!
Подробные условия гарантии указаны в гарантийном
талоне. Гарантия не распространяется на продукты,
которые используются в арктической зоне, т.е. за
северным полярным кругом (под которой понимается
территория на север от 66 параллели включительно).

AZ

КОД
Aluzinc
[AZ 185]

Толщина
покрытия
185 г / м2

Коррозионная
стойкость

Стойкость к
Гарантийный
ультрафиолетовому
срок (годы)
излучению

C3

не
применяется

15

*БЕЛЫЙ цвет доступен для системы INGURI® 150/100.  
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Металлообработка
и аксессуары
52
54
56
56
57

Отделочные элементы из листовой стали
универсальный вентиляционный конек
аксессуары
Система кровельной коммуникации
Вытяжные вентиляционные трубы
и мансардные окна

Металлообработка и аксессуары

Отделочные элементы
из листовой стали

120
25

130

137

20

45

25

85

40

20

17

100

175

5

80
15

15

15

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА II

ТОРЦЕВАЯ ПЛАНКА I
15

Специально для модульной металлочерепицы
IZI® и ZET® мы разработали систему
специальных отделочных элементов. Чтобы
обеспечить максимальное соответствие
и оптимальное взаимодействие данных
элементов в конструкции крыши, структура
отделки учитывает форму и ширину волны
покрытия. Более того, использование одного
и того же загрузочного материала позволяет
обеспечить полную гармонию цвета и структуры
поверхности. Усовершенствованная
таким образом система специальных
отделочных элементов – это превосходная
функциональность и безопасность при
сохранении максимально привлекательного
внешнего вида покрытия.

ЕНДОВА НИЖНЯЯ

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

15

85

20

35

85

85

75
10

112
150

175
230

20

90

15

130

ПЛАНКА ПРИСТЕННАЯ I

ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО IZI® /

ПЛАНКА ПРИСТЕННАЯ II

ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛОГО

ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО ZET®

52

26

180

25

120

20

СНЕГОРЕЗ

100

20

ПОДКАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

ПРИМЫКАНИЕ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

ПРОФИЛЬ СТАРТОВЫЙ ДЛЯ ZET®Look

29

52

49

70

62

*Не относится к желобам
и снегозадержателям.

180

196

90

Стандартные коньки
размером 2 м в длину
и  0,5 мм в толщину.
Нестандартные
коньки длиной до
8 м и толщиной 2 мм.*
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i

12

25

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
КОНЕК / СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ

www.bp2.eu

Металлообработка и аксессуары

универсальный
вентиляционный конек
Обеспечение соответствующей
вентиляции кровли имеет
решающее значение для полной
функциональности кровельного
покрытия. Она предотвращает
скопление конденсата в нижней
части листа, который негативно
сказывается как на стропильной
ферме, так и на самом покрытии.
Универсальный вентиляционный

54

конек – это продукт, который,
благодаря своей конструкции,
используется в качестве
вентиляционного конька
для кровельных покрытий,
изготовленных с использованием
модульной металлочерепицы
IZI® и ZET®, а также является для
них стартовым профилем. Он
позволяет не только правильно

проветривать пространство под
кровельным покрытием, но
и превосходно защищает кровлю
от попадания под покрытие
мелких грызунов и птиц.

Металлообработка и аксессуары

Аксессуары
Дополнением нашего
ассортимента продукции являются
аксессуары. Они позволяют
выполнять профессиональный
монтаж и защитить крышу или
фасад. Мы постоянно продаем
качественную продукцию
известных производителей:
 ленты (в том числе
расширительные),
 прокладки,
 системы крепления,
 кровельные силиконы,
 вентиляционные камины,
 уплотнительные фланцы,
 уплотнительные ленты,
 кровельные мембраны,
 винты типа TORX.

Винт типа TORX из низкоуглеродистой стали с шайбой
из EPDM для крепления листов к деревянной основе,
предназначен для модульной металлочерепицы (MODULAR
SERIES) и компактной черепицы (COMPACT SERIES).
Винт также предназначен для крепления листов на
вертикальных ребрах. Основным его преимуществом
является эргономичная форма головки, благодаря
которой винты менее заметны, что придает всей кровле
более привлекательный внешний вид. Винты доступны
в следующих цветах [RAL]: 3009, 7016, 7024, 8004, 8017,
9005.

Все вышеуказанные
составные элементы
выполнены из высокосортной
оцинкованной стали
с порошковой окраской. Они
гарантируют многолетнюю
эксплуатацию без

56

необходимости подкрашивания
или восполнения убытков,
вызванных коррозией.
Благодаря своей конструкции
они выдерживают очень сильные
ветровые нагрузки. Эффекту
налипания снега и обледенения
противодействует специально
спроектированная ребристая
поверхность, предотвращающая
скольжение ступающих по ней
лиц.

Надлежащая вентиляция подкровельного
пространства имеет ключевое значение для отвода
излишков водяного пара из здания, предотвращая
одновременно его конденсацию в помещениях.
Наше коммерческое предложение включает в
себя вытяжные вентиляционные трубы вместе
с комплектом аксессуаров, обеспечивающих
герметичную изоляцию кровельного покрытия,
а также дополнительные элементы: антенные
переходники/проходные элементы и дефлекторы.
Отдельные модели вытяжных вентиляционных труб
специально приспособлены к системе на данном
типе кровельного покрытия:

 трубы для модульной металлочерепицы,
 трубы для компактной и традиционной
металлочерепицы,

Система кровельной
коммуникации
Элементы кровельной
коммуникации – это элементы
оснащения крыши, монтаж
которых позволяет безопасно
добраться до дымовых труб,
вытяжных вентиляционных
труб и антенн. Они
делают возможным доступ
в любое время года,
даже снежный покров не
является препятствием.
После установки системы
кровельной коммуникации
исчезает также опасение
механического повреждения
(вмятин) кровельного
покрытия.

Вытяжные вентиляционные
трубы и мансардные окна

 трубы, предназначенные для плоских,
трапециевидных и кровельных панелей
LAMBDA® 2.0.,
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версии с дополнительным утеплением, которое
предотвращает конденсацию водяного пара в
вентиляционной трубе. Они особенно рекомендуются
для вентиляции помещений с большой
концентрацией влаги в воздухе, таких как кухня,
ванная комната или гараж.
Применение предлагаемых нашей компанией
мансардных окон позволяет использовать для
хозяйственных нужд чердаки, гарантируя их
освещение дневным светом.
Вне зависимости от угла наклона ската крыши или
расстояния между стропильными ногами можно
подобрать окна, которые будут соответствовать
требованиям и ожиданиям клиентов. Кроме того,
мы предлагаем специальные окна для помещений
с повышенной влажностью, с очень низкими углами
наклона, а также окна с электрическим управлением.
Возможность оборота окна гарантирует простоту
при поддержании чистоты, а надлежащая защита
дерева на этапе производства позволяет в течение
многих лет эксплуатировать окна без выполнения
дополнительных процедур по консервации.

Предлагаемые нашей компанией вытяжные
вентиляционные трубы доступны также в

Продукты доступны в богатой
цветовой гамме, что позволяет
синхронизировать цвет покрытия
крыши с переходными мостиками
и другими составными
элементами системы.
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В ассортименте у нас имеются:
 дымоходы
 кровельные лестницы
 противоснежные барьеры
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Технология печати не
позволяет точно передать
оттенки цветов, поэтому
представленные цвета имеют
ориентационный характер
и могут отличаться от
действительных.

www.bp2.eu

Контакт

Примечания

BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.
Производственно-логистический центр
32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39
тел.
факс
электронный адрес:

+48 12 628 00 03
+48 12 628 03 04
grojec@bp2.pl

Производство (строительные листы)
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
тел.
факс
электронный адрес:

www.faceboОк.com/blachprofil2
www.instagram.com/blachprofil2

+48 32 213 33 10
+48 32 213 33 66
dabrowa@bp2.pl

www.bp2.eu

www.linkedin.com/company/blachprofil-2

bit.do/blachprofil

S.C. IMPRO® S.R.L.
Производственно-логистический центр
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj
Производство (сэндвич-панели)
DDN 59 km 8+550 m stânga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chișoda, Jud. Timiș.
www.impro.ro

Все перечисленные в каталоге числовые значения
и физико-химические характеристики продукции
имеют ориентировочный и информационный
характер. Мы оставляем за собой право на ошибки
в редактировании и печати, а также изменения
технических параметров производства.
Настоящий каталог является приглашением
представить предложение согласно ст. 14 пункт 2
Конвенции Организации Объединенных Наций
о договорах международной купли-продажи
товаров. Copyright © 2020 BLACHPROFIL 2®.
Все права защищены.
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