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Компания ТПК — крупнейший в Украине производитель

и поставщик комплекса строительных материалов

для крыш и фасадов.

Мы всегда рядом, чтобы для нашего клиента строительство

стало легче, быстрее, выгоднее.

Олег Гончарук

президент компании ТПК



О компании ТПК
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Продукция ТПК выпускается на двух 
современных заводах в Киевской и 
Львовской областях.
Заводы ТПК оснащены оборудова-
нием лучших европейских постав-
щиков. 23 производственные линии 
позволяют выпускать в год более 
20 миллионов кв.м. разнообразной 
продукции — металлочерепицы, 
кровельно-фасадных и несущих 
профнастилов, фасадных панелей 
и кассет, кровельных аксессуаров, 
сэндвич-панелей.
ТПК-Профиль — первый украинский 
производитель металлочерепицы 
и профнастилов, система управле-
ния качеством которого сертифици-
рована на соответствие стандарту
ISO 9001.

Сегодня ТПК является лидером 
украинского рынка современных 
строительных материалов для крыш 
и фасадов. 
Мы были одними из первых, кто по-
знакомил украинских потребителей 
с металлочерепицей и профнасти-
лами и за 20 лет прошли долгий путь 
от небольшой торговой компании до 
крупнейшего национального произ-
водителя.
За плечами компании десятки тысяч 
объектов по всей Украине и за рубежом. 
Более 10 тысяч клиентов ежегодно до-
веряют продукции ТПК свой выбор. 
Мы гордимся тем, что наши клиенты 
говорят о компании ТПК как о надеж-
ном и ответственном партнере, с кото-
рым легко, быстро и выгодно строить. 

Сбытовая

сеть ТПК

в Украине



Сбытовая сеть ТПК включает 32 фи-
лиала во всех регионах Украины, в 
Казахстане и Молдове. 
Менеджеры, инженеры и логисты фи-
лиалов ТПК помогают нашим клиен-
там в любом регионе получить полный 
комплекс сервисного обслуживания, 
включающий: инженерные консульта-
ции и расчеты, организацию производ-
ства продукции под заказ, комплекто-
вание сопутствующими материалами, 
своевременное получение заказа со 
склада филиала или на строительной 
площадке, гарантийный сервис.
Сеть авторизованных Партнеров, 
насчитывающая более 200 компа-
ний, позволяет донести продукцию 
ТПК до тысяч частных клиентов во 
всех уголках Украины.

ТПК предлагает своим клиентам 
комплексные решения ограждаю-
щих конструкций крыш, стен и фаса-
дов на основе современных строи-
тельных технологий.
Для жилищного и общественного 
строительства предлагаются решения 
скатных крыш с кровлей из металлоче-
репицы и профнастилов. Для промыш-
ленного и коммерческого строительства 
— различные варианты кровельных и 
стеновых «пирогов», междуэтажных 
перекрытий, навесных фасадов.
Объединяет все эти решения ис-
пользование в качестве основного 
элемента конструкции профилиро-
ванных листов из металла с защит-
ным покрытием, которые изготавли-
ваются на заводах ТПК.

Кроме профилированных листов, 
ассортимент продукции включает 
все необходимые сопутствующие 
товары: тепло-, гидро- и пароизо-
ляционные материалы, светопроз-
рачные конструкции, водосточные 
системы, крепеж.
Инженерные компетенции сотруд-
ников ТПК позволят правильно 
выбрать и применить современ-
ные строительные материалы, а 
позаказное производство и раз-
витая логистика позволят вовре-
мя и с минимальными затратами 
получить весь необходимый набор 
материалов.

Компания ТПК росла и развивалась
вместе с Украиной.

На отечественном рынке строительных
материалов мы с 1992 года

Маркет «Премьер»

Черкассы

ТРЦ «ЗУБР»

Львов



Ограждающие конструкции 

зданий промышленного и 

коммерческого назначения
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 ПВХ и ТПО кровельные мембраны,
 крепеж и комплектующие.

Типовые решения ограждающих 
конструкций от компании ТПК 
основаны на опыте применения 
наших материалов в тысячах стро-
ительных проектов в течение 20 
лет не только по всей Украине, но 
и за ее пределами. 
Инженерные компетенции тор-
гового и технического персонала 
филиалов ТПК в каждом регионе 
позволят наиболее эффективно 
адаптировать типовые решения к 
условиям Вашего строительного 
проекта и применить наши мате-
риалы на всех этапах от проекти-
рования до монтажа конструкций.

рекрытий промышленных и ком-
мерческих зданий, основанные 
на применении профилированных 
листов из стали с защитным по-
крытием в комплексе с сопутству-
ющими материалами:

 кровельные и фасадные проф-
настилы,

 несущие профнастилы,
 внутренние стеновые кассеты,
 фасадные панели и кассеты,
 сэндвич-панели,
 прогоны вторичной несущей 

конструкции,
 тепло-звукоизоляционные ма-

териалы,
 паро- и гидроизоляционные пленки,
 водосточные системы,
 зенитные фонари,

Современный бизнес выдвигает 
высокие требования при строи-
тельстве промышленных и ком-
мерческих зданий:

 снижение материалоемкости;
 минимизация сроков ввода в 

эксплуатацию; 
 использование наиболее эконо-

мичных материалов;
 обеспечении надежности экс-

плуатации конструкций.

Компания ТПК предлагает эффек-
тивные решения ограждающих 
конструкций стен, покрытий и пе-

«Лео-Керамика»

Львов

Автосалон «TOYOTA»

Хмельницкий



Типовые решения 

ограждающих конструкций

Скатная кровля

Фасадные кассеты

Кровельная сэндвич-панель

Concertto

 Плоская кровля

Фасадные панели

С армирующим профнастилом С дополнительным армированием
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Тонколистовая сталь

с покрытием
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Декоративные покрытия наносят-
ся в основном методом покраски, 
иногда путем ламинации — накле-
ивания пленки. 
Качество строительных материалов 
из тонколистовой стали зависит как 
от правильности выбора специфика-
ции металла (толщина и марка стали, 
тип и толщина покрытий), так и от ка-
чества производства металла. 
Наиболее качественную сталь с по-
крытием изготавливают крупные 
металлургические комбинаты с ин-
тегрированным процессом произ-
водства, современными техноло-
гиями и большим опытом работы.
В течение многих лет постоянными 
поставщикам тонколистовой стали с 
покрытием для ТПК являются веду-

вступает в реакцию окисления, и 
образовавшиеся твердые оксиды 
«затягивают» срезы и царапины 
на поверхности материала. 
От типа защитного покрытия и его 
толщины зависит долговечность 
изделия. Оптимальным для боль-
шинства областей применения 
является цинковое покрытие. Для 
более требовательных условий 
эксплуатации применяются спла-
вы цинка с другими цветными ме-
таллами — алюминием, магнием, 
кремнием.
Для дополнительной защиты и 
эстетической привлекательности 
тонколистовая сталь может иметь 
также декоративное полимерное 
покрытие.

Сталь, благодаря своей прочности, 
пластичности, долговечности и 
экономичности является идеаль-
ным материалом для современно-
го строительства.
Чтобы предотвратить быструю 
коррозию, листовую сталь покры-
вают слоем более активных цвет-
ных металлов или их сплавов. Это 
покрытие обеспечивает как физи-
ческую защиту стали от контакта с 
влагой и воздухом, так и электро-
химическую защиту в местах по-
вреждений, при которой более 
активный цветной металл первым 
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цинк
слой пассивации
слой грунтовки
полимерное
(лакокрасочное)
покрытие (лицевая сторона)

защитная пленка
защитная окраска
(тыльная сторона)
сталь

Сталь с полимерным покрытием



Сталь как материал для профилирования

щие металлургические комбинаты 
Германии, Австрии, Франции, Нидер-
ландов, Словакии и Южной Кореи. 

Предлагаемые типы покрытий:
Цинк — наиболее распространен-
ный тип защитного покрытия, под-
ходящий для большинства сфер 
применения. Оптимальная толщина 
для наружного использования - 275 
гр/кв.м., но не менее 200 гр/кв.м. 
Алюцинк — покрытие, состоя-
щее из примерно равных частей 
алюминия и цинка, с небольшим 
добавлением кремния. Облада-
ет более высокой коррозионной 
стойкостью чем цинк, в т.ч. в кис-
лотных средах. Обладает серебри-
стым блеском, который не тускнеет 

со временем. Толщина покрытия 
— 120, 150, 185 гр/кв.м.
Магнийцинк — современное покры-
тие, содержащее кроме цинка не-
большую долю магния и алюминия. 
Отличается пластичностью и высокой 
коррозионной стойкостью в т.ч. в хло-
ристой и аммиачной средах, при ис-
пользовании в приморских и с/х объ-
ектах. Толщина от 90 до 250 гр/кв.м.
Стандартный полиэстер — деко-
ративное цветное покрытие на 
основе полиэфирной краски, име-
ет глянцевую поверхность. Подхо-
дит как для внутреннего, так и для 
внешнего применения. Стандарт-
ная толщина — 25 мкм. 
Матовый полиэстер — разновид-
ность обычного полиэстера, моди-

фицированного тефлоном. Имеет 
матовую поверхность и ярко вы-
раженную структуру. Стандартная 
толщина — 30-35 мкм.
PVDF (поливинилденфторид) — 
покрытие на основе смолы PVDF 
и акриловой смолы. Стандартная 
толщина — 25-35 мкм. Обладает 
повышенной износо- и коррози-
онной стойкостью.
Food safe — покрытие в виде плен-
ки на основе PVC (поливинилх-
лорида) толщиной 110-120 мкм. 
Предназначено для использования 
в пищевой промышленности, без-
опасно для контакта с пищевыми 
продуктами, устойчиво к плесени, 
моющим средствам и влажности, 
легко очищается, долговечно.



Сэндвич-панели
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больших затрат на транспортиров-
ку, погрузку и монтаж, а благодаря 
легкости конструкции удается из-
бежать излишней нагрузки на фун-
даменты постройки. Кроме этого, 
сэндвич-панели характеризуются 
отличными показателями тепло- и 
звукоизоляции, экологичности и 
пожаробезопасности, а благодаря 

Сэндвич-панели — универсаль-
ный продукт, незаменимый в со-
временном строительстве. Приме-
нение сэндвич-панелей в качестве 
ограждающих конструкций суще-
ственно сокращает себестоимость 
и сроки строительства, позволяет 
проводить работы в любое время 
года. Сэндвич-панели не требуют 

Сэндвич-панели

ТРЦ «Аэромол»

Борисполь



Сэндвич-панели — современный и высокотехнологичный 
продукт, область применения которого практически не имеет 

ограничений. Благодаря своим уникальным свойствам они 
завоевывают все большую популярность в Украине

своей облицовке (как правило, это 
окрашенная сталь с различными 
типами профилировки поверхно-
сти) позволяют обходиться без до-
полнительной отделки как внутри, 
так и снаружи здания. 
В качестве наполнителя — вну-
треннего теплоизолирующего слоя 
— в сэндвич-панелях ТПК исполь-

зуется минеральная вата и пено-
полистирол. 
Все эти преимущества можно по 
достоинству оценить только в том 
случае, если сэндвич-панели про-
изведены из высококачественного 
сырья на современной, полностью 
автоматизированной линии по-
следнего поколения, где огромная 

роль уделяется контролю качества 
на всех этапах производства — от 
получения сырья до упаковки го-
товой продукции. Именно такую 
продукцию предлагает своим кли-
ентам компания ТПК.

«Эко-маркет»

Киев

«Леруа Мерлен»

Киев



Сэндвич-панели

Все операции увязаны в единый 
технологический процесс, кото-
рый осуществляется под контро-
лем компьютерной программы. 
При этом максимально снижается 
влияние «человеческого факто-
ра», что позволяет добиться высо-
чайшего качества продукции.

 Благодаря тому, что операции по-
резки и укладки ламелей минераль-
ной ваты автоматизированы, ламе-
ли внутри сэндвич-панели уложены 
без зазоров и образуют сплошной 
теплоизоляционный слой.

 Значительно усовершенствована 
система нанесения клея — компо-

Преимуществам нашей линии по про-
изводству сэндвич-панелей итальян-
ской компании «RoboЯ», установ-
ленной на заводе «ТПК-Профиль» в 
г. Белая Церковь (Киевская область), 
следует уделить особое внимание, 
так как именно они, наряду с высоко-
качественным сырьем, отлаженным 
производственным процессом, опыт-
ными и профессиональными сотруд-
никами, предопределяют неоспори-
мые преимущества сэндвич-панелей 
ТПК по сравнению с имеющимися на 
рынке аналогами. 

 Наша производственная линия 
— линия непрерывного действия. 12



Линия по производству сэндвич-панелей ТПК

ненты предварительно смешива-
ются в миксере, смесь нагревает-
ся, а затем наносится с помощью 
распылителя. Этим достигается 
однородность клеевого состава и 
равномерность нанесения на по-
верхность, что исключает возник-
новение непроклеенных участков. 

 Двадцатиметровый пластинча-
тый пресс, установленный на ли-
нии, имеет уникальную систему 
нагрева пластин методом обдува 
горячим воздухом, а также автома-
тическую систему установки высо-
ты прижима панелей. В процессе 
прохождения через такой пресс 

сэндвич-панель одинаково сжата 
по всей площади и с обеих сторон, 
что обеспечивает равномерный 
прогрев и равномерную, каче-
ственную проклейку. В результате 
клеевое соединение получается 
прочным, а сэндвич-панели — на-
дежными и долговечными.

 Механическая подача готовых 
сэндвич-панелей гарантирует от-
сутствие повреждений готовой 
продукции в процессе штабели-
рования для последующего упако-
вывания, а качественная упаковка 
способствует сохранению целост-
ности и идеального внешнего вида 

панелей даже после длительной 
транспортировки.

 Важнейшим показателем каче-
ства сэндвич-панелей является кон-
струкция ее замков (стыков двух СП). 
Именно поэтому мы предлагаем сво-
им клиентам усовершенствованную 
конструкцию профиля замков, кото-
рая позволяет идеально состыковать 
две панели при монтаже.
Мы гордимся сотнями успешно реа-
лизованных объектов в Украине и 
за рубежом, среди которых произ-
водственные, складские, торговые, 
административные здания, спор-
тивные комплексы и многое другое.
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Благодаря возможности выбора 
типа замка (стандартный открытый, 
энергосберегающий термо или ар-
хитектурный закрытый) в каждой 
конкретной ситуации можно до-
биться оптимального сочетания 
качества монтажа и эстетичности 
внешнего вида здания.

Открытый тип замка

Сэндвич-панель
с открытым
типом замка

с термозамком

с закрытым
типом замка
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Типы профилирования обкладок: лицевая



Стеновые сэндвич-панели — многослойные навесные 
невентилируемые ограждающие конструкции стены 

каркасного здания, применяются также для устройства 
внутренних перегородок и перекрытия потолков

Закрытый тип замка
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Отличительной особенностью кро-
вельных сэндвич-панелей явля-
ется наличие на внешней обклад-
ке трапециевидных гофр (высота 
гофры — 40 мм), заполненных уте-
плителем. Гофры придают панелям 
дополнительную жесткость и обе-
спечивают герметизацию стыков 
по длине панели.

Оверлап (англ) – перенахлест, вы-
пуск. Основное преимущество СП 
с оверлап – это возможность при-
менения нескольких сэндвич па-
нелей по длине ската без потери 
необходимого уровня водонепро-
ницаемости.
Применение кровельных панелей 
с выпусками («оверлапом») по-
зволяет добиться высокой герме-
тичности и влагонепроницаемости 
кровли для скатов покрытий раз-
личной сложности.

Сэндвич-панель
с кровельным
типом замка

Сэндвич-панель
с «оверлап»

Кровельная

сэндвич-панель
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Кровельные сэндвич-панели — многослойные совмещенные 
невентилируемые покрытия, которые применяются для 

устройства кровель зданий и сооружений
с углом уклона ската не менее 10%
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Типы профилирования обкладок: обратная

С «оверлап»

150 и 200*

* оверлап
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Качество



Склад CAPAROL

Киевская область



Внутренние

стеновые

кассеты
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ными панелями или фасадными 
кассетами.
Основные преимущества ВСК:

 экономичность и функциональ-
ная эффективность — в этом 
продукте объединены два эле-
мента ограждающей конструк-
ции: горизонтальный стеновой 
ригель, предназначенный для 
монтажа внешнего защитного 

Внутренние стеновые кассеты 
(ВСК) предназначены для монта-
жа самонесущей ограждающей 
конструкции стен по каркасу при 
расстоянии между колоннами до 9 
метров. При этом внутренняя по-
верхность стены с использовани-
ем ВСК имеет привлекательный 
вид, а внешняя может облицо-
вываться профнастилом, фасад-

Внутренние стеновые 
кассеты (ВСК)



ВСК — конструктивный материал из оцинкованной стали
с полимерным покрытием, предназначенный

для устройства сплошного несущего основания
стеновых ограждающих конструкций каркасных зданий

элемента (профнастила, фасад-
ных кассет, фасадных панелей 
и т.п.), и материал внутренней 
отделки здания;

 более жесткая конструкция бла-
годаря тому, что профнастил 
крепится перпендикулярно ли-
ниям кассет;

 внутреннее пространство кас-
сеты может быть использовано 

для размещения теплоизоляци-
онного материала;

 крепление внутренних стено-
вых кассет производится непо-
средственно к колоннам каркаса 
— исключается необходимость 
устройства монтажных столиков;

 использование дополнитель-
ных самоклеющихся прокладок 
устраняет мостик холода и сни-

жает разбалтывание крепления 
от ветра и дождя;

 вертикальная стенка ВСК до-
полнительно выполняет функ-
ции паробарьера;

 имеет характеристики, удов-
летворяющие параметрам ог-
нестойкости для всех классов 
зданий, что подтверждено соот-
ветствующими испытаниями.



Стеновой

профнастил

22

Профнастилы для 
устройства фасадов 
зданий и внутренней 
отделки помещений
ТП-8, ТП-18 (20),
ТП-35, ТП-45

Стеновые профнастилы характеризуют-
ся наличием гофр небольшой высоты. 
Благодаря своей универсальности, дол-
говечности, прочности, простоте монта-
жа, удобству транспортировки, хорошему 
внешнему виду и экономичности проф-
настил стал просто незаменимым мате-
риалом при устройстве фасадов различ-
ных коммерческих, производственных 
и общественно-административных зда-
ний, при строительстве стен цехов, скла-
дов, торговых павильонов, ангаров.
Профнастил различают по толщине 
листа, высоте «ребер» и расстоянию 
между «ребрами».

ТП-8

ТП-8О

ТП-18
(ТП- 20С)

ТП-18О
(ТП-20СО)

ТП-35А

ТП-35Б

ТП-35АО

ТП-35БО

ТП-45О

ТП-45БО

параметры (мм)наименование



Профнастил — один из самых популярных
строительных материалов для устройства стен зданий

различного назначения. Изготавливается из оцинкованной стали
с полимерным покрытием (без полимерного покрытия)

Административный корпус «ЯРИЛО»

Запорожье

Перинатальный центр

Хмельницкий



Кровельный

профнастил

24

Профнастилы
для устройства
кровли зданий
ТП-20, ТП-35,
ТП-45, ТП-60

Кровельные профнастилы, по сравне-
нию со стеновыми, характеризуются бо-
лее высоким гофром, а также дополни-
тельными ребрами жесткости, благодаря 
чему профиль выдерживает механиче-
ские нагрузки, характерные для кровли. 
Высокая надежность, прочность, при-
влекательный внешний вид и широкая 
цветовая гамма, удобство применения 
и минимальные затраты на обслужива-
ние — все это делает кровельный проф-
настил одним из самых популярных 
строительных материалов. Конструкции 
и покрытия из профнастила при условии 
качественного монтажа надолго сохра-
няют свой эстетичный внешний вид и 
эксплуатационные характеристики. 

параметры (мм)наименование

ТП-20Д

ТП-35А

ТП-35Б

ТП-35АО

ТП-35БО

ТП-45 

ТП-45Б

ТП-60

ТП-60О



Профнастил — практичный и долговечный кровельный материал, 
который широко используется для устройства больших скатных 

кровель зданий различного назначения.
Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием (без полимерного покрытия)



ТП-60 

ТП-60О

ТП-85

ТП-85О

ТП-85ПО

ТП-128

параметры (мм)наименование

Несущий профнастил 

для покрытий

и перекрытий

26

Несущие профнастилы
ТП-60, ТП-85, ТП-128

Несущие профнастилы характеризуют-
ся повышенной прочностью благодаря 
наличию высоких гофр и использова-
нию для их производства более толстой 
стали (0,5 мм-1,25 мм). Именно поэтому 
несущие профнастилы выдерживают 
постоянную значительную нагрузку и 
используются там, где она присутствует 
— для устройства несущего основания 
кровли или несъемной опалубки для 
монолитных ж/б перекрытий.



Несущий профнастил применяется для устройства сплошного 
несущего основания покрытий и перекрытий объектов 

промышленного и коммерческого назначения.
Изготавливается из оцинкованной стали

с полимерным покрытием (без полимерного покрытия)



Только

Проверенное

Качество



ТРЦ «King Cross Leopolis»

Львов



Фасадные панели
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Открытый стык

Закрытый стык
Фасадные панели
типа ПФ

не требуют специальной подготов-
ки фасада, устойчивы к осадкам и 
перепадам температур. Благодаря 
возможности выбора типа стыка 
панелей (открытый или закрытый), 
а также желаемого цвета панелей, 
можно создать индивидуальный и 
оригинальный фасад.

Фасадные панели используются 
в качестве облицовочного слоя в 
навесных вентилируемых фасад-
ных системах и прекрасно подхо-
дят для отделки строений самого 
разного назначения. Установлен-
ные фасадные панели не требу-
ют сложного обслуживания, они 
долговечны, легко монтируются, 



Фасадные панели — оригинальный конструктивный элемент,
форма и размеры которого позволяют использовать

горизонтальную, вертикальную и наклонную схему
размещения на поверхности фасада

Открытый стыкЗакрытый стык

Центральный стадион

Черкассы

«Sport Life»

Киев



Только

Проверенное

Качество



Стадион «Арена Львов»

Львов



Фасадные кассеты
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Кассета ТПК-3000

Кассета ТПК-1000

ями габаритных размеров кассет. 
Кассета ТПК-1000 технологична в 
монтаже за счет удобства разме-
щения крепежных элементов.
Кассета ТПК-3000 эстетически со-
вершенна благодаря отсутствию 
видимых элементов крепления.
Широкая цветовая гамма поли-
мерного покрытия и полный набор 
доборных элементов позволяет 
реализовать любые дизайнерские 
решения и придать зданию завер-
шенный внешний вид.

Кассеты придают фасадам совре-
менный вид, делают здания бо-
лее выразительными. Фасадные 
кассеты ТПК изготавливаются из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием наивысшего качества, 
благодаря чему они долговечны и 
пожаробезопасны. Именно потому 
их выбирают для отделки фасадов 
различных административных, об-
щественных и торговых объектов.
Фасадные кассеты ТПК-1000 и 
ТПК-3000 позволяют проектиро-
вать НВФ с различными сочетани-

Фасадные кассеты 
ТПК-1000
ТПК-3000



Фасадные кассеты предназначены для формирования
эксклюзивного внешнего вида здания, они идеально подходят

для устройства вентилируемого фасада высшего класса

Закрытый стыкОткрытый стык

СТО «Скания»

Кировоград

Фитнес Порт

Ровно



Только

Проверенное

Качество



ТРЦ «Jazz»

Северодонецк



Фасадная система

MTH Concertto
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Фасадная система 
из штампованного 
листового металла 
MTH Concertto

модулей квадратной или прямоу-
гольной формы на одном листе. 
Новая система легко монтируется 
и представляет собой качествен-
ную альтернативу другим отделоч-
ным материалам для применения 
снаружи и внутри зданий, а также 
для отделки потолков.
Ширина клеток в различных ва-
риантах стандартна, а длина 
может подбираться в пределах 
установленных граничных зна-
чений. Большим преимуществом 
системы является изготовление 

Система для фасадов MTH Concertto 
сочетает в себе лучшие свойства 
фасадных кассет и профилиро-
ванного листа. Изготавливается из 
оцинкованной стали с защитным 
покрытием PVDF 35 мкм. Это по-
крытие обладает отличной устой-
чивостью к ультрафиолетовому 
излучению и агрессивным средам, 
поэтому особенно подходит для на-
ружной обшивки зданий с повы-
шенными требованиями.
В фасадном листе МТН Concertto 
имеется множество текстурных 



Фасадная система MTH Concertto — это индивидуальная
и качественная возможность применять листовую сталь

как облицовочный материал для наружных
и внутренних стен, а также для потолков

небольших модулей, простота 
монтажа и единственный в своем 
роде внешний вид.
Наиболее типичными объектами 
применения продукции являются 
коммерческие и офисные здания, 
торговые центры, аэропорты, ав-
тозаправочные станции и прочие 
современные строения. Изделие 
великолепно подходит для рекон-
струкции фасадов старых зданий. 
Количество краев резки в предла-
гаемой системе минимизировано, 
в изделии также отсутствуют пря-

мые горизонтальные поверхно-
сти, на которых скапливаются за-
грязнения. Герметичная и единая 
конструкция обеспечивает также 
хорошую звукоизоляцию. МТН 
Concertto, помимо прямых поверх-
ностей, великолепно подходит и 
для искривленных поверхностей.

Преимущества
фасадной системы
MTH Concertto:

 простота и экономичность мон-
тажа (как у профнастила);

 значительное ускорение плани-
рования и устройства фасада;

 удешевление стоимости мате-
риалов и монтажа подконструк-
ции по сравнению с фасадными 
кассетами и панелями;

 элитный и эстетичный внешний 
вид здания;

 соответствие всем экологиче-
ским и санитарным нормам;

 покрытие обеспечивает лучшие 
антикоррозийные свойства;

 эксклюзивность предложения 
для украинского рынка.



Только

Проверенное

Качество Полиграфическая фабрика «Амида+»

Белая Церковь



Стальные C, Z

прогоны

Тонколистовые прогоны используются
в фасадных и кровельных конструкциях.
Выполняют функции вспомогательных и несущих материалов.

Профили типа «Z» и «C» произво-
дятся методом холодного проката 
из оцинкованной стали. Конструк-
тивные свойства и высокая несу-
щая способность профилей предо-
ставляет широкие возможности 
для их применения в несущих и 
ограждающих конструкциях зда-
ний и сооружений.
Длина прогонов ограничена только 
возможностями транспортировки.
Благодаря высокому качеству цин-
кового покрытия прогоны типа «Z» 
и «C»  не требуют дополнительной 
защиты для применения в неагрес-
сивной и слабоагрессивной среде.

Профили применяются для:
 несущего каркаса быстромонти-

руемых зданий;
 прогонов покрытия;
 стеновых ригелей;
 ограждающих  конструкций и 

перегородок;
 стропильных балок.

Преимущества прогонов:
 легкий вес;
 эффективная логистика;
 высокая коррозийная стойкость;
 низкая материалоемкость;
 полностью пригодно для по-

вторного использования.

Прогон Z

h 
± 

1,
0

h/
2

r = 1,5 × s

r = 1,5 × s

a ± 1,5

b ± 1,5 s

Прогон C

a 
± 

1,
0

a/
2

r2,5

r2,5

b ± 1,5

c 
± 

1

x0

s



Кровля Rib-Roof
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Кровельная система
Zambelli

(полиэстер, PVDF), нержавеющую 
сталь, алюминий, медь, титан-
цинк. Толщина окрашенной стали 
составляет 0,63 или 0,75 мм, не-
ржавеющей стали — 0,5 мм или 
0,6 мм, алюминия — от 0,7 мм до 
1,2 мм, меди — 0,6 мм, титан-цинка 
— 0,7 мм, 0,8 мм, 1 мм.
Для увеличения долговечности 
стального профилированного ли-
ста применяют традиционные за-
щитные покрытия — слои цинка, 
грунтование, окрашивание по-

Сфера применения кровельных 
материалов от фирмы Zambelli 
довольно широка. Их успешно 
можно использовать на скатных 
и плоских крышах всех типов 
зданий (жилых, гражданских, 
промышленных), а также — по-
скольку профилированные листы 
являются самонесущими — и в 
ряде других случаев.
Для изготовления новинки ис-
пользуют листовые материалы 
— окрашенную полимером сталь 



Продукция немецкой фирмы Zambelli представляет собой
профилированный промышленным способом металлический лист, 

внешний вид которого почти полностью соответствует
привычному фальцевому покрытию

лимерными красками. Благодаря 
этому срок службы кровельно-
го материала составляет более 
50 лет, а производитель — фирма 
Zambelli — дает гарантию 10 лет.
Примечательно, что новым по-
крытием можно крыть не только 
плоские основания, но и кри-
волинейные. Возможная мини-
мальная кривизна определяется 
моделью, видом материала и его 
толщиной. Так, для профилиро-
ванного листа модели RIB-ROOF 

Speed 500 из окрашенной стали 
толщиной 0,63 мм минимальный 
радиус составляет 4 м, для изго-
товленного из алюминия толщи-
ной 1 мм — 2 м, толщиной 0,9 мм 
— 3 м, 0,8 мм — 4 м. Листы из 
титан-цинка и меди также можно 
сгибать, поскольку эти материа-
лы обладают большой пластично-
стью. Однако и это не все. Листам 
можно придать и конусообразную 
форму — как ровную в плоскости, 
так и выгнутую (радиальную).

Покрытие от Zambelli отличается и 
способом изготовления. Если не-
обходимая длина листа составляет 
более 13 м, используют мобильную, 
размещенную в контейнере уста-
новку, которая непосредственно на 
объекте профилирует листы требуе-
мой конфигурации и длины. Из спо-
соба производства вытекают еще 
такие преимущества: длина листа 
практически неограниченная, про-
филированный лист можно пода-
вать непосредственно на крышу.

Международный аэропорт «Львов»

Львов



Только

Проверенное

Качество





Плоская кровля
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Полимерные 
кровельные
мембраны

Применение полимерных мем-
бран особенно эффективно и 
экономически оправдано на 
крупных коммерческих кровлях, 
когда качество и скорость мон-
тажа являются определяющими 
факторами.
Полимерные мембраны применя-
ются как для нового строитель-
ства, так и для реконструкции 
кровель с механическим спосо-

Широкое распространение в Евро-
пе и все большую популярность в 
Украине обретают полимерные мем-
браны, которые являются эволюци-
онным развитием традиционных 
рулонных материалов. Полимерная 
мембранная кровля отличается на-
дежностью, эластичностью, повы-
шенной стойкостью к атмосферным 
и климатическим воздействиям и 
удобством монтажа.



Компания ТПК предлагает ПВХ и ТПО мембраны, аксессуары, 
системы внутреннего водоотвода, специальную пароизоляцию, 
геотекстиль, крепежные элементы, оборудование для монтажа, 

герметики и клея, кровельные воронки

бом крепления или с помощью 
балласта, устройства «зеленых 
кровель». Полотна полимерных 
мембран соединяются между со-
бой горячим воздухом при помо-
щи сварки. Сварные соединения 
имеют прочность выше, чем проч-
ность самого полотна, и стойки к 
прорастанию корней.
Среди полимерных мембран вы-
деляют ПВХ и ТПО мембраны.

ПВХ мембрана — рулонный кро-
вельный материал из термо-
пластичного поливинилхлорида 
(ПВХ-П).
ТПО мембрана — рулонный кро-
вельный материал на основе 
термопластичных полиолефинов 
(ТПО).
Преимущества ПВХ и ТПО
мембран:

 большая площадь материала в 

рулоне — меньше швов и рас-
ходов на нахлесты полотен; 

 имеют пониженную степень го-
рючести; 

 возможность укладки практиче-
ски круглогодично и при любых 
погодных условиях;

 высокая устойчивость к ультра-
фиолетовому излучению, пере-
падам температур, промышлен-
ным выбросам в атмосферу.
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дание преград распространению 
огня и высоких температур, осво-
бождение пространства от дыма 
и чадного газа для возможности 
эвакуации и пожаротушения.
Зенитные фонари — разумное ре-
шение, которое сочетает в себе 
все вышеперечисленные функции 
для промышленных и коммерче-
ских зданий.
Преимущества при использовании 
зенитных фонарей в здании оче-
видны:

Свет, воздух и безопасность — это 
основные условия, которые не-
обходимы людям для комфортной 
жизни и работы. 
Свет — освещение с максимальным 
использованием дневного света и 
уменьшением искусственного. 
Воздух — вентиляция с примене-
нием естественного воздухообме-
на для улучшения микроклимата в 
помещении. 
Безопасность — обеспечение про-
тивопожарной безопасности, соз-

Зенитные фонари



Зенитные фонари применяются для освещения,
вентиляции и дымоудаления в случае пожара

 естественное освещение;
 возможность ежедневной есте-

ственной вентиляции;
 снижение класса огнестойкости 

зданий;
 ограничение распространения 

пожара;
 снижение температурной на-

грузки на строение (кровлю, 
перекрытие, стены), людей, ма-
териальные ценности в здании 
в случае пожара.

Зенитный фонарь — это система 
натурального освещения, дымоу-
даления, вентиляции, размещен-
ная в плоскости кровли. Состоит 
из опорной части — основания и 
светопрозрачной части – купола. 
Зенитные фонари делятся на то-
чечные и ленточные и применя-
ются в зависимости от проектного 
решения или функциональной не-
обходимости для того или иного 
объекта. 

По типу, в свою очередь, фонари 
делятся на глухие – только для 
естественного освещения, и от-
крываемые – также и для вентиля-
ции, дымоудаления.
Правильный технический расчет 
зенитных фонарей обеспечит как 
более комфортное и безопасное 
пребывание людей внутри здания, 
так и огромный экономический 
эффект от естественного освеще-
ния и вентиляции.



Только

Проверенное

Качество





54

Cифонно-вакуумная 

система

водоотведения

Cифонно-вакуумная система водоотведения из полиэтилена 
низкого давления (ПНД), предназначена для отвода дождевой 
воды с плоской крыши большой площади (от 3 000м²)

Принцип конструирования сифон-
ной системы водоотвода с кровли 
основан на уравнении сохранения 
энергии Бернулли для стационарно-
го течения несжимаемой жидкости 
с постоянной плотностью. Для того, 
чтобы сбалансировать уравнение и 
обеспечить сифонный эффект, соот-
ветствующий интенсивности осад-
ков, необходимо определить опти-
мальные диаметры трубопровода.
При обильных осадках, система прак-
тически полностью заполняется до-
ждевой водой. Это достигается за счет 
специального подбора диаметров труб 
и особой конструкции воронки. В ре-

зультате, в вертикальном коллекторе, 
возникает столб жидкости, который 
под своим весом устремляется в низ. 
При этом, в верхней части вертикаль-
ного коллектора создается  разряже-
ние (вакуум), который и увлекает за 
собой находящуюся в системе воду. 
При уменьшении количества осадков, 
система работает как самотечная.  Этот 
процесс повышает производитель-
ность системы, что позволяет исполь-
зовать меньшие диаметры трубопро-
водов с малым количеством стояков.
Система полностью герметична, по-
скольку трубы соединяются встык 
методом горячей сварки, а в трудно-
доступных местах, используются элек-
троплавкие муфты. Таким образом, 
возможность протечек сведена к мини-
муму. При монтаже применяется специ-

альный крепеж с большим количеством 
неподвижных опор, для компенсации 
температурного расширения. 
Особая конструкция воронок и 
сифонно-вакуумный эффект позволя-
ет отводить дождевую воду при малом 
количестве воронок завязанных на 
один вертикальный коллектор.  Про-
пускная способность одной воронки 
(для кровли из ПВХ мембраны)  – 18л/с, 
что позволяет отводить дождевую воду 
с кровли площадью более 600 м² (для 
Киевской области). 
Ассортимент воронок представлен во-
ронками для кровли из ПВХ-мембраны 
и для кровли со стальными лотками.
Пропускную способность сифонной 
системы водоотвода с кровли необ-
ходимо рассчитывать в соответствии 
с местными нормами осадков.



Комплектующие 

материалы

Неотъемлемыми элементами кровельной и фасадной систем 
промышленного и коммерческого строительства (ПКС)
являются основные комплектующие материалы, без которых
невозможен как монтаж, так и дальнейшая эксплуатация здания:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПАРОБАРЬЕРНЫЕ ПЛЕНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Составляющие элементы качества 
крепежных элементов в системах 
ПКС — это:

 качество (марка) стали заготовки;
 толщина оцинковки и метод ее 

нанесения;
 качество порошковой покраски 

и ее толщина;
 качество EPDM-прокладки;
 гарантия производителя.

Качество (марка) стали заготовки.
Визуально определить нельзя, но 
можно определить при вкручива-
нии в стальной профиль — крепеж 

из стали низкого качества не вкру-
чивается. Приходится выставлять 
большее количество оборотов на 
шуруповерте, что приводит к рез-
кому повышению температуры в 
точке сверления, что, в свою оче-
редь, приводит к порче, расплав-
лению бура, в т.ч. и оцинкования. 
В результате крепеж либо прихо-
дит в негодность и требует заме-
ны, либо вкручивается, но быстро 
ржавеет. Также качество стали 
влияет на дальнейшую службу 
крепежа в системе, а именно на 
устойчивость к вырыванию, про-
тягиванию, срезанию.

Толщина оцинковки и метод ее
нанесения на стальную заготовку.
 Чем больше слой цинка, тем 
лучше сталь будет защищена 
от коррозии. Конечно же, очень 
усредненно, но можно считать, 
что в год в результате воздей-
ствия окружающей среды крепеж 
теряет 0,5 мкм цинка. При этом 
непосредственно при вкручива-
нии он теряет от 1-1,5 мкм цинка. 
Например, считается стандартом, 
что кровельный крепеж должен 
иметь не менее 12 мкм цинка, 
усиленный крепеж — не менее
22 мкм цинка. Поскольку визуаль-
но данный параметр практически 
нельзя идентифицировать, боль-
шая часть крепежа в странах СНГ 
имеет толщину цинка от 3 до 7 мкм, 
что существенно снижает их цену, 
но, при этом, и долговечность. На 

качество крепежа также влияет 
метод оцинкования. Если оцин-
ковывать стальные заготовки на 
неадаптированных под этот про-
цесс линиях, то визуально крепеж 
будет выглядеть хорошо, но через 
непродолжительное время цинк 
может окислиться или отстать.

Качество порошковой покраски
и ее толщина.
Наиболее прогрессивным ме-
тодом порошковой покраски 
на сегодняшний день является 
электростатическое распыле-
ние. Эта технология основана на 
том, что в процессе распыления 
сухие порошковые частицы при-
обретают электрический заряд, в 
то время как окрашиваемая по-
верхность (т.е. крепеж) электри-
чески нейтральна. Заряженный 
порошок и нейтральная рабочая 
область создают электростатиче-
ское поле, которое притягивает 
сухие частицы краски к поверх-
ности. Окрашенная таким обра-
зом поверхность помещается в 
специальную печь, где частицы 
краски тают и впитываются по-
верхностью, постепенно теряя 
свой заряд. Порошковая окраска 
по такой технологии обеспечи-
вает образование ударопрочного 
антикоррозийного покрытия, ко-
торое работает в температурном 
диапазоне от –60°С до +150°С и 
выдерживает резкие перепады 
температур. Толщина порошково-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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го покрытия должна составлять не 
менее 24 мкм и не более 50 мкм. 
Следует отметить, что наиболее 
распространенная технология по-
краски в Украине — это так назы-
ваемый кустарный, «гаражный» 
метод — покраска с помощью 
пульверизатора. Такой метод по-
краски является недопустимым 
для крепежных элементов.

Качество EPDM-прокладки
в крепежном элементе.
Благодаря наличию EPDM-
прокладки обеспечивается гер-
метичность соединения, поэтому 
так важно, чтобы она длительное 
время сохраняла свои свойства 
(эластичность, плотность, целост-
ность), в том числе при изменении 
погодных условий (в первую оче-

редь, температуры). При использо-
вании некачественных прокладок 
в процессе эксплуатации кровли 
при перепаде температур очень 
часто они, теряя свои свойства, 
ссыхаются и трескаются. Поэто-
му в состав качественных EPDM-
прокладок входят специальные 
добавки, которые улучшают их 
эксплуатационные свойства.

ПАРОБАРЬЕРНЫЕ ПЛЕНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

В системах ПКС следует применять 
специальную паробарьерную плен-
ку, которая отличается от обычного 
паробарьера на скатной кровле. 
Здесь важны следующее параме-
тры: (а) повышенная плотность, и, 
соответственно, паронепроницае-
мость; (б) максимальная устойчи-
вость к агрессивным средам; (в) 
повышенная УФ-стабильность; (г) 
удобство, эффективность исполь-
зования при монтаже.

Преимущества использования:
 Более удобный и быстрый мон-

таж пленки за счет применения 
рулонов типа «полурукав» ши-

риной 6 метров. Один рулон за-
крывает площадь 300 м2, и ра-
боты по укладке можно провести 
в разы быстрее, чем обычной 
пленкой размером 1,5 м х 50 м.

 Существенная экономия на рас-
ходе паробарьерной ленты — за 
счет 6-метровой ширины паро-
барьера расход ленты снижается 
в среднем в 2,5-3 раза. Для срав-
нения, при применении обычной 
паробарьерной пленки прихо-
дится герметизировать нахлесты 
каждые 1,5 метра. Соответствен-
но, и в денежном выражении это 
существенная экономия, так как 
стоимость готового решения па-
роизоляции кровли с примене-
нием ленты-герметика следует 
рассчитывать в соотношении 
60% — затраты на пленку, 40% — 
затраты на ленту. 

 Оптимальная прочность на раз-
рыв. На плоской кровле, за счет 
отсутствия дополнительной на-
грузки на паробарьер, нет необ-
ходимости использовать пленку 
с армированным слоем. За счет 
этого есть возможность увели-

чить общую толщину пленки (а 
значит, улучшить паронепро-
ницаемость), снизив стоимость 
паробарьера в целом.

 Показатель паронепроницае-
мости существенно выше, чем 
у обычной армированной под-
кровельной пленки, что осо-
бенно важно для объектов 
гражданского и промышленно-
го назначения с повышенным 
содержанием водяных паров в 
помещении.

 Повышенная УФ-стабильность 
— 12 месяцев — специально рас-
считана для применения на пло-
ских кровлях большой площади, 
где часто имеет место риск суще-
ственного превышения заранее 
запланированных сроков мон-
тажа (в результате замедления, 
приостановки строительства или 
временной консервации объекта). 
Средняя УФ-стабильность обыч-
ных качественных пленок евро-
пейского производства – не более 
3-х месяцев, УФ-стабильность 
пленок азиатского производства 
— от 7 до максимум 30 дней.

Уплотнители и герметики неза-
менимы во всех решениях для 

объектов промышленного и ком-
мерческого назначения. Данные 
изоляционные уплотняющие ма-
териалы сочетают в себе множе-
ство функций: гидро-, звуко-, ви-
бро- и термоизоляция. Но главная 
функция — это ликвидация «мо-
стиков холода».

Преимущества использования:
 отличная ударозвуковая изоля-

ция;
 практически нулевое водопо-

глощение;

 удобство в использовании за 
счет мягкости, эластичности и 
малого веса материала;

 сохраняют эластичность при 
температурах от –80°С до 
+100°С;

 долговечность, стойкость к гриб-
ковым поражениям, окислению, 
ультрафиолетовому излучению, 
слабым щелочам, слабым кисло-
там, атмосферным воздействиям;

 отсутствие пластификаторов, 
а значит, экологическая безо-
пасность. 



Кровельные и 

фасадные решения

из алюминия

Использование окрашенного алюминия
для устройства фасадов и кровель зданий позволяет
воплотить в жизнь самые смелые архитектурные идеи

Преимущества легкого, прочного, 
простого в обслуживании и долго-
вечного алюминия в восхититель-
ных цветовых вариациях вдох-
новляют на создание настоящих 
архитектурных шедевров, совме-
щающих функциональность и при-
влекательность.
Практически неограниченный ряд 
покрытий, наносимых на алю-
миниевые поверхности, создает 
необычайную цветовую палитру, 
давая возможность реализовать 
по-настоящему инновационные 
решения в дизайне. 
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Луцк +38 0332 77-63-28, 24-54-07
Львов +38 032 294-95-85
Одесса +38 048 237-16-08, 728-63-17
Полтава +38 0532 61-39-97 (98)
Ровно +38 0362 62-33-53, 22-68-56
Сумы +38 0542 77-16-66, 77-16-78
Тернополь +38 0352 43-39-39
Ужгород +38 0312 61-27-09
Харьков +38 0577 51-83-88 (89), 17-58-27
Хмельницкий +38 0382 70-29-39, 72-01-48, 70-05-08
Черкассы +38 0472 36-11-03, 36-05-88
Чернигов +38 04622 443-66, 440-36
Черновцы +38 0372 51-45-20,
 +38 067 673-85-06, 095 170-94-48

Крым
Симферополь +38 050 360-57-37, 067 652-71-09

Казахстан
Актау +7 729 254-52-31, 254 52 32
Атырау +7 712 232-08-98, 232-01-84

Молдова
Кишинев +3 7322 21-09-54, 21-20-74

Контактная информация


