
Экономия на металлочерепице:
Экономия на металлочерепице:

- площадь кровли: 150 кв.м  

- стоимость материалов и работ: 40 000 грн.

- экономия на разнице «дешевая» —

менее 2%!!!

- демонтаж-монтаж: ~15 000 грн.

- новая металлочерепица с аксе
ссуарами: ~12 000 грн.

- испорченная мебель и ремонт... ???

качественная металлочерепица: 5 грн./м 2

Затраты в будущем:
Затраты в будущем:

Комуому нужннужна
такаакая

экономияэкономия?



ВАЖНО ЗНАТЬ
О МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕ
Какой должна быть хорошая металлочерепица?
Металлочерепица должна иметь толщину не менее 0.45 мм, слой 
цинкового покрытия не менее 200 г/м2 и толщину полимерного 
покрытия c лицевой стороны не менее 25 микрон. 
Она должна быть окрашена на меткомбинате со строгим соблюде-
нием технологии и отпрофилирована с использованием качествен-
ного оборудования. На неё должна предоставляться гарантия, 
подтвержденная поставщиком металла. 

Почему толщина должна быть не менее 0.45 мм?
Черепица из тонкого металла в местах штамповки утоньшается 
еще больше, может иметь отклонения по геометрии, и, вероятнее 
всего, деформируется при транспортировке, разгрузке, монтаже 
и эксплуатации. Металлочерепица должна выдерживать ветровые, 
снеговые нагрузки, град и вес человека.

Почему слой цинка должен быть не менее 200 г/м2?
Цинк защищает сталь от коррозии в местах повреждений — на 
кромках срезов, отверстий от самонарезов, царапин. Цинк «за-
тягивает» повреждения и со временем расходуется. Чем меньше 
слой цинка, тем быстрее начнет ржаветь стальная основа.

Как проверить качество металла?
Поинтересуйтесь у продавца происхождением металла, из которо-
го произведена черепица. Каждый рулон окрашенной стали имеет 
заводской номер и сопровождается сертификатом производителя. 
В нем указаны его технические характеристики.

Как узнать, реальна ли гарантия на металлочерепицу?
На металлочерепицу предоставляется гарантия от сквозной кор-
розии не менее 30 лет и от выцветания не менее 10 лет. Такая 
гарантия реальна, только если она подтверждена производителем 
металла. Для этого металл должен соответствовать параметрам 
качества по толщине и слою цинка, и закупаться напрямую на мет-
комбинатах. Это делают только крупные компании.
Попросите у продавца гарантийный бланк и ознакомьтесь с его 
условиями. Наведите справки об опыте и надежности компании. 

Что еще важно учесть при покупке металлочерепицы?
Процесс производства и качество металлочерепицы подлежат обя-
зательной сертификации. Если сертифицикация не проводится, то 
оборудование может быть изношено и качество стыков на крыше 
будет плохое. Требуйте сертификаты у продавца.
Произведенный заказ для доставки на объект должен быть хорошо 
упакован, чтобы избежать повреждений и потертостей. Уточните, 
как будет упакован, и как будет доставляться Ваш заказ.

Почему важен грамотный монтаж?
Так как черепица изготавливается по индивидуальным размерам, 
то услуги монтажника Вам понадобятся уже для замеров крыши. 
Если Вы выбрали металлочерепицу и еще не знаете, кто её будет 
устанавливать, спросите рекомендации у продавца. Для длитель-
ной службы кровли необходимо соблюсти технологию монтажа 
всех кровельных материалов. Кровельные работы можно доверять 
только профессионалам, так как даже качественную продукцию 
может испортить неграмотный монтаж.

Более 60% металлочерепицы, которая предлагается сегодня
в Украине, произведена из металла толщиной 0.4 мм и меньше,
со слоем цинка менее 140 г/м2 и не имеет реальной гарантии.


