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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

Сбытовая
сеть ТПК
в Украине
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Сегодня ТПК является лидером
украинского рынка современных
строительных материалов для крыш
и фасадов.
Мы были одними из первых, кто познакомил украинских потребителей
с металлочерепицей и профнастилами и за 20 лет прошли долгий путь
от небольшой торговой компании до
крупнейшего национального производителя.
За плечами компании десятки тысяч
объектов по всей Украине и за рубежом.
Более 10 тысяч клиентов ежегодно доверяют продукции ТПК свой выбор.
Мы гордимся тем, что наши клиенты
говорят о компании ТПК как о надежном и ответственном партнере, с которым легко, быстро и выгодно строить.

Продукция ТПК выпускается на двух
современных заводах в Киевской и
Львовской областях.
Заводы ТПК оснащены оборудованием лучших европейских поставщиков. 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 управления качеством которого сертифицирована на соответствие стандарту
ISO 9001.

Компания ТПК росла и развивалась
вместе с Украиной.
На отечественном рынке строительных
материалов мы с 1992 года

ТРЦ «ЗУБР»
Львов

Сбытовая сеть ТПК включает 32 филиала во всех регионах Украины, в
Казахстане и Молдове.
Менеджеры, инженеры и логисты филиалов ТПК помогают нашим клиентам в любом регионе получить полный
комплекс сервисного обслуживания,
включающий: инженерные консультации и расчеты, организацию производства продукции под заказ, комплектование сопутствующими материалами,
своевременное получение заказа со
склада филиала или на строительной
площадке, гарантийный сервис.
Сеть авторизованных Партнеров,
насчитывающая более 200 компаний, позволяет донести продукцию
ТПК до тысяч частных клиентов во
всех уголках Украины.

ТПК предлагает своим клиентам
комплексные решения ограждающих конструкций крыш, стен и фасадов на основе современных строительных технологий.
Для жилищного и общественного
строительства предлагаются решения
скатных крыш с кровлей из металлочерепицы и профнастилов. Для промышленного и коммерческого строительства
— различные варианты кровельных и
стеновых «пирогов», междуэтажных
перекрытий, навесных фасадов.
Объединяет все эти решения использование в качестве основного
элемента конструкции профилированных листов из металла с защитным покрытием, которые изготавливаются на заводах ТПК.

Маркет «Премьер»
Черкассы

Кроме профилированных листов,
ассортимент продукции включает
все необходимые сопутствующие
товары: тепло-, гидро- и пароизоляционные материалы, светопрозрачные конструкции, водосточные
системы, крепеж.
Инженерные компетенции сотрудников ТПК позволят правильно
выбрать и применить современные строительные материалы, а
позаказное производство и развитая логистика позволят вовремя и с минимальными затратами
получить весь необходимый набор
материалов.

Ограждающие конструкции
зданий промышленного и
коммерческого назначения

«Лео-Керамика»
Львов

Современный бизнес выдвигает
высокие требования при строительстве промышленных и коммерческих зданий:
 снижение материалоемкости;
 минимизация сроков ввода в
эксплуатацию;
 использование наиболее экономичных материалов;
 обеспечении надежности эксплуатации конструкций.
Компания ТПК предлагает эффективные решения ограждающих
конструкций стен, покрытий и пе-
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рекрытий промышленных и коммерческих зданий, основанные
на применении профилированных
листов из стали с защитным покрытием в комплексе с сопутствующими материалами:
 кровельные и фасадные профнастилы,
 несущие профнастилы,
 внутренние стеновые кассеты,
 фасадные панели и кассеты,
 сэндвич-панели,
 прогоны
вторичной несущей
конструкции,
 тепло-звукоизоляционные
материалы,
 паро- и гидроизоляционные пленки,
 водосточные системы,
 зенитные фонари,

Автосалон «TOYOTA»
Хмельницкий




ПВХ и ТПО кровельные мембраны,
крепеж и комплектующие.

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

Покрытия

Типовые решения
ограждающих конструкций

Кровельная сэндвич-панель

Плоская кровля

Наборной сэндвич

Стеновая сэндвич-панель

Стена с ВСК

Фасадные кассеты

Concertto

Фасадные панели

С армирующим профнастилом

С дополнительным армированием

Перекрытия

Вентилируемые
фасады

Стены

Скатная кровля

Тонколистовая сталь
с покрытием

Сталь с полимерным покрытием

7
1
2
6

3
4

5

1
2
3
4

Сталь, благодаря своей прочности,
пластичности, долговечности и
экономичности является идеальным материалом для современного строительства.
Чтобы предотвратить быструю
коррозию, листовую сталь покрывают слоем более активных цветных металлов или их сплавов. Это
покрытие обеспечивает как физическую защиту стали от контакта с
влагой и воздухом, так и электрохимическую защиту в местах повреждений, при которой более
активный цветной металл первым
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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 большинства областей применения
является цинковое покрытие. Для
более требовательных условий
эксплуатации применяются сплавы цинка с другими цветными металлами — алюминием, магнием,
кремнием.
Для дополнительной защиты и
эстетической привлекательности
тонколистовая сталь может иметь
также декоративное полимерное
покрытие.

5 защитная пленка
цинк
слой пассивации
6 защитная окраска
(тыльная сторона)
слой грунтовки
полимерное
7 сталь
(лакокрасочное)
покрытие (лицевая сторона)

Декоративные покрытия наносятся в основном методом покраски,
иногда путем ламинации — наклеивания пленки.
Качество строительных материалов
из тонколистовой стали зависит как
от правильности выбора спецификации металла (толщина и марка стали,
тип и толщина покрытий), так и от качества производства металла.
Наиболее качественную сталь с покрытием изготавливают крупные
металлургические комбинаты с интегрированным процессом производства, современными технологиями и большим опытом работы.
В течение многих лет постоянными
поставщикам тонколистовой стали с
покрытием для ТПК являются веду-

Сталь как материал для профилирования

щие металлургические комбинаты
Германии, Австрии, Франции, Нидерландов, Словакии и Южной Кореи.
Предлагаемые типы покрытий:
Цинк — наиболее распространенный тип защитного покрытия, подходящий для большинства сфер
применения. Оптимальная толщина
для наружного использования - 275
гр/кв.м., но не менее 200 гр/кв.м.
Алюцинк — покрытие, состоящее из примерно равных частей
алюминия и цинка, с небольшим
добавлением кремния. Обладает более высокой коррозионной
стойкостью чем цинк, в т.ч. в кислотных средах. Обладает серебристым блеском, который не тускнеет

со временем. Толщина покрытия
— 120, 150, 185 гр/кв.м.
Магнийцинк — современное покрытие, содержащее кроме цинка небольшую долю магния и алюминия.
Отличается пластичностью и высокой
коррозионной стойкостью в т.ч. в хлористой и аммиачной средах, при использовании в приморских и с/х объектах. Толщина от 90 до 250 гр/кв.м.
Стандартный полиэстер — декоративное цветное покрытие на
основе полиэфирной краски, имеет глянцевую поверхность. Подходит как для внутреннего, так и для
внешнего применения. Стандартная толщина — 25 мкм.
Матовый полиэстер — разновидность обычного полиэстера, моди-

фицированного тефлоном. Имеет
матовую поверхность и ярко выраженную 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 коррозионной стойкостью.
Food safe — покрытие в виде пленки на основе PVC (поливинилхлорида) толщиной 110-120 мкм.
Предназначено для использования
в пищевой промышленности, безопасно для контакта с пищевыми
продуктами, устойчиво к плесени,
моющим средствам и влажности,
легко очищается, долговечно.

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели

ТРЦ «Аэромол»
Борисполь
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Сэндвич-панели — универсальный продукт, незаменимый в современном строительстве. Применение сэндвич-панелей в качестве
ограждающих конструкций существенно сокращает себестоимость
и сроки строительства, позволяет
проводить работы в любое время
года. Сэндвич-панели не требуют

больших затрат на транспортировку, погрузку и монтаж, а благодаря
легкости конструкции удается избежать излишней нагрузки на фундаменты постройки. Кроме этого,
сэндвич-панели характеризуются
отличными показателями тепло- и
звукоизоляции, экологичности и
пожаробезопасности, а благодаря

Сэндвич-панели — современный и высокотехнологичный
продукт, область применения которого практически не имеет
ограничений. Благодаря своим уникальным свойствам они
завоевывают все большую популярность в Украине

«Эко-маркет»
Киев

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

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

«Леруа Мерлен»
Киев

роль уделяется контролю качества
на всех этапах производства — от
получения сырья до упаковки готовой продукции. Именно такую
продукцию предлагает своим клиентам компания ТПК.

Сэндвич-панели
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Преимуществам нашей линии по производству сэндвич-панелей итальянской компании «RoboЯ», установленной на заводе «ТПК-Профиль» в
г. Белая Церковь (Киевская область),
следует уделить особое внимание,
так как именно они, наряду с высококачественным сырьем, отлаженным
производственным процессом, опытными и профессиональными сотрудниками, предопределяют неоспоримые преимущества сэндвич-панелей
ТПК по сравнению с имеющимися на
рынке аналогами.
 Наша производственная линия
— линия непрерывного действия.

Все операции увязаны в единый
технологический процесс, который осуществляется под контролем компьютерной программы.
При этом максимально снижается
влияние «человеческого фактора», что позволяет добиться высочайшего качества продукции.
 Благодаря тому, что операции порезки и укладки ламелей минеральной ваты автоматизированы, ламели внутри сэндвич-панели уложены
без зазоров и образуют сплошной
теплоизоляционный слой.
 Значительно усовершенствована
система нанесения клея — компо-

Линия по производству сэндвич-панелей ТПК

ненты предварительно смешиваются в миксере, смесь нагревается, а затем наносится с помощью
распылителя. Этим достигается
однородность клеевого состава и
равномерность нанесения на поверхность, что исключает возникновение непроклеенных участков.
 Двадцатиметровый
пластинчатый пресс, установленный на линии, имеет уникальную систему
нагрева пластин методом обдува
горячим воздухом, а также автоматическую систему установки высоты 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, качественную проклейку. В результате
клеевое соединение получается
прочным, а сэндвич-панели — надежными и долговечными.
 Механическая подача готовых
сэндвич-панелей гарантирует отсутствие повреждений готовой
продукции в процессе штабелирования для последующего упаковывания, а качественная упаковка
способствует сохранению целостности и идеального внешнего вида

панелей даже после длительной
транспортировки.
 Важнейшим
показателем качества сэндвич-панелей является конструкция ее замков (стыков двух СП).
Именно поэтому мы предлагаем своим клиентам усовершенствованную
конструкцию профиля замков, которая позволяет идеально состыковать
две панели при монтаже.
Мы гордимся сотнями успешно реализованных объектов в Украине и
за рубежом, среди которых производственные, складские, торговые,
административные здания, спортивные комплексы и многое другое.

Стеновая
сэндвич-панель

Открытый тип замка

Сэндвич-панель
с открытым
типом замка
с термозамком
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* толщина
** полная
и полезная ширина

1197/1017  1180/1000**

микрогофра

канавками

Типы профилирования обкладок: лицевая

трапеция

Благодаря возможности выбора
типа замка (стандартный открытый,
энергосберегающий термо или архитектурный закрытый) в каждой
конкретной ситуации можно добиться оптимального сочетания
качества монтажа и эстетичности
внешнего вида здания.

60  80  100*

* толщина
** полная
и полезная ширина

с закрытым
типом замка

Стеновые сэндвич-панели — многослойные навесные
невентилируемые ограждающие конструкции стены
каркасного здания, применяются также для устройства
внутренних перегородок и перекрытия потолков

* толщина
** полная
и полезная ширина

1197/1017  1180/1000**

60  80  100  120  150  200*

Закрытый тип замка

120  150  200*

Термозамок

1050  1000**

гладкая

трапеция

гладкая

Типы профилирования обкладок: обратная

Кровельная
сэндвич-панель

С кровельным типом замка

Сэндвич-панель
с кровельным
типом замка

40

Сэндвич-панель
с «оверлап»
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1047  1000**

Типы профилирования обкладок: лицевая

кровельный профиль

Оверлап (англ) – перенахлест, выпуск. Основное преимущество СП
с оверлап – это возможность применения нескольких сэндвич панелей по длине ската без потери
необходимого уровня водонепроницаемости.
Применение кровельных панелей
с выпусками («оверлапом») позволяет добиться высокой герметичности и влагонепроницаемости
кровли для скатов покрытий различной сложности.

60  80  100  120  150  200*

Отличительной особенностью кровельных сэндвич-панелей является наличие на внешней обкладке трапециевидных гофр (высота
гофры — 40 мм), заполненных утеплителем. Гофры придают панелям
дополнительную жесткость и обеспечивают герметизацию стыков
по длине панели.

* толщина
** полная
и полезная ширина

Кровельные сэндвич-панели — многослойные совмещенные
невентилируемые покрытия, которые применяются для
устройства кровель зданий и сооружений
с углом уклона ската не менее 10%

С «оверлап»

150 и 200*

* оверлап

гладкая

трапеция

Типы профилирования обкладок: обратная

Только
Проверенное
Качество

Склад CAPAROL
Киевская область

Внутренние
стеновые
кассеты

Внутренние стеновые
кассеты (ВСК)
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Внутренние стеновые кассеты
(ВСК) предназначены для монтажа самонесущей ограждающей
конструкции стен по каркасу при
расстоянии между колоннами до 9
метров. При этом внутренняя поверхность стены с использованием ВСК имеет привлекательный
вид, а внешняя может облицовываться профнастилом, фасад-

ными панелями или фасадными
кассетами.
Основные преимущества ВСК:
 экономичность и функциональная эффективность — в этом
продукте объединены два элемента ограждающей конструкции: горизонтальный стеновой
ригель, предназначенный для
монтажа внешнего защитного

ВСК — конструктивный материал из оцинкованной стали
с полимерным покрытием, предназначенный
для устройства сплошного несущего основания
стеновых ограждающих конструкций каркасных зданий





элемента (профнастила, фасадных кассет, фасадных панелей
и т.п.), и материал внутренней
отделки здания;
более жесткая конструкция благодаря тому, что профнастил
крепится перпендикулярно линиям кассет;
внутреннее пространство кассеты может быть использовано





для размещения теплоизоляционного материала;
крепление внутренних стеновых кассет производится непосредственно к колоннам каркаса
— исключается необходимость
устройства монтажных столиков;
использование
дополнительных самоклеющихся прокладок
устраняет мостик холода и сни-





жает разбалтывание крепления
от ветра и дождя;
вертикальная стенка ВСК дополнительно выполняет функции паробарьера;
имеет характеристики, удовлетворяющие параметрам огнестойкости для всех классов
зданий, что подтверждено соответствующими испытаниями.

Стеновой
профнастил

наименование

ТП-8

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

ТП-8О
ТП-18
(ТП- 20С)
ТП-18О
(ТП-20СО)
ТП-35А

Стеновые профнастилы характеризуются наличием гофр небольшой высоты.
Благодаря своей универсальности, долговечности, прочности, простоте монтажа, удобству транспортировки, хорошему
внешнему виду и экономичности профнастил стал просто незаменимым материалом при устройстве фасадов различных коммерческих, производственных
и общественно-административных зданий, при строительстве стен цехов, складов, торговых павильонов, ангаров.
Профнастил различают по толщине
листа, высоте «ребер» и расстоянию
между «ребрами».
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ТП-35Б

ТП-35АО

ТП-35БО

ТП-45О

ТП-45БО

параметры (мм)

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

наименование

ТП-20Д

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

ТП-35А

ТП-35Б

ТП-35АО

Кровельные профнастилы, по сравнению со стеновыми, характеризуются более высоким гофром, а также дополнительными ребрами жесткости, благодаря
чему профиль выдерживает механические нагрузки, характерные для кровли.
Высокая надежность, прочность, привлекательный внешний вид и широкая
цветовая гамма, удобство применения
и минимальные затраты на обслуживание — все это делает кровельный профнастил одним из самых популярных
строительных материалов. Конструкции
и покрытия из профнастила при условии
качественного монтажа надолго сохраняют свой эстетичный внешний вид и
эксплуатационные характеристики.

ТП-35БО

ТП-45

ТП-45Б

ТП-60

ТП-60О
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параметры (мм)

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)

Несущий профнастил
для покрытий
и перекрытий
наименование

ТП-60

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

ТП-85

Несущие профнастилы характеризуются повышенной прочностью благодаря
наличию высоких гофр и использованию 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.

ТП-85О

ТП-85ПО

ТП-128
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параметры (мм)

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

Открытый стык

Фасадные панели
типа ПФ
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Закрытый стык

Фасадные панели используются
в качестве облицовочного слоя в
навесных вентилируемых фасадных системах и прекрасно подходят для отделки строений самого
разного назначения. Установленные фасадные панели не требуют сложного обслуживания, они
долговечны, легко монтируются,

не требуют специальной подготовки 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 — оригинальный конструктивный элемент,
форма и размеры которого позволяют использовать
горизонтальную, вертикальную и наклонную схему
размещения на поверхности фасада

«Sport Life»
Киев

Закрытый стык

Центральный стадион
Черкассы

Открытый стык

Только
Проверенное
Качество

Стадион «Арена Львов»
Львов

Фасадные кассеты

Кассета ТПК-3000

Фасадные кассеты
ТПК-1000
ТПК-3000
Кассета ТПК-1000
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Кассеты придают фасадам современный вид, делают здания более 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, общественных и торговых объектов.
Фасадные кассеты ТПК-1000 и
ТПК-3000 позволяют проектировать НВФ с различными сочетани-

ями габаритных размеров кассет.
Кассета ТПК-1000 технологична в
монтаже за счет удобства размещения крепежных элементов.
Кассета ТПК-3000 эстетически совершенна благодаря отсутствию
видимых элементов крепления.
Широкая цветовая гамма полимерного покрытия и полный набор
доборных элементов позволяет
реализовать любые дизайнерские
решения и придать зданию завершенный внешний вид.

Фасадные кассеты предназначены для формирования
эксклюзивного внешнего вида здания, они идеально подходят
для устройства вентилируемого фасада высшего класса

СТО «Скания»
Кировоград

Открытый стык

Фитнес Порт
Ровно

Закрытый стык

Только
Проверенное
Качество

ТРЦ «Jazz»
Северодонецк

Фасадная система
MTH Concertto

Фасадная система
из штампованного
листового металла
MTH Concertto
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Система для фасадов MTH Concertto
сочетает в себе лучшие свойства
фасадных кассет и профилированного листа. Изготавливается из
оцинкованной стали с защитным
покрытием PVDF 35 мкм. Это покрытие обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому
излучению и агрессивным средам,
поэтому особенно подходит для наружной обшивки зданий с повышенными требованиями.
В фасадном листе МТН Concertto
имеется множество текстурных

модулей квадратной или прямоугольной формы на одном листе.
Новая система легко монтируется
и представляет собой качественную альтернативу другим отделочным материалам для применения
снаружи и внутри зданий, а также
для отделки потолков.
Ширина клеток в различных вариантах стандартна, а длина
может подбираться в пределах
установленных граничных значений. Большим преимуществом
системы является изготовление

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, автозаправочные станции и прочие
современные строения. Изделие
великолепно подходит для реконструкции фасадов старых зданий.
Количество краев резки в предлагаемой системе минимизировано,
в изделии также отсутствуют пря-

мые горизонтальные поверхности, на которых скапливаются загрязнения. Герметичная и единая
конструкция обеспечивает также
хорошую звукоизоляцию. МТН
Concertto, помимо прямых поверхностей, великолепно подходит и
для искривленных поверхностей.









Преимущества
фасадной системы
MTH Concertto:
 простота и экономичность монтажа (как у профнастила);





значительное ускорение планирования и устройства фасада;
удешевление стоимости материалов и монтажа подконструкции по сравнению с фасадными
кассетами и панелями;
элитный и эстетичный внешний
вид здания;
соответствие всем экологическим 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.

Прогон C

x0

,5

r2

Профили применяются для:
 несущего каркаса быстромонтируемых зданий;
 прогонов покрытия;
 стеновых ригелей;
 ограждающих
конструкций и
перегородок;
 стропильных балок.

c±1

,5
b ± 1,5

Прогон Z

s

b ± 1,5

r=
5

1,
×

r=
5

1,

h/2

h ± 1,0

s

Преимущества прогонов:
 легкий вес;
 эффективная логистика;
 высокая коррозийная стойкость;
 низкая материалоемкость;
 полностью пригодно для повторного использования.

a/2

a ± 1,0

s

r2

Профили типа «Z» и «C» производятся методом холодного проката
из оцинкованной стали. Конструктивные свойства и высокая несущая способность профилей предоставляет широкие возможности
для их применения в несущих и
ограждающих конструкциях зданий и сооружений.
Длина прогонов ограничена только
возможностями транспортировки.
Благодаря высокому качеству цинкового покрытия прогоны типа «Z»
и «C» не требуют дополнительной
защиты для применения в неагрессивной и слабоагрессивной среде.

×
s
a ± 1,5

Кровля Rib-Roof

Кровельная система
Zambelli
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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 — поскольку профилированные листы
являются самонесущими — и в
ряде других случаев.
Для изготовления новинки используют листовые материалы
— окрашенную полимером сталь

(полиэстер, PVDF), нержавеющую
сталь, алюминий, медь, титанцинк. Толщина окрашенной стали
составляет 0,63 или 0,75 мм, нержавеющей 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 листа применяют традиционные защитные покрытия — слои цинка,
грунтование, окрашивание по-

Продукция немецкой фирмы Zambelli представляет собой
профилированный промышленным способом металлический лист,
внешний вид которого почти полностью соответствует
привычному фальцевому покрытию

Международный аэропорт «Львов»
Львов

лимерными красками. Благодаря
этому срок службы кровельного материала составляет более
50 лет, а производитель — фирма
Zambelli — дает гарантию 10 лет.
Примечательно, что новым покрытием можно крыть не только
плоские основания, но и криволинейные. Возможная минимальная кривизна определяется
моделью, видом материала и его
толщиной. Так, для профилированного листа модели RIB-ROOF

Speed 500 из окрашенной стали
толщиной 0,63 мм минимальный
радиус составляет 4 м, для изготовленного из алюминия толщиной 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 материалы обладают большой пластичностью. 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 необходимая длина листа составляет
более 13 м, используют мобильную,
размещенную в контейнере установку, которая непосредственно на
объекте профилирует листы требуемой конфигурации и длины. Из способа производства вытекают еще
такие преимущества: длина листа
практически неограниченная, профилированный лист можно подавать непосредственно на крышу.

Только
Проверенное
Качество

Плоская кровля

Полимерные
кровельные
мембраны
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Широкое распространение в Европе и все большую популярность в
Украине обретают полимерные мембраны, которые являются эволюционным развитием традиционных
рулонных материалов. Полимерная
мембранная кровля отличается надежностью, эластичностью, повышенной стойкостью к атмосферным
и климатическим воздействиям и
удобством монтажа.

Применение полимерных мембран особенно эффективно и
экономически оправдано на
крупных коммерческих кровлях,
когда качество и скорость монтажа являются определяющими
факторами.
Полимерные мембраны применяются как для нового строительства, так и для реконструкции
кровель с механическим спосо-

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 собой горячим воздухом при помощи сварки. Сварные соединения
имеют прочность выше, чем прочность самого полотна, и стойки к
прорастанию корней.
Среди полимерных мембран выделяют ПВХ и ТПО мембраны.

ПВХ мембрана — рулонный кровельный материал из термопластичного поливинилхлорида
(ПВХ-П).
ТПО мембрана — рулонный кровельный материал на основе
термопластичных полиолефинов
(ТПО).
Преимущества
ПВХ
и
ТПО
мембран:
 большая площадь материала в







рулоне — меньше швов и расходов на нахлесты полотен;
имеют пониженную степень горючести;
возможность укладки практически круглогодично и при любых
погодных условиях;
высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, промышленным выбросам в атмосферу.

Только
Проверенное
Качество

Плоская кровля

Зенитные фонари
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Свет, воздух и безопасность — это
основные условия, которые необходимы людям для комфортной
жизни и работы.
Свет — освещение с максимальным
использованием дневного света и
уменьшением искусственного.
Воздух — вентиляция с применением естественного воздухообмена для улучшения микроклимата в
помещении.
Безопасность — обеспечение противопожарной безопасности, соз-

дание преград распространению
огня и высоких температур, освобождение пространства от дыма
и чадного газа для возможности
эвакуации и пожаротушения.
Зенитные фонари — разумное решение, которое сочетает в себе
все вышеперечисленные функции
для промышленных и коммерческих зданий.
Преимущества при использовании
зенитных фонарей в здании очевидны:

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










естественное освещение;
возможность ежедневной естественной вентиляции;
снижение класса огнестойкости
зданий;
ограничение распространения
пожара;
снижение температурной нагрузки на строение (кровлю,
перекрытие, стены), людей, материальные ценности в здании
в случае пожара.

Зенитный фонарь — это система
натурального освещения, дымоудаления, вентиляции, размещенная в плоскости кровли. Состоит
из опорной части — основания и
светопрозрачной части – купола.
Зенитные фонари делятся на точечные и ленточные и применяются в зависимости от проектного
решения или функциональной необходимости для того или иного
объекта.

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

Только
Проверенное
Качество

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 сифонной системы водоотвода с кровли
основан на уравнении сохранения
энергии Бернулли для стационарного течения несжимаемой жидкости
с постоянной плотностью. Для того,
чтобы сбалансировать уравнение и
обеспечить сифонный эффект, соответствующий интенсивности осадков, необходимо определить оптимальные диаметры трубопровода.
При обильных осадках, система практически полностью заполняется дождевой водой. Это достигается за счет
специального подбора диаметров труб
и особой конструкции воронки. В ре-
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зультате, в вертикальном коллекторе,
возникает столб жидкости, который
под своим весом устремляется в низ.
При этом, в верхней части вертикального коллектора создается разряжение (вакуум), который и увлекает за
собой находящуюся в системе воду.
При уменьшении количества осадков,
система работает как самотечная. Этот
процесс повышает производительность системы, что позволяет использовать меньшие диаметры трубопроводов с малым количеством стояков.
Система полностью герметична, поскольку трубы соединяются встык
методом горячей сварки, а в труднодоступных местах, используются электроплавкие муфты. Таким образом,
возможность протечек сведена к минимуму. При монтаже применяется специ-

альный крепеж с большим количеством
неподвижных опор, для компенсации
температурного расширения.
Особая конструкция воронок и
сифонно-вакуумный эффект позволяет отводить дождевую воду при малом
количестве воронок завязанных на
один вертикальный коллектор. Пропускная 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 воронками для кровли из ПВХ-мембраны
и для кровли со стальными лотками.
Пропускную способность сифонной
системы водоотвода с кровли необходимо 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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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 вкручивании в стальной профиль — крепеж

из стали низкого качества не вкручивается. Приходится выставлять
большее количество оборотов на
шуруповерте, что приводит к резкому повышению температуры в
точке сверления, что, в свою очередь, приводит к порче, расплавлению бура, в т.ч. и оцинкования.
В результате крепеж либо приходит в негодность и требует замены, либо вкручивается, но быстро
ржавеет. Также качество стали
влияет на дальнейшую службу
крепежа в системе, а именно на
устойчивость к вырыванию, протягиванию, 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 воздействия окружающей среды крепеж
теряет 0,5 мкм цинка. При этом
непосредственно при вкручивании 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 визуально данный параметр практически
нельзя идентифицировать, большая 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 оцинковывать стальные заготовки на
неадаптированных под этот процесс линиях, то визуально крепеж
будет выглядеть хорошо, но через
непродолжительное время цинк
может окислиться или отстать.
Качество порошковой покраски
и ее толщина.
Наиболее прогрессивным методом порошковой покраски
на сегодняшний день является
электростатическое
распыление. Эта технология основана на
том, что в процессе распыления
сухие порошковые частицы приобретают электрический заряд, в
то время как окрашиваемая поверхность (т.е. крепеж) электрически нейтральна. Заряженный
порошок и нейтральная рабочая
область создают электростатическое поле, которое притягивает
сухие частицы краски к поверхности. Окрашенная таким образом поверхность помещается в
специальную печь, где частицы
краски тают и впитываются поверхностью, постепенно теряя
свой заряд. Порошковая окраска
по такой технологии обеспечивает образование ударопрочного
антикоррозийного покрытия, которое работает в температурном
диапазоне от –60°С до +150°С и
выдерживает резкие перепады
температур. Толщина порошково-

го покрытия должна составлять не
менее 24 мкм и не более 50 мкм.
Следует отметить, что наиболее
распространенная технология покраски в Украине — это так называемый кустарный, «гаражный»
метод — покраска с помощью
пульверизатора. Такой метод покраски является недопустимым
для крепежных элементов.

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

редь, температуры). При использовании некачественных прокладок
в процессе эксплуатации кровли
при перепаде температур очень
часто они, теряя свои свойства,
ссыхаются и трескаются. Поэтому в состав качественных EPDMпрокладок входят специальные
добавки, которые улучшают их
эксплуатационные свойства.

ПАРОБАРЬЕРНЫЕ ПЛЕНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В системах ПКС следует применять
специальную паробарьерную пленку, которая отличается от обычного
паробарьера на скатной кровле.
Здесь важны следующее параметры: (а) повышенная плотность, и,
соответственно, паронепроницаемость; (б) максимальная устойчивость к агрессивным средам; (в)
повышенная УФ-стабильность; (г)
удобство, эффективность использования при монтаже.





Преимущества использования:
 Более удобный и быстрый монтаж пленки за счет применения
рулонов типа «полурукав» ши-

риной 6 метров. Один рулон закрывает площадь 300 м2, и работы по укладке можно провести
в разы быстрее, чем обычной
пленкой размером 1,5 м х 50 м.
Существенная экономия на расходе паробарьерной ленты — за
счет 6-метровой ширины паробарьера расход ленты снижается
в среднем в 2,5-3 раза. Для сравнения, при применении обычной
паробарьерной пленки приходится герметизировать нахлесты
каждые 1,5 метра. Соответственно, и в денежном выражении это
существенная экономия, так как
стоимость готового решения пароизоляции кровли с применением ленты-герметика следует
рассчитывать в соотношении
60% — затраты на пленку, 40% —
затраты на ленту.
Оптимальная прочность на разрыв. На плоской кровле, за счет
отсутствия дополнительной нагрузки на паробарьер, нет необходимости использовать пленку
с армированным слоем. За счет
этого есть возможность увели-





чить общую толщину пленки (а
значит, улучшить паронепроницаемость), снизив стоимость
паробарьера в целом.
Показатель паронепроницаемости существенно выше, чем
у обычной армированной подкровельной пленки, что особенно важно для объектов
гражданского и промышленного назначения с повышенным
содержанием водяных паров в
помещении.
Повышенная УФ-стабильность
— 12 месяцев — специально рассчитана для применения на плоских кровлях большой площади,
где часто имеет место риск существенного превышения заранее
запланированных сроков монтажа (в результате замедления,
приостановки строительства или
временной консервации объекта).
Средняя УФ-стабильность обычных качественных пленок европейского производства – не более
3-х месяцев, УФ-стабильность
пленок азиатского производства
— от 7 до максимум 30 дней.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уплотнители и герметики незаменимы во всех решениях для
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объектов промышленного и коммерческого назначения. Данные
изоляционные уплотняющие материалы сочетают в себе множество функций: гидро-, звуко-, вибро- и термоизоляция. Но главная
функция — это ликвидация «мостиков холода».
Преимущества использования:
 отличная ударозвуковая изоляция;
 практически нулевое водопоглощение;









удобство в использовании за
счет мягкости, эластичности и
малого веса материала;
сохраняют эластичность при
температурах от –80°С до
+100°С;
долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению,
ультрафиолетовому излучению,
слабым щелочам, слабым кислотам, атмосферным воздействиям;
отсутствие пластификаторов,
а значит, экологическая безопасность.

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 долговечного алюминия в восхитительных цветовых вариациях вдохновляют на создание настоящих
архитектурных шедевров, совмещающих функциональность и привлекательность.
Практически неограниченный ряд
покрытий, наносимых на алюминиевые поверхности, создает
необычайную цветовую палитру,
давая возможность реализовать
по-настоящему
инновационные
решения в дизайне.
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+38 04563 3-46-07, 3-46-24
+38 0432 57-80-58, 57-05-84
+38 056 372-55-96
+38 062 334-97-78 (79), 334-98-08
+38 0412 41-16-61, 41-15-77
+38 061 220-99-32, 228-10-87 (88)
+38 03425 038-06
+38 044 492-90-00
+38 0522 22-99-03, 35-40-61
+38 0564 90-06-02, 92-42-90
+38 0642 59-97-58, 34-79-98
+38 0332 77-63-28, 24-54-07
+38 032 294-95-85
+38 048 237-16-08, 728-63-17
+38 0532 61-39-97 (98)
+38 0362 62-33-53, 22-68-56
+38 0542 77-16-66, 77-16-78
+38 0352 43-39-39
+38 0312 61-27-09
+38 0577 51-83-88 (89), 17-58-27
+38 0382 70-29-39, 72-01-48, 70-05-08
+38 0472 36-11-03, 36-05-88
+38 04622 443-66, 440-36
+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
Атырау

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

Молдова
Кишинев

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

www.tpk.ua

