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Лошадки 
из региона 
Даларна 
являются одним из наиболее узнаваемых 
в мире символом Швеции. Деревянная 
фигурка лошади - это олицетворение 
шведской традиции. Для ваяния 
используются отобранные сосны самого 
высокого качества.

Лошадки Даларна – это главный символ 
продукции торговой марки Bratex, 
изготовленной по стандарту Bratex Quality 
Performance. 
С 1996 года скандинавский концерн SSAB 
является стратегическим поставщиком 
стали с полимерным покрытием для 
компании Bratex Dachy.

Крыша номер один™

Модульная 
металлочерепица

У продукции фирмы Bratex есть свой уникальный 
стилистический характер.

Полная стилистическая неповторимость и высокое 
качество исполнения являются неотъемлемыми 
элементами философии товаров бренда Bratex.

Модульная металлочерепица Scandinavia и 
Savanna представляют классику металлочерепицы 
изготовленной в модульном формате.



Параметры изделия
Материал стальной лист в следующих исполнениях

SSAB > Ceramic Matt BT 0,5 или 0,6 мм цинк 350 г/м²
SSAB > Premium Matt 0,5 мм
AM > Standart Matt 0,5 мм

подробные данные на с. 40–41
Гарантия Основная гарантия Basic

Ceramic Matt BT 350 бессрочная гарантия 
функциональных характеристик, 15 лет гарантии на цвет
Premium Matt BT 30 лет гарантии функциональных 
характеристик, 10 лет гарантии на цвет 
Standard Matt 15-летняя функциональность,8 лет на цвет

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества – бесплатный монтаж и 
демонтаж

подробные данные гарантии в документации на изделие
Длина модуля эффективная 350 мм

Общая ширина 1240 мм

Ширина покрытия 1175 мм

Общая длина 707 мм

Длина покрытия 700 мм

Поверхность покрытия 0,823 м²

Высота профиля 5 мм

Высота тиснения обычная 35 мм, первая Bratex Anti-Cap 33 мм

Мин. скат крыши 25°

Количество на 
поддоне

лист  0,6 мм - 210 штук / 173 м² покрытия
лист  0,5 мм - 245 штук / 201 м² покрытия

Вес сталь 0,6 мм – лист 4,4 кг/ поддон 939 кг
сталь 0,5 мм – лист 3,7 кг/ поддон 922 кг

общая ширина 1240 мм

ширина эффективного покрытия 1175 мм

288 мм

5 
м
м

Модульная металлочерепица Bratex Savanna - 
это кровля с абсолютно плоской стилистикой 
поверхности.

Это ответ на растущую тенденцию чистых и 
простых форм, которые хорошо сочетаются  
с современной архитектурой жилых зданий.

Идеально плоская 
крыша
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Параметры изделия
Материал стальной лист в следующих исполнениях

SSAB > Ceramic Matt BT 0,5 цинк 350 г/м²
SSAB > Premium Matt 0,5 мм
AM > Standart Matt 0,5 мм

подробные данные на с. 40–41
Гарантия Основная гарантия Basic

Ceramic Matt BT 350 бессрочная гарантия 
функциональных характеристик, 15 лет гарантии на цвет
Premium Matt BT 30 лет гарантии функциональных 
характеристик, 10 лет гарантии на цвет
Standard Matt 15-летняя функциональность,8 лет на цвет

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества – бесплатный монтаж и 
демонтаж

подробные данные гарантии в документации на изделие
Длина модуля эффективная 350 мм

Общая ширина 1200 мм

Ширина покрытия 1145 мм

Общая длина 707 мм

Длина покрытия 700 мм

Поверхность покрытия 0,802 м²

Высота профиля 29 мм

Высота тиснения обычная 35 мм, первая Bratex Anti-Cap 33 мм

Мин. скат крыши 12°

Количество на 
поддоне

245 штук / 196 м² покрытия

Вес лист 3,7 кг / поддон 922 кг

228 мм

29
 м
м

общая ширина 1200 мм

ширина эффективного покрытия 1145 мм

Модульная металлочерепица - это особенное 
изделие, пример наилучшего, это Scandinavia.

Это доверия к скандинавским решениям, где 
родилась концепция кровли из металлических 
листов.

Это настоящая  
Scandinavia
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Модульная металлочерепица Bratex
Дополнительный элемент кровли

Bratex Anti-Cap
Идеально обеспеченное поперечное 
соединение листов. Отсутствие 
накопления дождевой воды, вентиляция 
покрытия и отвод продуктов конденсации 
- это неотъемлемые качества модульной 
металлочерепицы.

Легкая транспортировка
Модульная металлочерепица упакована 
на поддонах типа EPAL весом в одну тонну. 
Недостающие листы можно доставлять 
даже легковым автомобилем. Стоимость 
поддона входит в стоимость товара. 

Bratex Step-Mont 
Закрепление металлочерепицы Savanna 
без риска искривления и деформации 
абсолютно ровной поверхности.
Это связано с коротким переходом сразу 
под профилированием, которое всегда 
прилегает к обрешетке.

Bratex Easy-Drill 
Готовые углубленния под саморезы  
указывают оптимальные места 
прикручивания саморезов, 
предотвращают царапанье поверхности  
саморезом в случае его соскальзывания 
и вносят порядок в систему крепления.

Bratex Max-Flow
Плоская металлочерепица Bratex 
Savanna имеет очень полезную 
капилярную канавку глубиной 5 мм, 
которая обеспечивает герметичность  
и эффективно отводит воду.

Модульная технология
Мы создали концепцию продукции, имеющей 
специальные технические, эстетические и 
функциональные особенности, которые делают ее 
настоящей модульной металлочерепицей.
Листы соединяются между собой определенным 
образом, гарантируя настоящую модульную кровлю.

Время проходит, гарантия - 
никогда

Мы гарантируем Вам неограниченную временем 
функциональность продукции. Документация и 
гарантийная карта прилагаются к каждому поддону. 
Гарантия начинается сразу после покупки, не 
требует регистрации, а ее срок не зависит от покупки 
дополнительных компонентов. 

Легкая и быстрая сборка
Поднять небольшой лист весом 3,7 кг с земли на крышу 
просто. Лист не деформируется и является безопасным 
при порывах ветра. Достаточно двух человек для 
монтажа листов.

Bratex Compensation Pocket 

Решение двухкомпонентного компенсирующего 
кармана заставляет листы модульных кровельных 
листов Bratex не терять линию укладки по 
отношению к навесу, а место соединения четырех 
листов невидимо. Кладка без «компенсационного 
кармана» - теперь дело прошлого.
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К самозащелкивающемуся фальцу Snap Lock 

мы рекомендуем профессиональную систему 

снегозадержания и элементов безопасности кровли.  

ЕЕ стоимость можно узнать у дистрибьютора.

!

Самозащелкива-
ющийся фальц



общая ширина 524 мм

полезная ширина 484 мм

30
 м
м

плоская

полуволна

микроволна

сегментная

Опциональная отделка продукции
Мы предлагаем дополнительный дизайн ровной поверхности, усиливающий 
звукоизоляцию, увеличивающий жесткость продукции и придающий листам 
индивидуальную стилистику.

Мы очень постарались, чтобы защелкивающий фальц Bratex Snap Lock не 
сопровождался искривлением поверхности. Выбирая этот вариант кровли 
необходимо подумать о соответствующей подготовке подконструкции 
(рекомендуется сплошная обрешетка) с целью получения идеальной 
итоговой эстетики. Допускается использование обрешетки с просветом 15 см.

SOUNDCONTROL 
или DRIPSTOP
Листовой материал может быть 
дополнительно оснащен с нижней стороны 
флизелином SOUNDCONTROL, который 
уменьшает шум дождя на 6 дБ. Также 
доступен флизелин для удаления конденсата 
DRIPSTOP, который предотвращает попадание 
конденсата из внутренних помещений. 
Использование для неизолированных 
объектов. Подробнее - в документации 
изделия.

Мы применяем флизелин процессе 
производства автоматическим способом, 
приклеивая его на нижней стороне листа 
между боковыми скатами - инновационно на 
расстоянии 15 см от края заводского загиба и 
на каждом типе отделки поверхности.

Самый продвинутый 
Самозащелкивающийся 
фальц

Фальц Bratex Snap Lock - самая продвинутая 
самозащелкивающаяся панель. Листы имеют 
ряд преимуществ, одновременно определяя 
новый стандарт качества для непревзойденных 
технических, функциональных и эстетических 
параметров.  
Этот тип кровли является идеальным выбором для 
крыш с небольшим углом наклона.

Параметры изделия
Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм

алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный 
монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Общая ширина 524 мм

Ширина покрытия 484 мм

Диапазон длины (подсчитан 
после фальца)

0,5-12 пм

Высота профиля эффективно 30 мм

Мин. скат крыши 8°

Вес стали 0,5 мм 2,29 кг/пм (4,37 кг/м²)

Вес стали 0,6 мм 2,77 кг/пм (5,29 кг/м²)

Вес алюминия 0,6 мм 0,99 кг/пм (1,89 кг/м²)

Заводское окончание листа по 30 мм на сторону, входит в стоимость

Покрышка Bratex Seam-Lock 
для закрытия фальца

с обеих сторон, входит в стоимость
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Начало с обеих сторон
Каждый лист имеет свободное начало длиной 
30 мм с обеих сторон. Один из выступов листа, 
в зависимости от способа расположения листа, 
загибается для обработки T-профиля желоба F21. 

Исключительно высокий фальц
Эффективная высота фальца - 30 мм, рассчитана 
от его основания. Продукт представляет собой 
отличную форму крыши, четко отличающуюся от 
изделий с более низкой высотой профиля. 

Система контроля напряжения
Продукция покрывается комплексной 
системой контроля напряжения материала. Это 
позволяет получить ровную форму без риска 
искривления. Боковые наклоны возле фальцов 
снижают экспонированную плоскость к уровню 
подконструкции.

Эстетика прежде всего
Панели снабжены заводской встроенной заглушкой 
Bratex Seam-Lock с каждой стороны, которая 
закрывает отверстие фальца после защелкивания 
листа. С каждым пакетом мы поставляем бесплатный 
инструмент для правильного закрытия заглушки.

Компенсация длины
Скрытая монтажная планка спроектирована с учетом 
теплового расширения алюминиевых листов длиной 
даже до 12 м. Отличительной особенностью являются 
самые большие отверстия для винтов размером 25 мм.

Толщина листа 0,6 мм
Продукт доступен в стандартном варианте 
- сталь SSAB Ceramic Matt BT 350 толщиной 
0,6 мм. Листы отличаются чрезвычайной 
жесткостью как при переноске, так и в процессе 
эксплуатации.

Отделка поверхности
Мы предлагаем четыре типа формы поверхности 
фальца: классическая ровная, четкая 
микроволна, сегментная трапециевидной 
формы и беспрецедентная полуволна с легким 
гофрированием поверхности.

Нанесение флизелина
Два альтернативных типа флизелина - 
звукоизолирующий SOUNDCONTROL или 
антиконденсационный DRIPSTOP - являются 
вариантами применения на нижней стороне 
листа. Доступны для каждого типа формы 
поверхности. Автоматически наклеиваются на 
расстоянии 15 см от начала фальцевого гребня.

Закругленные углы
Безопасный продукт является основой для 
приятной работы на строительной площадке 
и дальнейшей эксплуатации. Все углы листа 
имеют радиус загиба, исключая риск получения 
травм и царапин.

Bratex Snap Lock
Спектр функциональности

0,6 мм
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Гибридная 
металлочерепица Технологический прорыв

Новая тенденция XXI века



общая ширина 1175 мм

ширина эффективного покрытия 1115 мм

278 мм 40
 м
м

Bratex Centro разрушает 
барьеры между модульной  
и листовой 
металлочерепицей

Это технологический мост между листовой 
металлочерепицей, нарезаемой до нужного 
размера и модульной фиксированной длины. 
Centro передает проверенные возможности 
модульной металлочерепицы, интегрируя новые 
решения, предназначенные для гибридных 
технологий. Centro является самой продвинутой 
формой металлочерепицы. Изделие лишено всех 
несоответствий, удобное при транспортировке, 
быстрое в установке и долговечное в эксплуатации. 
Гибридная металлическая черепица доступна в двух 
моделях продаж - для размеров любой длины и в 
листах фиксированной длины.

Параметры изделия
Модель по размеру Листовая модель

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм
алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic 
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Длина модуля обычный эффективно 350 мм, последний Flexi-

End переменной длины 119-468 мм
эффективно   
2 × 350 мм

Окончание листа постоянное 25 мм постоянное 8 мм

Общая ширина 1175 мм 1175 мм

Ширина покрытия 1115 мм 1115 мм

Общая длина 494 – 3993 мм 708 мм

Длина покрытия общая длина листа с учетом закладки 25 мм 700 мм

Поверхность покрытия зависит от длины листа 0,781 м²

Высота профиля 40 мм 40 мм

Высота тиснения обычная 30 мм, первая Bratex Anti-Cap 28 мм

Мин. скат крыши 12° 12°

Вес стали 0,5 мм 4,8 кг/пм 3,7 кг/лист

Вес стали 0,6 мм 5,8 кг/пм 4,4 кг/лист

Вес алюминия 0,6 мм 2,11 кг/пм 1,5 кг/лист
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Bratex Compensation Pocket 
Решение двухкомпонентного компенсирующего 
кармана переменной глубины заставляет листы 
модульных кровельных листов Bratex сохранять 
линию укладки по отношению к навесу, а место 
соединения четырех листов невидимо.

Bratex Anti-Cap 
Идеально выполненное поперечное соединение 
модулей. Отсутствие накопления дождевой 
воды, вентиляция стыка и отвод конденсата - это 
неотъемлемые качества соединения листов.

Гибридная технология
Металлочерепица Bratex Centro - это 
технологический  мост - сочетание системных 
характеристик продукта в модульной технологии и 
возможности нарезки до нужного размера. Centro 
изготовляется в двух моделях - для размеров любой 
длины и в листах фиксированной длины. Условия 
проекта и предпочтения заказчика влияют на тип 
заказанного изделия.

Оптимальный вес листа
В связи с системной возможностью 
соединения листов Centro может 
весить значительно меньше, 
чем листовая металлочерепицы. 
Сохраняет свои геометрические 
параметры после подъема на скат 
крыши.

Гибридная металлочерепица
Арена для новых возможностей

Облегченная 
транспортировка

Листы гибридной металлочерепицы 
имеют меньшую длину и более 
просты при транспортировке, 
подъеме или при перемещении на 
место монтажа.

Более быстрый монтаж
Системная возможность поперечного 
соединения обеспечивает 
беспроблемную сборку листов Centro 
для скатов крыши любой длины.

Bratex Flexi-End 
Регулируемая длина последнего модуля, который всегда 
проштампован с окончанием длиной 25 мм (так называемый 
гребень). Замечательными преимуществами являются 
отсутствие необходимости дополнительного сверления 
для подъема, стабильная поверхность для крепления 
вентиляционной ленты, отсутствие накопления снега и 
дождя и сохранение всей ширины листа.

Bratex Easy-Lift 
Перфорированные на заводе два отверстия в конце листа 
(на так называемом гребне) позволяют профессионально 
вытаскивать тросами на крышу и предотвращают опасную 
перфорацию листа. Отверстия Easy-Lift перфорируются 
на листах мин. длины 4 модулей - данная фотография 
является иллюстрацией.

Bratex Easy-Drill 
Готовые углубленные монтажные точки 
указывают наиболее оптимальные 
положения винтов, предотвращают 
царапанье листового металла острым 
наконечником сверла.
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Традиционная 
металлочерепица

Металлочерепица Allano, Platino и Vello на нижней стороне 

могут быть дополнительно оснащены антиконденсационным 

флизелином DRIPSTOP, который удерживает влагу от водяного 

пара - использование для неизолированных объектов, 

подробности в Документации по продукту.
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Экквивалент  
чистой формы

Параметры изделия
Allano 350 Allano 400

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм
алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный 
монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Длина модуля 350 мм 400 мм

Общая ширина 1184 мм 1184 мм

Ширина покрытия 1120 мм 1120 мм

Диапазон длины 0,47 – 7,72 пм 0,52 – 7,62 пм

Высота профиля 20 мм 20 мм

Высота тиснения 25 мм 25 мм

Мин. скат крыши 12° 12°

Вес стали 0,5 мм 4,8 кг/пм 4,8 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,8 кг/пм 5,8 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2,11 кг/пм 2,11 кг/пм

общая ширина 1184 мм

ширина эффективного покрытия 1120 мм

224 мм

20
 м
м
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Параметры изделия
Platino 350 Platino Eco

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм
алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный 
монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Длина модуля 350 мм 400 мм

Общая ширина 1193 мм 1193 мм

Ширина покрытия 1106 мм 1106 мм

Диапазон длины 0,47 – 7,72 пм 0,52 – 7,62 пм

Высота профиля 23 мм 23 мм

Высота тиснения 20 мм 16 мм

Мин. скат крыши 12° 12°

Вес стали 0,5 мм 4,8 кг/пм 4,8 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,8 кг/пм 5,8 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2,12 кг/пм 2,12 кг/пм

Классический стиль, 
подходящий любой 
крыше

общая ширина 1193 мм

ширина эффективного покрытия 1106 мм

184 мм

23
 м
м
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общая ширина 1196 мм

ширина эффективного покрытия 1110 мм

184 мм

23
 м
м

Вневременной 
классический формат

Металлочерепица классической формы, 
прошедшая тюнинг. Увеличенное до 25 мм 
тиснение и паз на каждой второй волне 
имитируют керамическую черепицу.

Параметры изделия
Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм

алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный 
монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Длина модуля 350 мм

Общая ширина 1196 мм

Ширина покрытия 1110 мм

Диапазон длины 0,47 – 7,72 пм

Высота профиля 23 мм

Высота тиснения 25 мм

Мин. скат крыши 12°

Вес стали 0,5 мм 4,8 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,8 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2,12 кг/пм
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Исключительно высокий 
эксклюзивный профиль

Параметры изделия
Материал стальной лист 0,5 / 0,6 мм

алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - бесплатный 
монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации изделия
Длина модуля 350 мм

Общая ширина 1135 мм

Ширина покрытия 1005 мм

Диапазон длины 0,48 – 7,72 пм

Высота профиля 44 мм

Высота тиснения 20 мм

Мин. скат крыши 12°

Вес стали 0,5 мм 4,8 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,8 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2,12 кг/пм

общая ширина 1135 мм

ширина эффективного покрытия 1005 мм

251 мм44
 м
м
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Трапециевидные листы Т14, Т18 и Т35 в профиле кровли 

могут опционально быть оснащены с нижней стороны 

антиконденсационным флизелином DRIPSTOP. Флизелин 

удерживает влагу от водяного пара - использование дляя 

неизолированных обьектов, детали в Документации изделия.

!

Трапециевидный 
лист



Параметры изделия
Профиль кровли Фасадный 

профиль

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм 
алюминиевый лист 0,6 мм 
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали  
на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - 
бесплатный монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации 
изделия

Общая ширина 1169 мм 1174 мм

Ширина покрытия 1130 мм 1130 мм

Диапазон длины сталь 0,1 – 8 пм
алюминий 0,1 – 6 пм

Высота профиля 13 мм 13 мм

Мин. скат крыши 8° не применяется

Вес стали 0,5 мм 4,5 кг/пм 4,5 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,5 кг/пм 5,5 кг/пм

Вес стали 0,7 мм 6,5 кг/пм 6,5 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2 кг/пм 2 кг/пм

Фасадный 
профиль

Профиль 
кровли

Параметры изделия
Материал стальной лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм 

алюминиевый лист 0,6 мм 
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали  
на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества 
- бесплатный монтаж и 
демонтаж

детали гарантии в Документации 
изделия

Общая ширина 1200 мм

Ширина покрытия 1170 мм

Диапазон длины сталь 0,1 – 8 пм
алюминий 0,1 – 6 пм

Высота профиля 7 мм

Мин. скат крыши 8°

Вес стали 0,5 мм 4,5 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,5 кг/пм

Вес стали 0,7 мм 6,5 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2 кг/пм

общая ширина 1200 мм

ширина эффективного покрытия 1170 мм

117 мм 89 мм 19 мм

7 
м
м

общая ширина 1169 мм

ширина эффективного покрытия 1130 мм

61 мм  33 мм126 мм

 13
 м
м

 

общая ширина 1174 мм

ширина эффективного покрытия 1130 мм

61 мм 

 13
 м
м

  33 мм126 мм

страница  
лакавыставочный зал

страница 
лакавыставочный зал

страница 
лакавыставочный зал

Идеальное предложение 
для подшивки или в 
качестве обшивки стен 

Не требует профилактического обслуживания, 
устойчивый К изменениям температуры и УФ 
излучению, не выгорает и не деформируется. 
Просто монтируется.

Для подшивки Т8 мы предлагаем 

подобранную систему отделки  

(далее в каталоге, с. 51).

!

Хорошая идея

для хозяйственных 
помещений, гаражей или 
фасадов.
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Параметры изделия
Профиль кровли Фасадный 

профиль

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм
алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали  
на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - 
бесплатный монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации 
изделия

Общая ширина 1160 мм 1166 мм

Ширина покрытия 1120 мм 1120 мм

Диапазон длины сталь 0,1 – 12 пм
алюминий 0,1 – 6 пм

Высота профиля 17 мм 17 мм

Мин. скат крыши 8° не применяется

Вес стали 0,5 мм 4,5 кг/пм 4,5 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,5 кг/пм 5,5 кг/пм

Вес стали 0,7 мм 6,5 кг/пм 6,5 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2 кг/пм 2 кг/пм

Параметры изделия
Профиль кровли Фасадный 

профиль

Материал стальной лист 0,5 / 0,6 / 0,7 мм
алюминиевый лист 0,6 мм
детали на с. 40-41

Гарантия Основная гарантия Basic
зависит от варианта, детали  
на с. 40-41

Расширенная гарантия ProCover
дополнительные преимущества - 
бесплатный монтаж и демонтаж

детали гарантии в Документации 
изделия

Общая ширина 1089 мм 1089 мм

Ширина покрытия 1060 мм 1060 мм

Диапазон длины сталь 0,1 – 12 пм
алюминий 0,1 – 6 пм

Высота профиля 35 мм 35 мм

Мин. скат крыши 8° не применяется

Вес стали 0,5 мм 4,5 кг/пм 4,5 кг/пм

Вес стали 0,6 мм 5,5 кг/пм 5,5 кг/пм

Вес стали 0,7 мм 6,5 кг/пм 6,5 кг/пм

Вес алюминия 0,6 мм 2 кг/пм 2 кг/пм

Фасадный 
профиль

Профиль 
кровли

Фасадный 
профиль

Профиль 
кровли

общая ширина 1160 мм

ширина эффективного покрытия 1120 мм

 17
 м
м

 

 82 мм 37 мм160 мм

общая ширина 1166 мм

ширина эффективного покрытия 1120 мм
 17

 м
м

 

 82 мм 37 мм160 мм

общая ширина 1089 мм

ширина эффективного покрытия 1060 мм

35
 м
м

212 мм 121 мм 37 мм

общая ширина 1089 мм

ширина эффективного покрытия 1060 мм

35
 м
м

212 мм 121 мм37 мм

страница 
лакавыставочный зал

страница 
лакавыставочный зал

страница 
лакавыставочный зал

страница 
лакавыставочный зал

Стандартное 
использование

для крыш частных и многоквартирных 
домов.

Продукция для 
кровли домов,

стен складов и больших скатов.

Трапециевидный лист Т18 в профиле 

кровли с антиконденсационным 

флизелином DRIPSTOP не имеет 

выпуклостей между трапециями.

!
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Классы 
продукции

Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с 

Документацией изделия, размещенной на сайте.
!

10 аргументов
„за“ кровлю из металла

Привлекательная цена
Использование кровельных листов и аксессуаров является 
выгодным вложением, на которое влияет экономия на 
строительстве фундамента, стен, конструкции крыши и 
самого покрытия, а также на аксессуарах и сборке.

Герметичность 
Кровля из листового металла является одной из 
самых герметичных, под ней нет снега или воды. 
Степень долговечности увеличивается во много раз 
использованием паропроницаемой мембраны, а это 
означает отсутствие увлажнения утепления.

Универсальность использования
Кровельные листы также могут быть установлены на 
старые существующие кровли, конструкция которых 
ослаблена многолетним воздействием окружающей  
среды.

Легкая транспортировка
Доставка листового металла на строительную площадку 
возможна всего одним транспортным средством, даже 
небольшим фургоном.

Долговечность
При правильном обслуживании жизненный цикл 
продукции варьируется от нескольких десятков лет  
до неопределенного периода.

Безопасность
Правильно смонтированная кровля из металла надежно 
защищает покрытие от срыва во время сильных порывов 
ветра. Невидимые соединения между листами защищают 
от срыва отдельные элементы.

Легкое покрытие
Листовой металл даже в 20 раз легче других решений и 
не требует специального усиления конструкции, полной 
опалубки или более прочных стен с фундаментами. Вес 
листов 200-метровой стальной кровли составляет всего 
1000 кг, а алюминиевой - всего 400 кг.

Эстетика 
При надлежащем уходе за кровлей после многих лет 
использования металлический лист выглядит так же, как 
и в день покупки, без эффекта выгорания или изменения 
цвета.

Экология
Стальные и алюминиевые листы полностью поддаются 
повторной переработке. 

Быстрая сборка 
Традиционная листовая металлочерепица, модульная 
черепица и трапециевидный профнастил монтируются 
быстро, легко и эффективно, сводя к минимуму затраты 
на кровельные работы.

В форме таблицы 
характеристик и доступности 
предложения вариантов 
кровли Bratex. Здесь четко 
показаны различия между 
всеми вариантами. 
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Вариант Эффект лака Изготовитель 
металлического листа 
(символ)

Тип листа Толщина 
листа

Защита  
стержня

Тип лака

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 Сатиновый фактурный SSAB (SS) Стальowa 0,5 мм Цинк 350 г/м² Биотехнология1)

Ceramic Matt BT 0,6 Сатиновый фактурный SSAB (SS) Стальowa 0,6 мм Цинк 350 г/м² Биотехнология1)

Crown BT Блестящий фактурный SSAB (SS) Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Биотехнология1)

Mica BT Зернистый полублеск SSAB (SS) Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Биотехнология1)

Pural Matt BT Зернистый полублеск SSAB (SS) Стальowa 0,5 мм Цинк 350 г/м² Биотехнология1)

Premium Premium Matt Матовый крупнозернистый SSAB (SS) Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Полиэфирный

Magnez Matt Матовый крупнозернистый VOESTALPINE (VA) Стальowa 0,5 мм Цинк-магний 
120 г/м²

Полиэфирный

Vario Блестящий гладкий или с 
трехмерным эффектом

VOESTALPINE (VA) Стальowa 0,5 мм Цинк-магний 
70 г/м²

Полиэфирный

Premium Matt Матовый крупнозернистый ARCELORMITTAL (AM) Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Полиуретановый2)

Standard Matt Матовый крупнозернистый ARCELORMITTAL, 
альтернативный (AM)

Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Полиэфирный

Standard Gloss 0,5 Блестящий гладкий ARCELORMITTAL, 
альтернативный (AM)

Стальowa 0,5 мм Цинк 275 г/м² Полиэфирный

Standard Gloss 0,7 Блестящий гладкий ARCELORMITTAL, 
альтернативный (AM)

Стальowa 0,7 мм Цинк 275 г/м² Полиэфирный

Alucynk 185 0,5 Металлический ARCELORMITTAL, 
альтернативный (ST)

Стальowa 0,5 мм Алюминий-
цинк 185 г/м²

—

Alucynk 185 0,7 Металлический ARCELORMITTAL, 
альтернативный (ST)

Стальowa 0,7 мм Алюминий-
цинк 185 г/м²

—

Алюминий Alu Matt Матовый крупнозернистый HYDRO Норвегия Алюминиевый 0,6 мм — Полиэфирный

Alu Matt Stucco Матовый крупнозернистый HYDRO Норвегия Алюминиевый 
тисненый

0,6 мм — Полиэфирный

Alu Gloss Блестящий гладкий HYDRO Норвегия Алюминиевый 0,6 мм — Полиэфирный

Матрица вариантов Сталь SSAB GreenCoat произведена по биотехнологии (BT) 
- это означает замену значительной части нефтепродуктов 
в полимерном покрытии шведским рапсовое масло. Это 
означает большую экологичность, уменьшается выброс 
вредных веществ в атмосферу.  

Сталь SSAB GreenCoat являtтся наиболее экологическими 
техническими решениями на рынке кровель, фасадов и 
водосточных систем. 
Полиуретановый лак является самым устойчивым к 
царапинам полимерным покрытием.

1)

2)

Вариант Толщина лака Функциональ-
ная гарантия

Гарантия 
цвета

Модульная ме-
таллочерепица

Гибридная метал-
лочерепица

Традиционная 
металлочере-
пица

Трапеци-
евидный 
лист

Защелки-
вающийся 
фальц

Prestige Ceramic Matt BT 0,5 26 мкм Бессрочная 15 лет

Ceramic Matt BT 0,6 26 мкм Бессрочная 15 лет Savanna

Crown BT 26 мкм 50 лет 15 лет

Mica BT 30 мкм 50 лет 20 лет

Pural Matt BT 50 мкм Бессрочная 25 лет

Premium Premium Matt 30 мкм 30 лет 10 лет T8

Magnez Matt 35 мкм 30 лет 10 лет

Vario 25 мкм 15 лет 10 лет T8

Premium Matt 50 мкм 30 лет 10 лет

Standard Matt 35 мкм 15 лет 8 лет

Standard Gloss 0,5 25 мкм 15 лет 8 лет

Standard Gloss 0,7 25 мкм 15 лет 8 лет

Alucynk 185 0,5 - 15 лет -

Alucynk 185 0,7 - 15 лет -

Алюминий Alu Matt 25 мкм 50 лет 15 лет

Alu Matt Stucco 25 мкм 50 лет 15 лет

Alu Gloss 25 мкм 50 лет 15 лет

Мы предлагаем более десятка цветов для каждого варианта, детали доступны в прайс-листе.
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Мы можем изготовить для Вас нестандартные 

планки длиной до 3 м. Символ изделия F31.
!

Размеры отдельных кровельных деталей могут 
незначительно отличаться в диапазоне +/- 3 
мм по ширине и +/-10° в углах относительно 
указанных в каталоге.

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.

РАЗМЕР ФОРМЫ ПОД ДЕТАЛЬ 

ПЕРЕД ЗАГИБАНИЕМ

Кровельные 
элементы
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0
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15
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0
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40

40

15
0

15

300

14
0

Ветровая планка боковая вдвигающаяся 
с желобком (комплект) F04

Системные планки
ветровые планки

Системные планки
примыкания для дымоходов/стен

Ветровая планка накрывающая 
узкая F01

Примыкание на дымоход / на 
стену с планкой (комплект) F05

Примыкание на стену F06 Примыкание на дымоход 
под зашивку F07

Примыкание для задней 
части дымохода F08

Ветровая планка накрывающая 
широкая F03

200 × 25 см

200 × 35 см

Ветровая планка боковая F02

200 × 25 см

200 × 25 см

200 ×30 см

200 × 14 см 200 × 31,5 см 200 × 45,5 см200 × 41,5 см

Ветровая планка боковая F02

200 × 29,5 см

200 × 25 см
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h

b

c d

l

Системные планки
желобковые

Системные планки
коньки

Карнизная планка F09 Конек плоский узкий F13Разжелобок (ендова) F11 Разжелобок (ендова) 
с мостиком F12

Конек круглый малый F16 
Конек круглый большой F17

Лобовая планка под 
водосточный желоб F10

Конек складчатый F15

малый  
F16

1970 – 1980 мм 1905 мм 80 мм 235 мм 270 мм 33 мм

большой 
F17

1970 – 1980 мм 1880 мм 110 мм 310 мм 316 мм 45 мм

длина 
покрытия

l: длина h: высота 
профиля

b: ширина 
профиля

d: ширина 
тиснения

с: ширина 
полки

Конек с мостиком широкий F14

200 × 25 см 200 × 62,5 см 200 × 62,5 см
110

110

15 15

200 × 25 см 30

30 30

140

15

140

15

200 × 40 см
10

8

17

108

17Лист

200 × 25 см

200 × 41,66 см 200 × 31,25 см

200 × 20 см

272,5

4040

272,5 240

40

32,532,5

240

40

30

16

20
5

70

115

15
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Системные планки
снегозадержатели

Системные планки
для самозащелкивающегося  
фальца Snap Lock

Карнизная планка с зацепом F21 Планка с зацепом (в комплект не 
входит) F22

Планка под конек с вентиляцией 
F23

200 × 31 см 200 × 25 см 200 × 13,3 см

Снеговой барьер F20Снегорез узкий F18
использование  
Allano, Platino, Vello

200 × 31,5 см

200 × 14 см

Снегорез широкий F19
использование 
Centro, Scandinavia, Vilano

200 × 30 см

30

11
0

15
30

15

135

18
53

18
53

210 мм 240 мм
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Системные планки
для модульной  
металлочерепицы Savanna

Системные планки
для внутренней обшивки  
профиля Т8

Планка типа J F28 Угол отделочный 
внешний F29

Угол отделочный 
внутренний F30

Карнизная планка с 
подъемом F26

Конек трапециевидный 
плоский F27

Ветровая планка накрывающая с 
желобком (комплект) F25

200 × 32 см 200 × 41,7 см 200 × 10,40 см 200 × 10 см 200 × 10 см

200 × 20,5 см

200 × 31 см
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