ПЕРЕМЕНЧИВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМ
ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ВАШЕЙ КРЫШИ!
Prefa предлагает решения

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

НИКАКИХ ЗАБОТ
Вложив деньги в высококачественную
систему кровельных покрытий Prefa
с 40-летней гарантией, Вы можете
на долгие годы забыть обо всех
проблемах! Гораздо выгоднее выбрать
высококачественную, не нуждающуюся
в профилактическом уходе кровлю,
нежели регулярно тратиться на ремонт
кровли более низкого качества.
На протяжении всей жизни расходы на
кровлю oбычно составляют 15-20% от
капиталовложений в жилище, причём
кровля служит защитой и страховкой
Вашего дома.

Prefa

п р е д л а г а ет

не

тольк о

высококачественную продукцию, но
и профессиональные консультации,
технические решения и техническую
поддержку

по

месту

установки

кровельных покрытий, что позволяет
обеспечить безупречную кровлю и
освобождает от всех проблем.

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

ПРОЧНОСТЬ
Благодаря превосходной технологии
монтажа, cистемы кровельных покрытий
Prefa защитят Вас от самых сильных
ветров, снежных буранов, проливных
дождей, жаркого солнца и холодного
воздуха. В отличие от большинства
традиционных кровельных материалов
в кровельных системах Prefa нет
отверстий.
Даже самые суровые погодные условия,
например, на высоте 3000 м над уровнем
моря, где температура на кровле
колеблется от -40о до +90о, а ветер
достигает 250 км/ч, не могут повредить
высококачественную кровлю Prefa.
Материалом, из которого изготавливаются
кровельные покрытия Prefa, является
алюминий толщиной 0.7 мм, прошедший
испытания на коррозию, с самым

прочным

на

сегодняшний

день

покрытием (PP 99). Все компоненты
кровли, включая элементы отделки,
элементы безопасности и водосточные
системы, сделаны из одного материала
и в одной цветовой гамме.
Монумент Вашингтона и собор Сан
Джоаккино в Риме имеют одну общую
особенность: оригинальную алюминиевую
кровлю, установленную в конце XIX века,
которая до сих пор прекрасно защищает
эти сооружения. Более 100 лет тому назад
лаковых покрытий еще не существовало, но
одно из свойств алюминия – образование
защитного слоя в результате оксидирования
при повреждении.

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

ДИЗАЙН
Если Вы любите красивые и добротные
вещи и Вам нравится выделяться
на фоне большинства, Prefa может
п р ед л ож и т ь

Вам

дизайнерские

решения без каких-либо ограничений
фантазии!
Высокок ачественная кровельная
система Prefa включает в себя четыре
различных вида кровельных покрытий,
две структуры поверхности, до 15
стандартных цветов, а также любые
цвета палитры RAL по Вашему
желанию. Недавно появились два новых
эксклюзивных цвета в дополнение к
палитре стандартных цветов, которые
выглядят очень естественно.

Ваша фантазия является единственным
ограничителем

беск онечных

возможностей дизайна, цветовых
комбинаций

всей

к р о в ел ь н о й

системы для создания уникальной
индивидуальной кровли!
Если Вы хотите в течение 3 дней
увидеть, как Ваш дом будет выглядеть
с новой стильной кровлей Prefa,
пришлите цифровую фотографию
своего дома нашему специалисту
72-часового сервиса по электронной
почте: 72hservice-ru@prefa.com.

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Компания Prefa постоянно уделяет
особое внимание воздействию на
окружающую среду и здоровье. Мы
гордимся тем фактом, что более 80%
используемого нами материала –
вторичное сырьё. Одним из прекрасных
свойств алюминия является то, что он
подвергается повторной переработке
без ущерба для качества.
Лучше меньше, да лучше! Благодаря
небольшому весу алюминия наше
самое тяжёлое изделие весит всего
2.6 кг/м2. Это позволяет сэкономить
топливо, снижает расход материала
на квадратный метр, следовательно,
сберегаются природные ресурсы!

Всем, кто выбирает современную
кровлю из металла, важно знать, что
алюминий и высококачественные
кровельные системы Prefa не содержат
тяжёлых металлов, которые наносят
ущерб экосистеме. Большинство
известных и традиционных металлов
загрязняют грунтовые воды и наносят
вред окружающей среде.
Используя кровельные покрытия
и водосточные системы Prefa, Вы
приносите пользу как природе, так и
своей семье.

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

НАДЁЖНОСТЬ
Высокок ачественные кровельные
с и с т е м ы P r e f a о б е с п еч ат В а м
надёжность, финансовую выгоду и
защиту от агрессивного воздействия
погодных условий.
Финансовая выгода обусловлена
долговечностью алюминия, о чём Вы
узнали из нашей брошюры.

Кроме этого, элементы безопасности
кровли

защитят

Вас

и

Вашу

семью от тяжёлых снежных лавин,
обрушивающихся

с

крыши,

а

у н и к а л ь н а я с и с те м а к р е п л е н и й
сделает кровлю устойчивой даже к
самым сильным ветрам.

КРОВЛЯ

БУДУЩЕГО!

КРОВЛЯ БУДУЩЕГО!

В любых погодных условиях кровельные системы Prefa защитят ваш
дом – ваш стиль жизни останется неизменным на десятилетия
Алюминиевые листы Prefa

Полезная площадь 600 мм x 420 мм
1м2 = примерно 2,3 кг = 4 листа
Уклон кровли от 12°
Толщина материала 0,65 мм
Основание: обрешётка или сплошная обрешётка

Алюминиевые гонты Prefa

Полезная площадь 420 мм x 240 мм
1м2 = примерно 2,5 кг = 10 гонтов
Уклон кровли от 25°
Толщина материала 0,65 мм
Основание: сплошная обрешётка

Алюминиевые ромбы Prefa

Полезная площадь 290 мм x 290 мм
1 м2 = примерно 2,6 кг = 12 ромбов
Улкон кровли от 25°
Толщина материала 0,65 мм
Основание: сплошная обрешётка

Prefalz алюминиевый лист для фальцевых кровель

Исходный материал 0,7 мм x 650 мм
Полезная площадь 580 мм
Вес: примерно 2,2 кг/м2
Уклон кровли от 3°
Основание: сплошная обрешётка
Листы,
гонты,
ромбы
Prefalz
коричневый

темносерый

серый

меднокоричневый

красный

темнозелёный

голубой

светлозеленый

краснокоричневый

зелёный

темнокоричневый

PREFA
белый

светлосерый

серебристый натуральный
металлик
алюминий

