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Качество, проверенное временем и великолепный дизайн

Благодаря кровлям Ruukki Вы можете сосредоточиться на самых важных ве-

щах в своей жизни.

Кровли Ruukki – это финское качество. Они известны благодаря сочетанию 

красоты форм и функциональности, и представляют наилучшую сторону 

финского дизайна. В любом случае – собираетесь ли Вы реконструировать 

старый дом или построить новый – наш обширный ассортимент кровельных 

материалов гарантирует, что Вы найдете красивое, долговечное и легкое в 

уходе решение.

А если Вы подберете также водосточные системы, аксессуары и элементы без-

опасности Ruukki, Вы получите стильный, функциональный и совершенный 

кровельный комплект.

Наши кровли разработаны для сурового климата и годами 

выдерживают непостоянные погодные условия: от летней жары и 

осенних дождей до морозной зимы. Выбирая Ruukki, Вы получаете 

красивую крышу, которая будет служить десятилетиями.

Одно из основных преимуществ кровель Ruukki – наличие 

высококачественных полимерных покрытий. Такие покрытия прида-

ют поверхности кровельных листов особую прочность, эффективно 

защищая ее от царапин и коррозии вследствие воздействия снега и 

льда, а также гарантируют стойкость цвета несмотря на влияние со-

лнечного излучения.

Кровли Ruukki – гарантия беззаботной жизни.

Найдите свою идеальную кровлю на www.ruukki-krovlya.ru

Устойчивость к царапинам, а также к воздействию 
воды и солнечных лучей

Кровли, проверенные климатом Финляндии
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Ассортимент кровельных материалов Ruukki разнообразен 

и позволяет выбрать оптимальное решение для различных 

внешних условий и архитектурных стилей – как современных, 

так и традиционных. Кроме того, подобрав водосточные 

системы и элементы   безопасности, Вы получите стильный, 

функциональный и совершенный кровельный комплект.

Применение для различных внешних 
условий и архитектурных стилей

Металл – это материал, актуальный во все времена. Его 

применение для производства кровель имеет давние тра-

диции, но его свойства позволяют специалистам Ruukki 

разрабатывать кровельные материалы с инновационными 

свойствами.

Кроме того, металлические крыши Ruukki сочетают красо-

ту форм и функциональность, представляя наилучшую сто-

рону финского дизайна. Наши кровли эстетичны и в то же 

время практичны, они требуют минимум усилий по ухо-

ду. Низкий вес наших кровельных материалов делает их 

идеальными для реконструкции крыш.

Металлическая крыша никогда не выйдет из моды



Смотрите, как это просто:
1.  Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и 

выберите вариант кровли, который Вам понра-

вился, на сайте www.ruukki-krovlya.ru 

и отправьте заявку. 

2. Эксперт Ruukki предоставит Вам смету расходов.

3. Договоритесь с экспертом о графике доставки.

4. Комплект, подготовленный для монтажа, будет 

доставлен к Вашему дому.

Самый простой путь установить новую крышу или заменить 

существующую – это купить кровельный комплект Ruukki.

Полный кровельный комплект включает:
• кровельные листы

• стальную обрешетку

• гидроизоляцию

• крепления

• водосточную систему

• элементы безопасности для кровли

Самый быстрый и легкий способ 
получить новую крышу

Ruukki – специалист в области металла, на кото-

рого можно положиться, если Вам необходимы 

материалы, компоненты, системы и комплексные 

решения, основанные на металле. Мы постоянно 

совершенствуем нашу деятельность и развива-

ем ассортимент продукции согласно Вашим по-

требностям.

За дополнительной информацией обратитесь в местный филиал Ruukki или к локальному дилеру, 
либо посетите сайт www.ruukki-krovlya.ru

Ruukki к Вашим услугам

Не беспокойтесь о Вашей кровле.
Даже на столько!

С Ruukki Вы можете
сосредоточиться на самых важных вещах в своей жизни

Выбор, облегчающий жизнь
Металлические кровли Ruukki водонепро-

ницаемые, легкие и служат десятилетиями. Они 

требуют минимальных усилий по уходу благодаря 

функциональному дизайну, современным матери-

алам и надежным покрытиям.



Модель

Модульная металлочерепица

FINNERA ®

Модульная металлочерепица Finnera®  – это новый тренд рынка, новое 
направление непревзойденного стиля кровель, законодателем которо-
го стала компания Ruukki. 

Инновационный высокотехнологичный дизайн сделает Вашу кры-
шу не только красивой, но и чрезвычайно прочной, долговечной 
и практичной. Революционная геометрия волны способствует 
максимальной стойкости к погодным явлениям, кроме того, 
она придает кровле прекрасный бесшовный вид при удобном 
модульном формате кровельных листов. Это означает, что Вы 
получаете наивысшее качество в полностью стандартизиро-
ванной, готовой к применению упаковке, что ускорит реализа-
цию Вашего кровельного проекта и сделает его максимально 
простым и легким. Вы получите потрясающий конечный ре-
зультат с минимумом хлопот.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы FINNERA® – 40 лет.

Производится с покрытием Purex™.
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Стиль имеет значение

ADAMANTE ®

Кровля Adamante® от Ruukki производит незабываемое впечатление. Эта 
необыкновенная новинка в нашем ассортименте – прекрасный выбор 
для требовательных домовладельцев с чувством стиля. Металлочере-
пица Adamante® представит Ваш дом наилучшим образом, подчер-
кнув его индивидуальность.

Легко приобрести, легко смонтировать, легко владеть. 
Как и все кровли Ruukki, металлочерепица  Adamante® 
разработана по высочайшим стандартам качества,  
чтобы сделать Вашу жизнь свободной от забот.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Adamante® – 50 лет.

Производится с покрытием Pural® Matt.



МодельELITE®

В нашей коллекции кровельных решений кровля Elite® является 

наиболее представительной и яркой моделью. Высота волны 

профиля придает кровле изысканный вид, воплощая в себе 

качество и престиж. 

Гарантия на технические свойства профиля Elite® – 50 лет.

Производится с покрытием Pural® Matt.

Уникальный вид, уникальные ощущения

Модель

ений кровля Elite® является
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ные ощущения



Модель

Стойкий и красивый

CLASSIC®

Classic® – это высококачественная металлическая кровля необычного вида. 

Ее профиль напоминает традиционную фальцевую кровлю, но в то же 

время он современный и стильный. Кровля  Classic® сочетается с 

различными архитектурными стилями, и является превосходным 

выбором для крыш с небольшим уклоном. 

Если Вы ищете вневременную и долговечную красоту, 

выбирайте Classic®. Эта кровля прочная,  удобная для 

ухода, и простая в монтаже.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Classic® 

с покрытием Pural®, Pural® Matt, PVDF matt  – 50 лет.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Classic® 

с покрытием Polyester – 30 лет.

Производится с покрытием Pural®, Pural® Matt, 

PVDF matt, Polyester.



МодельMONTERREY®
Самая популярная кровля – по многим причинам

Monterrey® – это кровля с невысоким профилем, которая орга-

нично сочетается как с природным ландшафтом, так и с ар-

хитектурой Вашего дома.

Модель Monterrey® – наиболее популярная сре-

ди кровельных моделей Ruukki, благодаря сво-

им эстетическим характеристикам и широкому 

выбору покрытий и цветов. 

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Monterrey®

с покрытием Pural®, Pural® Matt  – 50 лет.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Monterrey®

с покрытием Purex™ – 40 лет.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Monterrey®

с покрытием Polyester  – 30 лет.

Производится с покрытием Pural®, Pural® Matt, Purex™, Polyester. 
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Благодаря кровлям Ruukki Вы можете 
сосредоточиться на самых важных вещах
в своей жизни

Ваш дом – Ваше богатство. Убедитесь, что кровля явля-

ется достойной такого дома. Финская стальная кровля 

Ruukki защитит Ваш дом при любых обстоятельствах. Она 

эстетичная, стильная, неподвластная времени и сделает 

Ваш дом еще более ценным и дорогим Вашему сердцу. 

Наша палитра цветов является исчерпывающей и мно-

госторонней. Оттенки, разработанные для европейских 

ландшафтов, подчеркивают лучшие качества домов.

Выберите Ваш собственный стиль и цвет!

Выразите себя
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Элементы безопасности для кровли

Металлические кровли Ruukki просты в обслужива-

нии и надежны, но, все-таки, иногда им будет нужен 

уход. И хотя Вам редко придется забираться на крышу, 

следует учесть все необходимое, чтобы можно было 

выполнить требуемые работы без риска. Лестницы, сне-

гозадержатели, переходные мостики и ограждения – 

высококачественные комплектующие для обеспечения 

безопасности для всех типов кровель. Материалом для 

изготовления этих кровельных элементов безопаснос-

ти служит оцинкованная сталь с полимерным покрытием 

либо с неокрашенным гальванизированным покрытием. 

Гидроизоляция, планки и другие аксессуары

Выбрав кровельные аксессуары и планки Ruukki, Вы по-

лучите стильную и функциональную кровлю вплоть до по-

следней детали.  Планки и ендовы производятся из тех же 

материалов, что и кровельные листы. При их изготовлении 

применяются современные технологии, обеспечивающие 

точные размеры и высокое однородное качество продук-

ции. 

Для коньков, ребер и скатов крыши требуются 

универсальные уплотнители, а для крепления кровельных 

листов применяются самонарезающие шурупы с шайбами. 

В кровельном комплекте Ruukki поставляются шурупы со-

ответствующего цвета, незаметного на фоне Вашей крыши. 

Монтаж кровли с помощью таких шурупов-саморезов почти 

не требует усилий.



Водосточные системы дополняют функциональность кровельного пакета

Водосточные системы Ruukki эффективно удаляют дождевые и ливневые сточные воды с крыши и обеспечивают безопасный 

отвод воды от фундамента. Благодаря стандартизированному процессу производства детали водостока  прилегают друг к другу 

точно и плотно, и монтируются быстро. Они изготовлены из горячеоцинкованной стали с защитным покрытием, нанесенным с обе-

их сторон. Функциональный дизайн водостока с плавными изгибами и гладкое покрытие с внутренней стороны предотвращают 

накопление мусора. Поэтому наши водосточные системы не требуют частого обслуживания. Ежегодная чистка - это все, что нуж-

но для надежной защиты дома от дождевых сточных вод на несколько десятилетий. 

За дополнительной информацией обратитесь в местный филиал Ruukki или к локальному дилеру, либо посетите сайт:  
www.ruukki-krovlya.ru
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1. Заглушка желоба

2. Желоб

3. Угол желоба внешний

4. Замок желоба

5. Крюк желоба

6. Приемник воды из желоба в трубу

7. Угол желоба внутренний

8. Колено

9. Труба водосточная

10. Крепление трубы

11. Отвод трубы

Система отвода дождевой воды

* Всегда в наличии 
на складе

Стандартные цвета покрытия кровельных профилей



www.ruukki-krovlya.ru

Авторское право © 2013 Корпорация Rautaruukki. Все права защищены. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving и наименование 

продукции Ruukki являются знаками для товаров и услуг или зарегистрированными товарными марками корпорации Rautaruukki.

Телефон горячей линии Ruukki: 8 800 100 90 90*
* звонки с телефонов сети общего пользования на территории России бесплатные.
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Контактная информация

Центральный офис RUUKKI:
142784, Московская область, Ленинский район, 
деревня Говорово, МКАД 47 км, стр. 21, 9 этаж
Tel.: +7 495 933 1100
Fax.: +7 495 933 1101

Контакты офисов:

RUUKKI в Санкт-Петербурге:
194292, Санкт-Петербург, 
ул.Домостроительная, д.16
+7 (812) 346 6942

RUUKKI в Екатеринбурге:
Свердловская обл., Екатеринбург,
Сибирский тракт 12, стр.8, офис 305
+7 (343) 310 0370 , +7 (343) 310 0371

RUUKKI в Ростове-на-Дону:
344010, Ростов-на-Дону,
ул.Красноармейская, д.143, офис 701
+7 (863) 219 2965, +7 (928) 113 5868


