ЭКОчерепица

Новые решения старых традиций

•

•

У древнейшего кровельного материала, керамической черепицы , пользующееся большой
популярностью и высоким спросом, появился достойный Вашего внимания аналог, из смеси
полимеров и кварцевого песка . Современные технологии производства позволили
существенно снизить себестоимость продукции сохранив при этом, эксплуатационные и
эстетические достоинства натуральной черепицы.
ЭТОЧЕРЕПИЦА – это кровельный материал, изготавливаемый из смеси калиброванного
кварцевого песка и полимеров низкого или высокого давления (гранулы) методом
прессования при температуре 160 -210 градусов, с применением немецких окрашивающих
неорганических пигментов «Байер» и целевых синергетических добавок( антиоксиданты,
светостабилизаторы и термостабилизаторы) улучшающих механические и химические
свойства изделия.

Основные преимущества:
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15.
16.

Высоко технологичный, экологический чистый и безопасный кровельный материал
Высокие механические свойства (прочность, стойкость к истиранию)
Устойчивость к воздействию агрессивных химических сред ( щелочные и кислотные соединения)
Низкая теплопроводность (устойчивость к образованию конденсата в вентиляционных зонах)
Высокая светостойкость (уф стабильность не менее 25 лет)
Высококачественные ингредиенты как чистый кварцевый песок , первичные полимеры, немецкие неорганические
красители «Баер» и швейцарские целевые добавки и антиоксиданты концерна «Сиба» .
Высокая влагостойкость
Гарантийный срок - 10 лет (Минимальный срок службы, подтвержденный испытаниями, 30 лет)
Сопровождение заказа 25 лет
Возможность создания уникального дизайна (раскладка геометрических рисунков) кровли
Бесплатное проектирование дизайна кровли и подбор необходимого количества черепичек разного цвета
Бесплатный расчет кровли и комплектующих элементов + водосточная система)
Морозостойкость и умеренная пластичность позволяющая производить круглогодичный монтаж не опасаясь боя
Эстетический внешний вид (аналог натуральной керамической черепицы «франкфуртский профиль»)
Высокая степень транспортабельности (практическое отсутствие боя)
Наличие всех цветов на складе* (Один профиль-15 цветов)

*Темно-зеленый, черный и темно-серый цвета производятся под заказ

Сравнение ЭКОчерепицы с другими
видами черепицы
Показатель

ЭКОчерепица

Цементно-песчаная

Керамическая

Мягкая

Металлочерепица

18

36-50

40-60

8,5-12

4,5-5

Прочность на изгиб

высокая

хрупкая

хрупкая

высокая

низкая

Горючесть

Трудногорючая

негорючая

негорючая

трудногорючая

негорючая

400

500

800

-

-

высокая

средняя

высокая

низкая

низкая

средняя

высокая

высокая

низкая

низкая

Коэффициент линейного
расширения

низкий

низкий

низкий

средний

высокий

Теплопроводность

низкая

высокая

высокая

очень высокая

высокая

Вес, кг/кв.м

Морозостойкость (циклов)
Устойчивость к агрессивным
средам

Светостойкость
(Устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению)

10 весомых причин, чтобы выбрать ЭКОчерепицу

Высокая прочность
(разрушающая нагрузка 350
кг.)

10-ти летняя письменная
гарантия

Экологический чистый и
безопасный кровельный
материал

Шикарный внешний вид
(аналог натуральной
керамической черепицы
«франкфуртский профиль»)

Высокие шумоизоляционные
свойства (отсекает шум дождя,
ветра, града)

Морозостойкость и умеренная
пластичность позволяющая
производить круглогодичный
монтажУстойчивость к
образованию грибка, коррозии

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ (Г-2)

Низкая теплопроводность
(устойчивость к образованию
конденсата в вентиляционных
зонах и наледи)

Идеальное сочетание цены и
качества

ВОЗМОЖНОСТЬ создания
уникального дизайна при
полном отсутствии боя

Цветовая гамма
ЭКОЧерепица

Аналог1

Аналог2

1 Терракотовый 503

1 Кирпичный (светлый)

1 Шоколадный

2 Рябиновый 130

2 Кирпичный (темный)

2 Коричневый

3 Вишневый ВМ-1

3 Шоколад (светлый)

3 Темно-красный

4 Вишневый ВМ-2

4 Шоколад (темный)

4 Красный

5 Вишневый ВМ-3

5 Зеленый

5 Черный

6 Зеленый 510-1 (Светлый)

6 Болотный

6 Серый

7 Зеленый 510-2 (Средний)

7 Синий*

7 Зеленый

8 Зеленый 510-3 (Темный)

8 Серый

8 Синий*

9 Серый 318-1 (Светлый)

9 Черный

10 Серый 318-2 (Средний)
11 Серый 318-3 (Темный)
12 Черная смородина 330
13 Коричневый 610 -1 (Светлый)
14 Коричневый 610 -2 (Средний)
15 Коричневый 610 -3 (Темный)
*При производстве ЭКОчерепицы используются только натуральные неорганические красители: окиси железа и хрома

Сертификаты

Гарантия
10-ти летняя гарантия предоставляемая заводом
изготовителем – ООО «ПолимерМосСтрой»
подтверждена сертификатами соответствия.
Срок службы нашей черепицы не менее 30 лет.
Мы готовы предоставить
все необходимые сертификаты.

Сопровождение заказа
При покупке продукции вы получаете
сертификат на сопровождение, который
гарантирует изготовление необходимого цвета
черепицы, даже в случае снятия его с
производства.

Вы можете не беспокоится, что при
механическом повреждении кровли Вы не
сможете ее восстановить по причине отсутствия
необходимого материала.

Кровля как искусство
Благодаря большому выбору цветов вы можете создать уникальную
кровлю, которой не будет больше ни на одном доме.
Наши инженеры помогут Вам рассчитать кровлю с вашим рисунком.

Многообразие форм укладки

Разнообразные формы укладки (пирамиды, округлые
элементы, многоскатные кровли и т.д.) позволят
Вам создать неповторимую и изысканную кровлю.

Анализ рынка кровельных материалов
Соотношение сигментов рынка

Premium
Medium
Econom
Premmium
Керамическая черепица
Сланец
Медная кровля

Medium
Цементнопесчаная черепица
Плимерпесчаная черепица
Мягкая кровля
Металлочерепица –элит

Econom
Металлочерепица
Ондулин
Рулонная черепица
Профнастил

Сравнительные характеристики в сигменте Medium
Характеристика

Мягкая кровля

Эстетические
характеристики

Быстро утрачивает внешний
вид, требует постоянного
обслуживания (чистка,
обработка)

Вес

Не
требует
усиления
стропильной группы

Шумопоглащение

Не издает шумы при
осадках

Пожаробезапасность

Цеметнопесчаная
черепица
На долго сохраняет
внешний вид, требует
переодического
обслуживания

Эко черепица

Металлочерепица

На долго сохраняет свой
внешний вид, не требует
обслуживания, аналог
натуральной черепицы

Не требует ухода, не
является аналогом
натуральной черепицы

Не требует усиления
стропильной группы

Не требует усиления
стропильной группы

Не издает шумы при
осадках

Не издает шумы при
осадках

Издает шумы при осадках

Трудногорючий материал

Негорючий материал

Трудногорючий материал

Негорючий материал

Тплопроводность

Обладайет очень высокой
теплопроводностью

Обладает высокой
теплопроводностью

Обладает низкой
теплопроводностью

Обладает высокой
теполопроводностью

Гарантия

15 лет гарантии

30 лет гарантии

10 лет подтвержденной
гарантии

10 лет гарантии

Срок службы

10 лет

30 лет

Срок службы не менее 30
лет (подтверждено
испытаниями)

15 лет

Устойчивость к агрессивной
среде

подвержена обледенению

Подвержена образованию,
мха и грибка

Устойчива к:
коррозии, грибку,
обледенению и влаге.

Подвержена коррозии,
обледенению

Цветовая гамма

6 цветов

9 цветов

Самая высокая в сегменте
цветовая гамма (15 цветов)

7 цветов

Прочность на изгиб

Вся нагрузка идет на плиты
OSB

хрупкая

Обладает высокими
прочностными
характеристиками

При высоких нагрузках
теряет форму (прогибается)

Монтаж

Простота в монтаже

Требует определенных
навыков по укладке
черепицы

Простота монтажа, не
требует дополнительной
подготовки и обучения

Требует определенных
навыков по укладке
черепицы

Цена

от 450 – 520р кв.м

от 460 – 500р кв.м

от 380 – 450р кв.м

от 390 – 470 кв.м

Качественные, видимые отличия структуры черепицы

*Образец 1: Состав ЭКОчерепица: пылевидный и калиброванный
кварцевый песок, первичные полимеры, неорганические красители “Bayer”,
антиоксиданты, термостабилизаторы и светостабилизаторы (SIBA)
**Образец 2: Состав дешевого аналога: карьерный песок, вторичный
агломерат, красители.
Вам необходимо знать:
Главным отличием ЭКОчерепицы от аналогов является использование в производстве высококачественных
материалов, что обеспечивает гораздо более стабильные эксплуатационные свойства продукции и соответственно,
более длительный срок службы кровельного материала.

Чем ЭКОчерепица лучше конкурентов
Российские производители:

ЭКОЧЕРЕПИЦА:

ИНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

гарантируются заявленные технические характеристики. Каждая
партия проверяется в собственной лаборатории. Регулярный
контроль в независимых компаниях.

заявленное качество не выполняется, т.к. финансовая политика
направлена на перманентное удешевление процесса, иногда за
счёт качества.

Оборудование сертифицировано. ресурсы оборудования
позволяют удовлетворить самых крупных заказчиков в заявленные
сроки

не могут обеспечить объем из-за относительно не высокой
производительности оборудования и/или нестабильности
процессов

качественное сырье иностранного производства, прямые
долгосрочные контракты с производителями, система
дублирующих поставщиков.

гуляющая геометрия профиля, не яркие, «замыленные», «старые»
цвета, т.к. качество сырья заведомо ниже. По итогам снижения
себестоимости.

отлаженная система складских остатков и логистики обеспечивает
беспрерывность процесса производства и отгрузки.

в сезоне из-за невысокой производительности, производство под
заказ. Риск нарушения сроков. Нет смыла держать остатки сырья
если формула постоянно адаптируется. Риск простоев из-за
недостатка сырья

линию обслуживают российские специалисты и рабочие
прошедшие курс обучения у производителя оборудования и
владеющие инновационными технологиями производства
продукции

в соответствии с принятой финансовой политикой используется
труд неквалифицированных сотрудников.

