
Модульная 
металлочерепица



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 Savanna и Scandinavia 
представляют классику металлочерепицы в формате 
системного решения, выполненного по модульной технологии.



0,6 мм

Гарантия - 100 летПолимерное покрытие 
Ceramic Matt BT 350 - на 
основе Био Техноологии

Листовая сталь 
скандинавского 
концерна SSAB

Системное решение 
для металлочерепицы – 
модульная технология

Лист толще 
на 20%

Защита из цинка 
на 27% больше

350 г/м²
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Параметры изделия
Материал стальной лист SSAB в следующих исполнениях

Ceramic Matt BT 0,6 мм цинк 350 г/м²
Premium Matt BT 0,5 мм цинк 275 г/м²

подробные данные на с. 12
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

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 кгМодульная металлочерепица Bratex Savanna – это 

кровля с абсолютно плоской поверхностью.

Она была разработана в связи с ростом тенденции 
чистых и простых форм, которые хорошо 
сочетаются с современной архитектурой жилых 
зданий.

Идеально плоская крыша

общая ширина 1240 мм

ширина эффективного покрытия 1175 мм

288 мм

5 
м
м
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Модульная металлочерепица – это особенное 
изделие высочайшего качества из Скандинавии.

Это доверие к скандинавским решениям, где и 
родилась идея кровли из металлических листов.

Это настоящая  
Скандинавия

Параметры изделия
Материал стальной лист SSAB в следующих исполнениях

Ceramic Matt BT 0,5 мм цинк 350 г/м²
Premium Matt BT 0,5 мм цинк 275 г/м²

подробные данные на с. 12
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

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
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Модульная металлочерепица Bratex
Дополнительный элемент кровли

Время проходит, гарантия – 
никогда

Мы предоставляем Вам бессрочную гарантию 
на продукцию. 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
Перемещение небольшого листа весом 3,7 кг с 
земли на крышу не сложное. Лист не деформируется 
и является безопасным в случае порывов ветра. 
Достаточно двух человек для укладки
 

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

Bratex Anti-Cap
Идеально обеспечивает 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 при 
покупке всей коробки.

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 углубления для саморезов 
показывают оптимальные места 
крепления, предотвращают царапанье 
полимерного покрытия острым 
наконечником сверла и вносят порядок 
в систему крепления.

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

Bratex Compensation Pocket
Решение двухкомпонентного компенсационного 
кармана позволяет модулям Bratex не терять линию 
укладки по отношению к карнизу, а место соединения 
четырех модулей незаметно. Щели в местах 
соединения четырех панелей остались в прошлом.
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Цинк 275 г/м² Цинк 350 г/м²

Перед покупкой обязательно 
ознакомьтесь с Документацией 
изделия, размещенной на сайте.

Компания Bratex предлагает модульную 
металлочерепицу Savanna в двух исполнениях 
стального листа SSAB.

Флагманские изделия в предложении – это Ceramic Matt 
BT толщиной 0,6 мм с цинковым покрытием  
350 г/м² и сатиновой фактурой поверхности и Premium 
Matt толщиной 0,5 мм с цинковым покрытием 275 г/м²  
и матовой структурой поверхности.

Модульная металлочерепица Scandinavia от 
компании Bratex производится из стального листа 
скандинавского концерна SSAB толщиной 0,5 мм  
в двух исполнениях.

Стандартная опция – это Ceramic Matt BT с цинковой 
защитой 350 г/м² и сатиновой фактурой поверхности  
и Premium Matt толщиной 0,5 мм с цинковой защитой  
275 г/м² и матовой структурой поверхности.

Цинковое покрытие весом 350 г/м² 
обеспечивает защиту всего изделия на 
27% больше, чем в обычно используемых 
кровельных решениях.

Материал

Лист SSAB GreenCoat на основе 
биотехнологии (BT) подразумевает 
замену значительной части 
нефтесодержащих продуктов 
в конечном лакокрасочном 
покрытии, изготовленном на 
основе шведского рапсового 
масла. Это означает меньшую 
нагрузку на природную среду 
благодаря устранению выброса 
вредных веществ в воздух. Листы 
GreenCoat являются наиболее 
экологическими техническими 
решениями на рынке для крыш, 
фасадов и водосточных систем.
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015 Ceramic Matt BT 0,6 мм 
33  Premium Matt

455  Ceramic Matt BT 0,6 мм 
23  Premium Matt 

384  Ceramic Matt BT 0,6 мм 
887  Premium Matt 

29  Premium Matt 

750  Premium Matt 

32  Premium Matt 

015  Ceramic Matt BT 
33  Premium Matt 

455  Ceramic Matt BT 
23  Premium Matt 

384  Ceramic Matt BT 
887  Premium Matt 

387  Ceramic Matt BT 

32  Premium Matt

757  Ceramic Matt BT 
29  Premium Matt 

742  Ceramic Matt BT 
750  Premium Matt 

Черный

Графитовый

Коричневый

Темно-коричневый

Красный

Кирпичный

Цвета
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Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ул. Пшемыслова, 22
39-200 Дембица
тел. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

Дата утверждения редакции 14.10.2019

www.bratex-roofing.com


