Matgranit NEW

Plusect® 0,5

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕРРАКОТОВЫЙ

Matgranit NEW покрытие корейского производства,
с матовой кристаллической поверхностью, состоящее
из трёхслойного полиуретанового композита. Плотность
композита равна 35 мкм., который наносится на сталь
толщиной от 0,5 мм. с улучшенным подкатом ZnMg
(цинк-магний) от 120 г/м2. Магний – качественный протектор, который повышает антикоррозионные свойства стали,
а за счет способности металла к поглощению упругих
колебаний, повышается стойкость покрытия к ударным
нагрузкам, механическому воздействию и царапинам.

Область применения покрытия:
Металлочерепица
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RUV

RAL 3011

Линеарные панели

RAL 8004

Matgranit NEW не выгорает, так как пропитан специальным
воском, он же защищает покрытие от влаги и не даёт скапливаться грязи, сохраняя первоначальный вид изделия
на долгие годы. Кроме того, данное покрытие хорошо
переносит перепады температур зимой.

Является аналогом покрытия Polyester, с увеличенной
толщиной оцинкованной стали от 0,5 мм. и более.
Содержание цинка равно 140 г/м2, благодаря чему покрытие обладает высокой цветовой стойкостью. Практичное
решение при соотношении цены и качества.

15

RUV

RAL 1014

слоновая кость

RAL 2004

Технические характеристики:

красное вино

RR 32

тёмно-коричневый

RAL 8017

шоколадно-коричневый

RAL 6005

зелёный мох

RAL 7024

серый графит

RAL 3011

красно-коричневый

RAL 5005

сигнальный синий

RAL 8004

терракотовый

ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ

Технические характеристики:

Толщина покрытия

Толщина стали

Цинкование

Толщина покрытия

Толщина стали

Цинкование

35 мкм

0,5 мм и более

275 гр/м2

25 мкм

0,5 мм и более

140 гр/м2

RAL 6005

Область применения:
Металлочерепица

Профнастил

Линеарные панели

Штакетник

RAL 8017

RUV

Водосток

тёмно-коричневый

NL 805

шоколадный глянец

RAL 8017

шоколадно-коричневый

RAL 8017

RAL 9002

RAL 7005

мышино-серый

шоколадно-коричневый

RAL 9003

серо-белый

сигнальный белый

ZINKEL®

Texturvik

Одно из самых популярных покрытий среди аналогов
Polyester с гладкой глянцевой поверхностью.

Надёжное полимерное покрытие на основе матового полиэстера, с детальной имитацией текстур натуральных материалов. Матовая поверхность покрытия не дает отблесков,
придает изделию неповторимый внешний вид и глубину
цвета, что значительно отличает его от покрытий того же
ценового сегмента.

Покрытие состоит из слоя грунта и слоя отделочной
эмали, что обеспечивает ему повышенную механическую
прочность, высокую устойчивость к коррозии, стойкость
к выгоранию. Благодаря этому, изделия с покрытием Zinkel
лишены разнооттеночности и подходят для использования
в любых климатических условиях.

Технические характеристики:
RR 32

сигнальный серый

RAL 7024

серый графит

Толщина покрытия

Толщина стали

Цинкование

25 мкм

0,5 мм и более

275 гр/м2

Область применения:

RAL 9006

белый алюминий

Профнастил

Сайдинг

Штакетник

Сэндвич-панели

RAL 1015

светлая слоновая кость

RAL 3005

красное вино

RAL 5005

сигнальный синий

RAL 7035

светло-серый

Профнастил

RAL 1018

желтый цинк

RAL 3011

красно-коричневый

RAL 5015

небесный синий

RAL 8004

терракотовый

Линеарные панели

Сталь с полимерным покрытием TexturVik имеет толщину
0,5 мм и оптимальный защитно-цинковый слой Zn 140 г/м2,
что в разы улучшает антикоррозийные свойства покрытия,
поэтому изделия из TexturVik отлично прослужат в различных климатических условиях.

Технические характеристики:
Толщина покрытия

Толщина стали

Цинкование

25 мкм

0,5 мм и более

140 гр/м2

Область применения:

RAL 8017

шоколадно-коричневый

Металлочерепица

Сайдинг

Линеарные панели

Штакетник

Профнастил

RR 32

тёмно-коричневый

NL 805

шоколадный глянец

ХРОМОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

RAL 3009

красная окись
Металлочерепица

Сайдинг

Водосток

Сайдинг

Отличается от эконом-сегмента увеличенным слоем
цинкового покрытия — 1 класс цинкования. Сталь с покрытием полиэстер, толщиной 0,5 мм., производится на заводе
"НЛМК" по заказу компании ВИК.
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RAL 7004

зелёный мох

RAL 3020

красный насыщенный

RAL 6020

RAL 3005

чистый оранжевый

Сэндвич-панели

Штакетник

Водосток

15
RAL 7024

серый графит

RAL 8004

терракотовый

RUV

RAL 6020

хромовый зелёный

RR 32

тёмно-коричневый

Сравнительные характеристики
покрытий Premier с базовым покрытием Polyester

Matgranit New®

PLUSECT® 0,5

ХАРАКТЕРИСТИКА

POLYESTER

MATGRANIT NEW

ХАРАКТЕРИСТИКА

POLYESTER

PLUSECT® 0,5

Толщина стали

0,45 мм

0,5 мм и более

Толщина стали

0,45 мм

0,5 мм и более

Цинкование

100-140 гр/м2

275 гр/м2

Цинкование

100-140 гр/м2

140 гр/м2

Покрытие

25 мкм

35 мкм

Покрытие

25 мкм

25 мкм

Гарантия

5 лет

25 лет

Гарантия

5 лет

15 лет

Стойкость к УФ

-

RUV 3

Стойкость к УФ

-

RUV 2

Не секрет, что закон равновесия проявляется в балансе - наши
полимерные покрытия премьер-сегмента являются тому
наглядным примером! Они сочетают в себе оптимальную
толщину стали и самого покрытия. Улучшенный класс
цинкования препятствует образованию коррозии. 		

Устойчивость к УФ-излучению и деформации продлевают
гарантийный срок службы изделий. При этом, разнообразие
цветовых решений и фактур смогут удовлетворить вкусы
даже самых требовательных покупателей.

ZINKEL®

TEXTURVIK

ХАРАКТЕРИСТИКА

POLYESTER

ZINKEL®

ХАРАКТЕРИСТИКА

POLYESTER

TEXTURVIK

Толщина стали

0,45 мм

0,5 мм и более

Толщина стали

0,45 мм

0,5 мм и более

Цинкование

100-140 гр/м2

275 гр/м2

Цинкование

100-140 гр/м2

140 гр/м2

Покрытие

25 мкм

25 мкм

Покрытие

25 мкм

25 мкм

Гарантия

5 лет

25 лет

Гарантия

5 лет

15 лет

Стойкость к УФ

-

RUV 2

Стойкость к УФ

-

RUV 2

15

2,5

Компания ВИК - надёжный производитель материалов для кровли и фасада, доборных и комплектующих элементов, водосточных
систем, сэндвич-панелей, занимающий лидирующие позиции на
рынке ЮФО, ЦФО, СКФО.
На протяжении 11 лет мы продолжаем придерживаться главного
принципа в работе - честность, надежность, открытость, ориентированность на клиентов, поэтому и завоевали репутацию надежного
поставщика качественной продукции.
Вся продукция, выпускаемая на заводе, имеет подтверждённые сертификаты качества и отвечает требованиям ГОСТ и ТУ.

8 800 222 52 62

звонок бесплатный

www.sstkvik.ru

больше о нашей продукции

ВЕДУЩИЙ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КРОВЛИ

