
Уникальное полуматовое покрытие. Долговечное:  
состоит из полиамида акрила и полиуретана, что придает 
ему гибкость. Совершенно не боится  агрессивного воз-
действия ультрафиолета. Обладает замечательными 
гидроизоляционными свойствами. Отлично сопротив-
ляется механическим повреждениям при транспорти-
ровке и монтаже. В течение всего срока службы не 
выцветает на солнце. Максимальные антикоррозийные 
свойства.

PurAge безразличен к перепадам температур. Качество 
покрытия подтверждено лабораторными испытаниями 
и успешной эксплуатацией  в регионах с различными 
климатическими условиями.  

Главное преимущество – срок службы 50 лет и 25 лет  
на эстетичность вида.

Технические характеристики:

Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

50 мкм 0,5 мм и более 275 гр/м2

PurAge®

Область применения:

RR 32  
темно-коричневый

RR 750 
терракотовый

Водосток

50 RUV 4
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Ультрастойкое покрытие с уникальной цветовой гаммой 
и градиентными переходами. Сияющие микрочастицы 
в составе придают неповторимый глянцевый блеск и 
отлично защищают от воздействия ультафиолета, благо-
даря чему в дом через крышу поступает на 40% меньше 
тепла.
MultiGloss выдерживает экстремальные температуры:  
диапазон их составляет от -60 до +120 градусов! 
Покрытие практически не выцветает за время эксплуата-
ции.
Идеальное решение для строительства в зонах с суровым 
климатом, на морских побережьях, характеризующих-
ся высокой влажностью, наличием агрессивной среды 
(соль) и интенсивным солнечным излучением, а также в 
промышленных зонах.

Технические характеристики:

Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

35 мкм 0,5 мм и более до 275 Zn/120 Alz

MultiGloss

RUV 425

Область применения:

Технические характеристики:

Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

200 мкм пластизол 0,5 мм и более GA 265 гр/м2

Оригинальное покрытие с тиснением под кожу.  
Уникальность Solano 30 в его способности к самовос-
становлению, к высочайшей защите от коррозии, в том 
числе обрезных кромок и царапин.

Высокая коррозионная стойкость достигается благодаря 
основе из металлического сплава Гальфан - улучшенного 
сочетания цинка и алюминия. Баланс прекрасного внеш-
него вида и максимальной долговечности.

Обладает высокой устойчивостью к УФ и неблагоприят-
ным климатическим условиям,а также к механическим 
повреждениям. Высокая толщина покрытия обеспечива-
ет максимальную защиту изделия.
Цифра 30 в названии означает максимально  
высокие параметры стали для внешней облицовки,  
высокая температура плавления — до 100 С°.

Pure White

Solano 30

Juniper Green

BuranoChocolate BrownTerracotta

50 RUV 5

СайдингПрофнастил ШтакетникМеталлочерепица Линеарные панели

Matgranit LUX
Помимо оригинального декоративного решения, в 
своём классе покрытий, Matgranit LUX отличается повы-
шенными защитными свойствами. Полимерное тек-
стурированное покрытие представляет собой сталь с 
бархатистой поверхностью и высокой толщиной краски 
35 мкм. Разработано преимущественно для облицовки 
кровли, также применяется для наружной обшивки 
стен и вспомогательных элементов. Не содержит шести-
валентного хрома и тяжелых металлов.

Matgranit LUX  —покрытие  для долговечной кровли и 
облицовки. Обеспечивает максимальную стойкость к 
царапинам, придавая поверхности красивый кристал-
лический вид. Обладает высокой цветоустойчивостью. 
Грунт окрашен в цвет покрытия.

Область применения:

Линеарные панели

Технические характеристики:

Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

35 мкм 0,5 мм и более 275 гр/м2

 

RAL 3005 
красное вино

RAL 8004 
терракотовый

RAL 6005 
зеленый мох

RAL 8017 
шоколадно-коричневый

RAL 7024 
серый графит

RUV 325

Фасадные кассеты СайдингПрофнастил ШтакетникМеталлочерепица

Металлочерепица Профнастил

Сайдинг

Black PearlMetal Brilliant Fire Ruby

Область применения:

Металлочерепица Профнастил

Сайдинг Штакетник

Штакетник

SAPPHIRE

CHOCOLATE BROWN

RAL 8017 
шоколадно-коричневый

ЧЁРНЫЙ ЯНТАРЬ
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RR 32 
темно-коричневый



ХАРАКТЕРИСТИКА POLYESTER MultiGloss

Толщина стали 0,45 мм 0,5 мм и более

Цинкование 100-140 гр/м2 до 275 Zn/120 Alz

Покрытие 25 мкм 35 мкм 

Гарантия 5 лет 25 лет

Стойкость к УФ - RUV 4

ХАРАКТЕРИСТИКА POLYESTER Matgranit LUX

Толщина стали 0,45 мм 0,5 мм и более

Цинкование 100-140 гр/м2 275 гр/м2

Покрытие 25 мкм 35 мкм 

Гарантия 5 лет 25 лет

Стойкость к УФ - RUV 3

ХАРАКТЕРИСТИКА POLYESTER PurAge®

Толщина стали 0,45 мм 0,5 мм и более

Цинкование 100-140 гр/м2 275 гр/м2

Покрытие 25 мкм 50 мкм 

Гарантия 5 лет 50 лет

Стойкость к УФ - RUV 4

ХАРАКТЕРИСТИКА POLYESTER Solano 30

Толщина стали 0,45 мм 0,5 мм и более

Цинкование 100-140 гр/м2 GA 265 гр/м2

Покрытие 25 мкм 200 мкм пластизол

Гарантия 5 лет 50 лет

Стойкость к УФ - RUV 5

8 800 222 52 62 www.sstkvik.ru
звонок бесплатный больше о нашей продукции

Сравнительные характеристики
покрытий Premium с базовым покрытием Polyester

Matgranit LUX

PurAge® Solano 30

MultiGloss

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 Южного, 
Центрального, Северо-Кавказского федеральных округов.

На протяжении 11 лет мы продолжаем придерживаться 
главного принципа в работе - честность, надежность, 
открытость, ориентированность на клиентов, поэтому 
и завоевали репутацию надежного поставщика каче-
ственной продукции. 

Наличие отдела контроля качества позволяет нам 
производить кровельные и фасадные материалы,  
которые соответствуют всем необходимым стандартам  
и нормам. В обязательном порядке они сопровождают-
ся письменной гарантией. 

Вся продукция, выпускаемая на заводе, имеет под-
тверждённые сертификаты качества  и отвечает 
 требованиям ГОСТ и ТУ.

давайте дружить!

Уникальность премиальных покрытий заключена в двух основных 
факторах: превосходное качество, подтвержденное лабораторными 
испытаниями и эксклюзивность внешнего вида. Каждому из пред-
ставленных покрытий присущи повышенные защитные свойства: 
к ультрафиолетовому излучению солнца, к коррозии металла под 
влиянием атмосферных осадков и испарения, к резким перепадам 
температуры окружающей среды.  

Такие характеристики достигаются за счёт основы из улучшенного 
металлического сплава Гальфан, относящегося к первому, самому 
высокому классу цинкования. 
Премиальные покрытия — это гарант Вашего уникального дизайна. 
Полуматовый, бархатистый рельеф с ярко выраженными кристал-
лическими гранями или ультра-гладкий, насыщенный глянцевый 
градиент — только выберете покрытие, а в остальном поможем мы.


