
RealPrint® – это новое фактурное покрытие, по сути, 
является улучшенным  продолжением Printech.  Отличи-
тельная особенность данного покрытия – невероятное 
сходство материала с натуральным деревом. Здесь к визу-
альному восприятию добавилось и тактильное сходство: 
RealPrint обладает ярко выраженным рельефом, который 
в точности передает деревянную структуру. Секрет за-
ключается в том, что рисунок наносится особым способом 
офсетной печати с применением новейших чернильных 
технологий. 

Кроме превосходных внешних качеств, данное покрытие 
очень надежно, заводская гарантия на него составляет 15 
лет.   

Покрытие Printech является разработкой южно-корейского 
металлургического концерна «Dongbu Steel», входящего в 
десятку крупнейших производителей мира. Изготавливает-
ся на основе эксклюзивной технологии методом нанесения 
офсетной печати, что позволяет передавать любые тексту-
ры и изображения. 

Помимо прекрасных цветовых, архитектурных свойств и 
внешнего вида, покрытие Printech устойчиво к коррозии. 

Покрытие Printech - отличный материал для отделки фа-
садов как частных домов, так и офисных зданий. Идеаль-
но подходит для декоративных ограждающих элементов: 
штакетник, декоративный забор. Разнообразие цветовых 
решений и фактур легко удовлетворит вкусы даже самых 
требовательных покупателей и позволит создать собствен-
ный дизайн, отражающий индивидуальные особенности.

Для облицовки цокольных этажей, а также для фрагмен-
тарного оформления, прекрасно подходят покрытия в цве-
те: «кирпич» или «натуральный камень». Несомненным их 
преимуществом является долговечность, устойчивость к 
выцветанию и перепадам температур. Еще одним плюсом 
является тот факт, что покрытие экологически безопасно. 

Новейшая разработка южно-корейского металлургиче-
ского концерна KG Dongbu Steel - тот же Printech, только 
усовершенствованный. Доступно в цвете Naive Maroon.

Увеличенная устойчивость к воздействию атмосферных 
условий и к УФ-излучению позволили увеличить срок 
гарантии на покрытие до 20 лет.

Printech

Printech Plus Двусторонние покрытия

RealPrint®

Крымский персик 
Crimean Peach

Светлое дерево 
Log

Бразильская вишня 
Brazilian Cherry

Мореное дерево 
Naive Maroon

3D Дерево 
3D Wood

Гранж дерево 
Grange Wood

Грецкий орех 
Walnut

Ретро дерево 
Retro Wood

Миндаль 
Almond

Благородный каштан 
Noble Chestnut

Фундук 
Hazelnut

Царский абрикос 
Royal Apricot

Какао дерево 
Cacao Wood

Мускатный орех 
Nutmeg

Красное дерево 
Red Wood

Норвежская сосна 
Norwegian Pine

Медь 
Corten

Каменная берёза 
Stone Birch
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Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

30 мкм 0,45-0,5 мм до 275 Zn/120 Alz

Толщина покрытия Толщина стали Цинкование

30 мкм 0,45-0,5 мм до 275 Zn/120 Alz

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Металлочерепица
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Линеарные панели

Область применения:
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Светлый камень 
Fine Stone

Светлый камень 3D
Fine Stone 3D

Красный кирпич 
Red Brick

Клён 
Maple

20 RUV 4
Для изготовления заборов и ограждений мы рекомендуем 
использовать сталь с покрытием Printech двустороннее. 
Цветная обратная сторона сохраняет внешнюю и наруж-
ную эстетичность, а также позволяет достичь максималь-
ного сходства с натуральными материалами. 

Доступно в цветах: Светлое дерево, 3D Дерево, Мореное 
дерево, Светлый камень 3D.

Новинка!
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Винтажное дерево 
Vintage Wood

RUV 2 RUV 2

RUV 2RUV 2


