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Надёжность и долговечность вашего дома

Кровля,  
проверенная  
временем



* Rooftop Ultra Matte и Rooftop Matte имеют более выраженную структуру. Оттенок и структура рельефного покрытия могут незначительно отличаться от партии к партии. 

** Полные условия действия гарантии смотрите в гарантийном сертификате.

Кровельные решения

Преимущества кровельных решений Rooftop

Многослойная структура стали с полимерным покрытием обеспечивает высокое 
качество, долговечность и привлекательный внешний вид кровельного решения.

Лицевая сторона материала

01. Цветное защитно-декоративное  
полимерное покрытие

02. Грунт

03. Конверсионное покрытие

04. Цинк

05. Стальная основа

Обратная сторона материала

06. Цинк

07. Конверсионное покрытие

08. Грунт

09. Защитная эмаль обратной стороны

Кровля из стального проката «Северсталь» — это универсальный, легкий, 
прочный и удобный при монтаже материал, выгодно отличающийся по 
своим эстетическим характеристикам.

Rooftop подходит для различных видов кровель:

 – металлочерепица;

 – профнастил;

 – фальцевая кровля.

Надежность Отвечает требованиям ГОСТ, что гарантирует долго-
вечность и надежность вашей кровли.

Долговечность Выдерживает агрессивное воздействие окружающей  
среды: влажность, широкий спектр температур,  
ультрафиолетовое излучение.

Толщина проката Толщина металлической основы не менее 0,5 мм,  
что обеспечивает жесткость и прочность готовой 
конструкции.
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Эталон надежности для кровельных материалов —  
сочетание прочности и долговечности:

 – слабоструктурированная поверхность*; 

 – гарантия лучшей защиты от выцветания и корро-
зии благодаря полиуретановому покрытию;

 – сохранение заявленных свойств при темпера- 
туре от -60 °С до +120 °С.

Класс цинкового покрытия 275

Цветное полиуретановое  
покрытие (µm) 50

Гарантия от сквозной коррозии (лет)** 50

Rooftop Ultra | Rooftop Ultra Matte

ранее «Стальной Кашемир»

Класс цинкового покрытия  180/275

Цветное текстурированное  
полиэфирное покрытие (µm) 30

Гарантия от сквозной коррозии (лет)** 30

Эстетичный кровельный материал — сочетание высо-
кого качества и привлекательного внешнего вида:

 – рельефная поверхность*; 

 – повышенная стойкость к ультрафиолету  
и коррозии;

 – сохранение заявленных свойств при темпера- 
туре от -60 °С до +80 °С.

Rooftop Matte

ранее «Стальной Бархат»

Класс цинкового покрытия  180/275

Цветное полиэфирное  
покрытие (µm) 25

Гарантия от сквозной коррозии (лет)** 30

Универсальный материал для любых типов кровель-
ных решений, региона и климата:

 – гладкая поверхность; 

 – широкая палитра цветов;

 – сохранение заявленных свойств при темпера- 
туре от -60 °С до +80 °С.

Rooftop Glance

ранее «Стальной Шёлк»
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Rooftop — прокат с полимерным покрытием специально для производства кровли. 

Кровля из стального проката компании «Северсталь» пройдёт проверку временем. Она станет 
гарантией надежности, долговечности и безопасности вашего дома.

Официальная точка продаж:

Универсальность Материал, пригодный для кровель различных видов и 
назначений, а также для любых климатических условий.

Небольшой вес Металлическая кровля не требует дополнительного усиле-
ния стропильной системы и фундамента дома.

Простота  
в обслуживании

Устойчива к загрязнению: грязь и пыль не пристают  
и не въедаются в металлическую кровлю, на ней  
не растет мох, в отличие от мягких кровель.

Экологичность Устойчива к влиянию солнечных лучей: не выделяет не-
приятный запах.

Пожаростойкость Устойчива к воспламенению, так как является негорючим  
материалом.

Красота Представлена в широкой цветовой гамме и разнообраз-
ных текстурах, дает возможность выбрать вид и форму 
кровли в соответствии с вашими проектами.

Простота  
в монтаже

Позволяет выполнить монтаж кровли в кратчайшие сроки, 
так как не требует специальных инструментов или расход-
ных материалов.

Идеальное сочетание  
цена/качество

Гарантирует лучший выбор кровельного материала:  
высокое качество по разумной цене.


