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Группа компаний "Металл Профиль"
Группа компаний "Металл Профиль" одни из крупнейших российских производителей
металлочерепицы и стальных водосточных систем с полимерным покрытием. В нее
входят 11 заводов и более 50 представительств в различных регионах страны и за
рубежом.

Промышленная компания "Металл Профиль" первой в России начала производство
водосточных систем прямоугольного и круглого сечения, соответствующих европейским
стандартам качества.

Благодаря надежности и долговечности, а также соотношению цены и качества, металл
ические водосливные системы "Металл Профиль"
завоевали большую популярность.

Водостоки "Металл Профиль" производятся из холоднокатанной горячеоцинкованной
стали с двусторонним полимерным покрытием ПЛАСТИЗОЛ толщиной 100 мкм,
обеспечивающим отличную коррозийную стойкость. Покрытие ПЛАСТИЗОЛ отличается
особой стойкостью к механическим повреждениям, устойчивостью к агрессивной среде
и солнечному излучению, и обеспечивает длительный срок службы продукции.

Водосточная система "Металл Профиль" прекрасно подходит как для частных домов,
так и для производственных зданий.
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Преимущества
- Высокая
прочность. Стальные элементы водосточной системы
выдерживают высокие нагрузки снега и льда, не повреждаются при
лавинообразном
сходе снега с кровли.
- Долговечность. Водосточные системы "Металл Профиль" изготавливаются из
горячеоцинкованной
стали с двусторонним полимерным покрытием ПЛАСТИЗОЛ,
особо стойким к
повреждениям при транспортировке и монтаже. Полимерное
покрытие ПЛАСТИЗОЛ
обеспечивает металлическим элементам водостоков отличную
коррозийную
стойкость, устойчиво к агрессивной среде атмосферы, не
повреждается льдом
и не теряет яркости цвета от воздействия УФ-излучения. Срок
службы
водосточных систем "Металл Профиль" составляет 50-60 лет.
- Герметичность. Все
детали и узлы имеют точные размеры и плотно подходят
друг к другу, обеспечивая
герметичность без применения герметиков. Соединители
желоба с резиновым
уплотнением компенсируют температурные расширения
металла, сохраняя
герметичность водостоков.
- Удобство
в обслуживании. Полукруглая форма желобов и их внешнее
крепление
обеспечивают удобство очистки водосточной системы от листьев,что
особенно
важно на участках, где много деревьев.
- Простой
и удобный монтаж. Простота креплений элементов водосточной
системы
позволяет быстро выполнить монтаж даже непрофессионалам, пользуясь
монтажной схемой.
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